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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается современное состояние государственной политики 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также особенности правового регулирования указан-
ной сферы. 

Целью настоящей статьи является изучение особенностей государственного управления здраво-
охранением в Российской Федерации.  

Задачи. Неудовлетворительное состояние государственного управления здравоохранением на со-
временном этапе в качестве задачи настоящего исследования выдвигает подробный разбор проблемных 
аспектов в данной сфере.  

Методология. При изучении материала и постановке проблем были применены как общенаучные 
(анализ, синтез, сравнение, прогнозирование, классификация), так и ряд частно-научных методов научно-
го познания (формально-юридический, формально-логический, системно-структурный и сравнительно-
правовой). 

Результаты. Определены ключевые цели и средства политики в области медицины, принятые 
отечественным законодателем на сегодняшний день. Были тщательно проанализированы основные 
трудности, возникающие при реализации государственной медицинской политики. 

Вывод.  По итогам исследования были сформулированы основные направления совершенствования 
государственного управления здравоохранением в РФ на современном этапе, внедрение которых впо-
следствии позволит обеспечить эффективность оказания медицинской помощи и повысить уровень жиз-
ни российских граждан.  
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Abstract 

Relevance. The article discusses the current state of the state policy of the Russian Federation in the field of 
healthcare, as well as features of the legal regulation of this area. 

The purpose of this article is to study the features of public health management in the Russian Federation. 
Tasks. The unsatisfactory state of public health management at the present stage as a task of this study puts 

forward a detailed analysis of problematic aspects in this area. 
Methods When studying the material and posing problems, both general scientific (analysis, synthesis, com-

parison, forecasting, classification) and a number of private scientific methods of scientific knowledge (formal legal, 
formal logical, systemic-structural and comparative-legal) were applied. 

Results. The key goals and means of the medical policy adopted by the national legislator to date are identi-
fied. The main difficulties encountered in the implementation of state medical policy were carefully analyzed. 

Conclusion. According to the results of the study, the main directions for improving public health management 
in the Russian Federation at the present stage were formulated, the introduction of which will subsequently ensure 
the effectiveness of medical care and improve the standard of living of Russian citizens. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: health care;  politics; health protection; medical care; public administration; financing. 
 
Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to 

the publication of this article. 
 
For citation: Borenstein A. L., Pozdnyakova E. V. Public Health Administration in the Modern Conditions of 

Development of the Russian State: Problems and Development Prospects. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and 
Law, 2019, 9(5): 11–17 (In Russ.).  

Received  23.08.19 

Accepted 24.09.19 

*** 

Введение 

К числу наиболее актуальных задач, 
стоящих перед Российским государством 
на современном этапе, относится органи-
зация всесторонней охраны здоровья 
населения, а также выработка и реализа-
ция мер по эффективному оказанию ква-
лифицированной медицинской помощи. 
В связи с тем, что уровень развития здра-
воохранения выступает важнейшим пока-
зателем, «индикатором» уровня жизни 

граждан в целом, указанная обязанность 
закреплена на законодательном уровне: 
целым рядом нормативных правовых ак-
тов провозглашена необходимость тща-
тельной проработки политики в  области 
медицины.  

Материалы и методы  

Так, первоначально установленное  в 
общих чертах в ч. 1 ст. 7, а также в ст. 41 
Конституции РФ положение о защите 
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здоровья граждан конкретизировано как 
в федеральных законах, так и в иных под-
законных актах [1].  Пожалуй, основным 
юридическим документом, наиболее 
полно отражающим сущность и особен-
ности охраны прав граждан на здоровье в  
РФ, является Федеральный закон от            
21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который устанавливает пра-
вовые основы национальной системы 
здравоохранения и обеспечения доступ-
ной и качественной медицинской помо-
щи [2].  

Результаты и их обсуждение 

Среди основных направлений осу-
ществления отечественным государством 
политики в области здравоохранения вы-
деляются следующие:  предоставление 
гражданам бесплатной медицинской по-
мощи в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения; раз-
работка, финансирование и претворение 
в жизнь федеральных программ по 
охране и укреплению здоровья населе-
ния; реализация целого комплекса мер по 
совершенствованию государственной 
муниципальной, а также частной систем 
здравоохранения; поощрение и покрови-
тельство деятельности, нацеленной на 
развитие физической культуры и спорта, 
а также экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия. 

Несмотря на фактическую реализа-
цию указанных направлений, а также 
ежегодно предпринимаемые государ-
ством попытки модернизации сферы ме-
дицинского обслуживания, уровень здра-
воохранения в РФ остаётся одним из са-
мых низких в мире: по данным мирового 
рейтинга (The Most Efficient Health Care) 
стран по эффективности системы здраво-
охранения, участниками которого стали 
более 50 государств, Россия занимает по-
следнее место (в качестве критериев, по 

которым проводилась оценка, были взяты 
средняя продолжительность жизни, госу-
дарственные затраты на здравоохранение 
и стоимость медицинских услуг в пере-
счёте на душу населения)[3].  

Не оправдывает надежд также при-
нятая ещё в 2017 г. государственная про-
грамма РФ «Развитие здравоохранения» 
до 2020 г., среди основных задач которой 
были определены снижение смертности, 
а также существенное уменьшение обще-
го уровня потребления населением алко-
голя и табака [4]. Однако текущее состо-
яние медицины в РФ иллюстрирует об-
ратное: как утверждают специалисты, 
отечественная модель здравоохранения 
на сегодняшний день способна обеспечи-
вать население только необходимым ми-
нимумом услуг, не говоря о внедрении 
более эффективных, качественно новых 
элементов [5, с. 197].  

Можно выделить множество причин 
низкой обеспеченности медицинской 
сферы в РФ, связанных с нехваткой фи-
нансовых, кадровых, материальных ре-
сурсов и рядом других факторов, однако, 
на наш взгляд, главные трудности заклю-
чаются в недостатках государственного 
управления здравоохранением в целом, в 
отсутствии отработанных механизмов ре-
гулирования деятельности по охране здо-
ровья граждан. Именно государство как 
основной институт политической систе-
мы, обладающий максимальным набором 
властных и правовых механизмов и эле-
ментов, способно оказать наиболее эф-
фективное и организованное воздействие 
на отрасль медицинского обслуживания, 
прямо или косвенно влияя на её состоя-
ние.  

Специфика государственного управ-
ления в сфере здравоохранения на совре-
менном этапе состоит в том, что оно но-
сит комплексный, многоуровневый ха-
рактер, охватывает множество направле-
ний, в числе которых профилактические, 
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реабилитационные, лечебно-оздорови-
тельные, диагностические, демографиче-
ские, репродуктивные, а также правовые 
меры. Несмотря на подобное разнообра-
зие все они направлены на достижение 
одной цели – обеспечение доступной ме-
дицинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг при макси-
мально возможном использовании пере-
довых медицинских технологий. Какие 
же основные недостатки возникают в 
процессе реализации государственного 
управления в сфере здравоохранения?   

Прежде всего, главная проблема за-
ключается в недостаточном финансовом 
обеспечении государственной системы 
здравоохранения. В частности, размер 
расходов федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов РФ на финансирование 
медицинской сферы колеблется от 2,9% 
до 3,1% ВВП (Россия расходует почти в 
два раза меньше, чем страны «большой 
семёрки»), что, несомненно, является не-
достаточным для осуществления всех не-
обходимых мероприятий [6, с. 15]. Суще-
ствующее положение усугубляет также  
кризисный период как российской, так и 
мировой экономической системы, резко 
снизивший приток средств в медици-
ну. Одним из негативных последствий 
кризиса также стало снижение уровня за-
работной платы российских граждан и, 
как следствие, существенное уменьшение 
налоговых поступлений в федеральный и 
региональный бюджеты, а также отчис-
лений в Фонд обязательного медицинско-
го страхования. В итоге сложилась пара-
доксальная ситуация, при которой мини-
мально обеспеченный в финансовом от-
ношении сектор здравоохранения стал 
отличаться также значительным недопо-
лучением материальных средств на его 
содержание.  

Низкое финансирование медицин-
ской отрасли приводит и к другой значи-
тельной проблеме – медицинская помощь 

с каждым годом всё активнее приобрета-
ет коммерческую основу, что прямо про-
тиворечит конституционному положению 
о её бесплатном характере. Как справед-
ливо отмечают эксперты, в условиях 
«формально бесплатного» медицинского 
обслуживания большая часть российско-
го населения вынуждена отказываться от 
требуемого лечения, что вызвано невоз-
можностью оплатить соответствующие 
услуги (личные расходы граждан России 
на сегодняшний день в совокупном объ-
еме затрат на здравоохранение оценива-
ются в размере 55–60%) [7, с. 32]. 

Выход из указанной проблемы ви-
дится в единственном решении – в ко-
ренном пересмотре системы финансиро-
вания медицинской системы современ-
ной России на федеральном уровне в це-
лях повышения доступности медицин-
ской помощи для населения. С учётом 
всех социально-экономических факторов 
необходимо при планировании бюджетов 
соответствующих уровней (федерально-
го, регионального, муниципального и           
т. д.) предусмотреть повышение процента 
денежных поступлений, выделяемых на 
сферу здравоохранения. В частности, 
следует согласиться с Т. О. Тагаевой и         
Л. К. Казанцевой, которые убеждены в 
том, что оптимальный уровень государ-
ственных расходов на здравоохранение 
должен быть не менее 9% ВВП [8,           
с. 30]. Предложенные меры будут преду-
преждать дифференциацию населения, 
возникшую в связи с делением медицин-
ского обслуживания на две части: приме-
няющие современные медицинские тех-
нологии для незначительной части насе-
ления и отстающие – для большинства 
граждан.  

Ещё один серьёзный недостаток, свя-
занный с непосредственным государ-
ственным регулированием медицинской 
сферы на современном этапе, связан с 
кадровыми трудностями, которые по-
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рождены оптимизацией сети медицин-
ских учреждений, сокращением меди-
цинских работников, а также низким ка-
чеством их профессиональной подготов-
ки.   

Кадровый вопрос вызывает особую 
обеспокоенность среди общественности, 
ведь именно от качества выполнения ме-
дицинских услуг и оказания медицинской 
помощи в целом зависит состояние здо-
ровья граждан. Так, рассматривая первую 
указанную проблему в данной сфере, 
следует отметить, что начиная с 2013 г. 
Министерство здравоохранения РФ нача-
ло осуществлять меры по оптимизации 
медицинских учреждений: массовое за-
крытие и последующее укрупнение  сель-
ских, районных больниц, поликлиник и 
родильных домов привело к тому, что 
многие медицинские работники были 
уволены, а нагрузка на оставшихся была 
увеличена в несколько раз [9, с. 3]. По-
следствиями проведенной меры стали 
острая нехватка квалифицированных 
специалистов (в особенности в узкоспе-
циализированных сферах), сокращение 
часов приёма, больничных учреждений, 
возникновение  очередей среди пациен-
тов, что в совокупности привело к резко-
му снижению качества оказываемых 
услуг.  

Недостаточное количество специа-
листов также дополняется низким уров-
нем их профессионализма: пациент для 
врача стал в первую очередь «клиентом», 
что, на наш взгляд, также обусловлено 
коммерциализацией современной меди-
цины. Представители медицины стремят-
ся не как можно скорее вылечить челове-
ка, а, наоборот, сделать так, чтобы он не 
раз еще вернулся, а значит, не раз еще 
заплатил. Именно по этой причине полу-
чившие медицинское образование вы-
пускники  предпочитают  работу в част-
ных клиниках, в то время как в государ-
ственных медицинских учреждениях за-

частую катастрофически не хватает кад-
ров.  

С точки зрения А. А. Редько, основ-
ная причина трудностей в кадровом 
обеспечении медицинских учреждений 
связана с неправильной организацией их 
профессионального обучения: небольшое 
количество выделяемых государством 
бюджетных мест в медицинские вузы 
привело к тому, что главным критерием 
отбора абитуриентов – будущих врачей – 
стала их платёжеспособность, что, как 
следствие, порождает низкий уровень их 
подготовки [10, с. 454].  

Отсутствие системного, логически 
продуманного подхода к подготовке ме-
дицинских специалистов в нашей стра- 
не – проблема, требующая дополнитель-
ных трудоёмких исследований. Однако 
на сегодняшний день, на наш взгляд, 
преодолеть возникшие трудности в кад-
ровом обеспечении персонала медицин-
ских учреждений возможно посредством 
тщательной организации контроля про-
верки их знаний, который целесообразно 
установить при приёме их на соответ-
ствующие должности. Подобный приём 
при этом должен основываться на кон-
курсном отборе, который будет исклю-
чать возможность допуска к врачебной 
деятельности некомпетентных и недоста-
точно подготовленных в профессиональ-
ном плане специалистов. Субъектов, оце-
нивающих должный уровень подготовки 
вновь поступающих на работу кадров, 
разумно назначить из числа квалифици-
рованных врачей высшей категории.  В 
целях достижения наибольшей эффек-
тивности установление подобных кон-
тролирующих механизмов должно быть 
всесторонне проработано и закреплено на 
федеральном законодательном уровне. 

Вывод 

Таким образом, современное Россий-
ское государство нуждается в совершен-
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ствовании государственного управления 
в системе здравоохранения, ведь оказа-
ние медицинской помощи на сегодняш-
ний день остаётся на низком уровне, су-
ществует множество проблем и недостат-
ков в деятельности медицинских учре-
ждений.  При этом каждое направление 
политики в области здравоохранения 

должно быть неразрывно связано друг с 
другом и сопровождаться финансовыми, 
экономическими, медицинскими, управ-
ленческими механизмами и инструмен-
тами, которые позволят сформировать 
системный подход к развитию и модер-
низации системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 
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Резюме 

Актуальность. Отечественное страхование транспортных средств во многом не соответствует 
мировым стандартам страховой индустрии. Россия оказалась не готова на равных вступать в подобные 
страховые отношения с крупными иностранными страховыми компаниями. Формирование и развитие 
российского автострахования, соответствующего современным реалиям, невозможно без развитой си-
стемы его участников. Поэтому введение института аварийных комиссаров в отечественное страхова-
ние способно вывести его на новый уровень своего развития. Понимание значимости аварийного комисса-
ра в страховании приведет к мирному урегулированию большинства споров, связанных с транспортным 
страхованием. Тем не менее отсутствие должного законодательного закрепления способствовало тому, 
что аварийный комиссар в России не наделен необходимым кругом полномочий, который должен быть у 
него согласно мировым стандартам. Также отсутствует единый подход к квалификационным требова-
ниям и навыкам данного субъекта страхования.  

Целью статьи является исследование понятия и роли страховых комиссаров, а также обоснование 
необходимости правовой регламентации данного посредника в отечественном страховании. 

Задачи: рассмотреть и проанализировать правовой статус  страхового комиссара как самостоя-
тельного участника страховых отношений; выявить основные проблемы правового регулирования дея-
тельности страховых комиссаров в России; определить совокупность и пределы полномочий страховых 
комиссаров, а также установить особенности их ответственности.   

Методология. В работе автором были использованы как общенаучные методы исследования, так и 
специальные методы познания. В частности, к общенаучным методам можно отнести анализ и синтез. 
Специальными методами познания явились сравнительно-правовой и формально-юридические методы. 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить страхового комиссара среди иных 
участников страховых отношений, наделенного полномочиями по установлению истинных причин 
наступления страхового случая в договорах автострахования. 

Вывод. Автор в своем исследовании приходит к выводу, что страховой комиссар является страхо-
вым консультантом либо представителем страховщика в договорах автострахования. Тем не менее его 
роль в страховании не является однозначной ввиду ограниченности его возможностей и неправильного 
понимания его предназначения.  Опираясь на полученные выводы, автор статьи обосновывает ряд пред-
ложений о внесении некоторых поправок в действующее страховое законодательство и расширение сфе-
ры полномочий страховых комиссаров. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: страховой комиссар; страховщик; страхователь; застрахованное лицо; выгодо-
приобретатель. 
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Abstract 

Relevance. Domestic vehicle insurance largely does not meet the world standards of the insurance industry. 
Russia was not ready to enter into such insurance relations with large foreign insurance companies on an equal foot-
ing. The formation and development of Russian auto insurance, corresponding to modern realities, is impossible 
without a developed system of its participants. Therefore, the introduction of the Institute of Emergency Commission-
ers in insurance can bring it to a new level of its development. A understanding of the importance of the emergency 
commissioner in insurance will lead to the peaceful settlement of most transport insurance disputes. Nevertheless, 
the lack of proper legislative consolidation contributed to the fact that the Emergency Commissioner in Russia does 
not have the terms of reference that he should have according to world standards. Nor is there a unified approach to 
the qualification requirements and skills of this subject of insurance. 

The purpose of the article is a study of the concept and role of insurance commissioners, as well as a justifica-
tion for the need for legal regulation of this intermediary in domestic insurance. 

Tasks. Review and analyze the legal status of the insurance commissioner as an independent participant in in-
surance relations. Identify the main problems of legal regulation of insurance commissioners in Russia. To define the 
totality and limits of the powers of insurance commissioners, as well as to establish the peculiarities of their liability. 

Metodology. The author used both popular scientific methods of research and special methods of knowledge. 
In particular, common scientific methods include analysis and synthesis. Special methods of knowledge were com-
parative-legal and legalistic methods. 

The results of the study allow to highlight the insurance commissioner among other participants of insurance 
relations, empowered to determine the true reasons for the occurrence of the insurance event in auto insurance con-
tracts. 

Conclusion. The author concludes in his study that the insurance commissioner is an insurance consultant or a 
representative of the insurer in auto insurance contracts. However, his role in insurance is not unambiguous because 
of its limitations and misinterpretation of its purpose. On the basis of the conclusions received, the author of the arti-
cle justifies some of proposals to introduce some amendments to the current insurance legislation and expand the 
scope of powers of insurance commissioners. 
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*** 

Введение  

Одним из неоднозначных и спорных 
участников сферы страхования является 
аварийный комиссар. Понятие «аварий-

ный комиссар» является узким и не поз-
воляет отразить весь функциональный 
потенциал, вследствие чего было  бы бо-
лее целесообразным его именовать 
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«страховым комиссаром». В таком случае 
страховой комиссар смог бы оказывать 
услуги не только в аварийных ситуациях 
на дорогах, но и в любых других страхо-
вых случаях.  

Страховые комиссары – это относи-
тельно новые субъекты в российском 
страховании. Отечественное законода-
тельство не содержит каких-либо специ-
альных нормативных актов, регулирую-
щих их деятельность, вследствие чего 
правовое положение и роль страхового 
комиссара в автостраховании определены 
нечетко [1]. 

Вместе с тем в Законе РФ «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации», Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, Федеральном законе 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» и ином страховом за-
конодательстве нет ни единого упомина-
ния об аварийном комиссаре.  

Неоднозначное определение страхо-
вому комиссару дает п. 9 ст. 294 Налого-
вого кодекса РФ: «Аварийный комиссар – 
это специалист, привлекаемый для оцен-
ки страхового риска, определения разме-
ра стоимости имущества и размера стра-
ховой выплаты, оценки последствий 
страхового случая, урегулирования стра-
ховых выплат». Тем самым налоговое за-
конодательство приравнивает страхового 
комиссара к страховому эксперту. Это 
является в корне ошибочным. По россий-
скому законодательству оценку страхо-
вого риска может осуществлять исклю-
чительно страховщик (ст. 6 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»), расчет стоимости 
восстановительного ремонта застрахо-
ванного имущества находится в исклю-
чительном ведении независимой экс-
пертной организации (ст. 12.1 Федераль-
ного закона «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»), опреде-
ление размера страховой выплаты уста-
навливается непосредственно самим 
страховщиком (ст. 12 Федерального за-
кона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»). Все эти лица 
для осуществления своей оценочной дея-
тельности должны обладать специальным 
разрешением – лицензией.  Услуги, ока-
зываемые аварийными комиссарами, не 
лицензируются. 

Комиссар аварийный относится к 
должностям служащих. Официальное 
упоминание о нем отражено лишь в По-
становлении Госстандарта РФ от 
26.12.1994 г. №367 «О принятии и введе-
нии в действие Общероссийского клас-
сификатора профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов ОК 
016-94» [2]. 

Стратегия развития страховой дея-
тельности в РФ до 2020 г. планировала 
создание института аварийных комисса-
ров на 2015 г. В частности, необходимо 
было прописать в законодательстве дея-
тельность страховых комиссаров, их пра-
ва и обязанности, а также урегулировать 
механизмы аттестации и формы контроля 
(ст. 6 Распоряжения Правительства РФ от 
22.07.2013 № 1293-р «Об утверждении 
Стратегии развития страховой деятельно-
сти в Российской Федерации до 2020 го-
да» [3]). Тем не менее реализовать дан-
ные идеи на практике так и не удалось. 
Одной из причин неосуществления дан-
ных задач явилось то, что деятельность 
страховых (аварийных) комиссаров явля-
ется новой и мало исследованной темой в 
российской доктрине.  

Среди немногочисленных публика-
ций можно отметить появившиеся в по-
следнее время научные труды А. М. Та-
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пышпана и Е. М. Асабиной [4] и некото-
рых других авторов [5].  

Одной из первых научных работ в 
современной России на данную тематику 
можно назвать статью Р. Т. Юлдашева 
[6], опубликованную в 2009 г. на сайте 
Международного Института Исследова-
ния Риска, где автор провел сравнитель-
но-правовой анализ таких участников 
страховых отношений, как аварийный 
комиссар, аджастер, диспашер и сюрвей-
ер, и выявил ряд характерных признаков 
каждого из указанных выше посредни-
ков.   

Одним из шагов к легитимации ста-
туса страхового комиссара в России было 
создание в 2003 г. Всероссийского союза 
аварийных комиссаров (далее – ВСА) в  
г. Санкт Петербург, целями которого яв-
ляются развитие института аварийного 
комиссариата, создание единых стандар-
тов, предъявляемых к профессии страхо-
вого комиссара. За все годы своего суще-
ствования данная организация добилась 
немалых результатов. Так, например, был 
принят «Закон о службе аварийных ко-
миссаров в Санкт-Петербурге».  Кроме 
этого, ВСА борется за принятие закона, 
позволяющего страховым комиссарам без 
участия сотрудников ДПС оформлять 
«бескровные» ДТП.   

Как правило, страховые комиссары 
встречаются исключительно в договорах 
автострахования и вступают в страховые 
отношения уже при наступлении страхо-
вого случая – дорожно-транспортного 
происшествия (далее – ДТП). В то же 
время в последние годы идет тенденция 
привлечения страховых комиссаров к 
преддоговорным отношениям. Так, мно-
гие крупные страховщики пользуются 
услугами страховых комиссаров при 
осмотре транспортного средства перед 
заключением договоров КАСКО. Счита-
ем, что это является не совсем правиль-

ным, т. к. страховой комиссар должен 
оказывать услуги по оформлению уже 
наступившего страхового случая и по-
этому должен обладать юридическими 
знаниями в сфере договорного права. Что 
же касается исследования объекта стра-
хования перед заключением страхового 
договора, то в данном случае больше 
нужны знания эксперта, чем юриста. 

На протяжении времени существова-
ния аварийных комиссаров в России от-
ношение к ним было неоднозначным. В 
конце 1990-х гг. услуги страховых ко-
миссаров были востребованы. Крупные 
страховые организации содержали целый 
штат аварийных комиссаров. К 2002 г. 
стали появляться независимые страховые 
комиссары, которые оказывали свои 
услуги как страховщикам, так и страхо-
вателям.  С введением обязательного 
ОСАГО количество независимых страхо-
вых комиссаров резко возросло. Только 
официально зарегистрированных аварий-
ных комиссаров насчитывалось около 
300.  

Вторая волна подъема института 
страховых комиссаров связана с введени-
ем в 2009 г. европротокола. В это время 
появляется новый вид отношений – мир-
ное самостоятельное урегулирование 
спора при ДТП путем составления едино-
го документа – европротокола, для пра-
вильного и грамотного оформления кото-
рого и потребовались услуги аварийного 
комиссара. 

Тем не менее начиная с 2014 г. коли-
чество аварийных комиссаров стало 
уменьшаться по причинам затяжного 
экономического кризиса, отсутствия 
должного финансирования и поддержки 
со стороны государства. В настоящее 
время такое положение дел является се-
рьезной проблемой в сфере отечествен-
ного страхования, т. к. роль страховых 
комиссаров представляется весьма важ-
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ной и обоснованной. Защищая права и 
законные интересы водителей и потенци-
альных участников страхования, страхо-
вые комиссары призваны обеспечить ка-
чественно новый подход к автострахова-
нию в России. Наша страна сможет вый-
ти на качественно новый уровень бес-
конфликтных отношений при чрезвычай-
ных обстоятельствах и сделать еще один 
шаг к созданию высокоразвитого право-
вого государства. 

Деятельность страховых комисса- 
ров – это весьма сложный и трудоёмкий 
процесс, который зависит от множества 
различных факторов и условий [7]. 
Например, на статус аварийного комис-
сара может влиять объем оказываемых 
им услуг (юридических, физических, 
психологических и т. д.) [8], а также ко-
личество затраченного комиссаром вре-
мени [9]. 

Полагаем, одной из основных оши-
бок законодателя в легализации фигуры 
страхового комиссара является то, что 
изначально неверно была определена 
роль и предназначение страховых комис-
саров, что послужило основанием к по-
степенной деградации данного субъекта 
страхового права.  

Методология 

Методологическую основу статьи 
составили ряд общенаучных и частно-
научных методов познания объективной 
действительности. К общенаучным мето-
дам можно отнести методы анализа и 
синтеза. Частно-научные методы соста-
вили сравнительно-правовой и формаль-
но-юридический методы. 

Результаты и их обсуждение 

«Страховые комиссары» (аварийные 
комиссары) – это один из самых скан-
дально неопределенных и многоплано-
вых участников автострахования. Термин 

«аварийный комиссар» впервые возник в 
XVII–XVIII вв. Первоначально он ис-
пользовался в морском страховании.  В 
этот период времени «average agents» — 
«комиссары по авариям» устанавливали 
причины повреждения грузов или кораб-
лей [10]. На основании выводов, полу-
ченных «комиссарами по авариям», ад-
жастеры могли провести оценку стоимо-
сти ущерба, нанесенного грузам или су-        
дам [11].  

Современное понятие страхового 
комиссара заимствовано российским пра-
вопорядком из Франции. Если сравнивать 
российских аварийных комиссаров и 
страховых комиссаров в зарубежных 
странах, то следует сделать вывод, что 
это разные субъекты. В России страховой 
комиссар является лишь представителем 
той или иной стороны в ДТП либо пред-
ставителем страховщика, прибывшим на 
место аварии для урегулирования кон-
фликта и оказания помощи в составлении 
документов. В зарубежных странах, та-
ких как США, Франция, Англия, страхо-
вой комиссар – это специальный страхо-
вой инспектор, который устанавливает 
причины и условия наступления страхо-
вого случая при ДТП.  

Как утверждает А. Н. Базанова [12], 
французский термин «аварийный комис-
сар» (havariekomissar) является синони-
мом понятия «сюрвейер». Данная точка 
зрения является ошибочной. Сюрвейер – 
это представитель страховщика, осмат-
ривающий и оценивающий объект стра-
хования перед заключением договора 
страхования. Что касается страхового 
комиссара, то он принимает участие в 
уже заключенном договоре страхования 
[13]. Кроме того, сюрвейер может участ-
вовать в любом виде страхования, стра-
ховой комиссар предоставляет свои услу-
ги исключительно в транспортном стра-
ховании.  
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По мнению А. Н. Базанова, в России 
под аварийным комиссаром необходимо 
понимать лицо, являющееся уполномо-
ченным представителем страховщика при 
страховании транспортных средств и 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств [12]. Полагаем, что 
и данная позиция автора ошибочна, т. к. в 
России страховой комиссар, как правило, 
оказывает свои услуги непосредственно 
при наступлении страхового случая 
(ДТП) и лишь в исключительных случаях 
может участвовать при страховании 
транспортных средств.  

По мнению Д. С. Семенова и           
О. М. Дьячковой [1], под страховым (ава-
рийным) комиссаром в России следует 
понимать специалиста, который прибы-
вает на место аварии вместо страховщика 
и оказывает услуги водителям в оформ-
лении страхового случая, связанного с 
ДТП, консультирует о последовательно-
сти действий выгодоприобретателей (по-
страдавших) для получения последую-
щей страховой выплаты. В данной трак-
товке правовое положение страхового 
комиссара сводится к оказанию услуг по 
представительству страховщика. 

Считаем, что вышеприведенная точ-
ка зрения является весьма спорной, т. к. у 
комиссара нет никаких полномочий стра-
ховщика. Поэтому в отношениях между 
страховщиком-страхователем и выгодо-
приобретателем в автостраховании стра-
ховой комиссар является скорее сторон-
ним лицом. Ввиду этого страховой ко-
миссар может действовать как предста-
витель страховщика, так и оказывать 
свои услуги по заданию страхователя или 
выгодоприобретателя. Такого же мнения 
придерживается и судебная практика. 

Так, например, 23 мая 2016 г. в 16 час. 
10 мин. на ул. Карпинского, 8а в г. Перми 
произошло ДТП с участием автомобилей 
Федотова Н. С. и Вьюжанина А. В. 

Вьюжанин А. В. вызвал аварийного 
комиссара, В. В. Васютина, который 
оформил все необходимые документы. 
Тем не менее СК ПАО «РЕСО-Гарантия» 
отказалось включить эти расходы в стра-
ховые убытки. В результате чего потер-
певший был вынужден обратиться в Ар-
битражный суд Пермского края с иско-
вым заявлением к СК ПАО «РЕСО-
Гарантия», где помимо общих требова-
ний по ДТП просил также взыскать рас-
ходы на услуги аварийного комиссара в 
размере 1 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Перм-
ского края от 19 ноября 2018 г. требова-
ния истца были удовлетворены полно-
стью. 

Не согласившись с принятым судеб-
ным актом, СК ПАО «РЕСО-Гарантия» 
подало апелляцию, в которой просило 
решение суда первой инстанции отме-
нить, а в удовлетворении истца отказать. 

Подача апелляционной жалобы было 
мотивировано тем, не было острой необ-
ходимости в вызове аварийного комисса-
ра на место ДТП, т. к. его участие не яв-
ляется обязательным. Следовательно, все 
расходы на услуги аварийного комиссара 
явились добровольно понесенными 
убытками и не входят в страховое воз-
мещение за счет страховщика. 

Изучив материалы дела, суд апелля-
ционной инстанции пришел к следую-
щим выводам. 

Ссылка ответчика на то, что привле-
чение аварийного комиссара не является 
обязательным и необходимым, подлежит 
отклонению судом апелляционной ин-
станции, т. к. расходы на аварийного ко-
миссара являются расходами, произо-
шедшими в результате наступления стра-
хового случая, в связи с чем подлежат 
выплате страховщиком [14]. 

Аналогичная правовая позиция из-
ложена в определении Верховного Суда 
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Российской Федерации от 28.04.2015             
№ 18-КГ15-45 [15]. 

Для определения правового статуса 
страхового комиссара представляет инте-
рес вопрос о необходимости лицензиро-
вания деятельности страховых комисса-
ров, который можно рассматривать с 
двух сторон. Если считать, что страховой 
актуарий в России является особой раз-
новидностью эксперта, то, безусловно, 
услуги страховых комиссаров должны 
подлежать обязательному лицензирова-
нию. Тем не менее если услуги страхово-
го комиссара ограничить лишь помощью 
в оформлении документации при ДТП, то 
лицензия в таком случае не требуется. По 
нашему мнению, лицензирование все же 
необходимо, что позволит расширить его 
функциональные возможности, а также 
сама деятельность страховых актуариев 
будет более профессиональной и квали-
фицированной. 

В современной теории и практике 
страхового права под страховым комис-
саром понимают физическое или юриди-
ческое лицо, которое предоставляет свои 
услуги страховщику или участникам 
ДТП с целью защиты их материальных и 
моральных интересов при урегулирова-
нии конфликтов, связанных с аварией.  

Страховой комиссар может являться 
как независимым предпринимателем, так 
и непосредственно входить в штат стра-
ховщика.  

Одной из проблем становления и 
развития страховых комиссаров в России 
является отсутствие четких квалифика-
ционных требований к кандидату на дан-
ную должность, что напрямую влияет на 
качество оказываемых ими услуг. 

Некоторые крупные страховщики 
открыли свои школы для потенциальных 
аварийных комиссаров (Международная 
академия экспертизы и оценки (г. Сара-
тов), Межрегиональная общественная ор-

ганизация «АВАРКОМ» (г. Омск), Науч-
но-исследовательский институт управле-
ния народным хозяйством (г. Курск) и 
многие другие), проводят регулярные 
курсы повышения квалификации (Науч-
но-исследовательский институт управле-
ния народным хозяйством (г. Курск), 
Академия профессионального образова-
ния (г. Челябинск) и др.), чтобы повысить 
профессионализм страховых комиссаров 
и улучшить качество оказываемых ими 
услуг.  

Таким образом, деятельность страхо-
вых комиссаров не является высокопро-
фессиональной и квалифицированной, а 
их правовой статус законодателем до 
конца не определен. По этой причине в 
своей практической деятельности страхо-
вые комиссары могут оказывать лишь 
консультативные услуги, помогать в 
оформлении документации или быть 
приглашенными в суд в качестве свиде-
телей по спорам, связанным с ДТП. 

По мнению таких ученых, как            
А. Н. Базанов [12], Д. С. Семенов,              
О. М. Дьячкова [1], и многих других, 
функции страхового комиссара состоят в 
следующем:  

– оказывать психологическую по-
мощь водителям, попавшим в ДТП; 

– осуществлять фото- и видеофикса-
цию произошедшего; 

– заполнять извещение о ДТП; 
– производить осмотр автомобиля и 

первичную оценку полученных повре-
ждений. 

Для реализации своих функций стра-
ховой комиссар наделен следующими 
полномочиями:  

– проводить опрос водителей и сви-
детелей с целью выяснения обстоятель-
ств происшедшего;  

– собирать их контактные данные;  
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– присутствовать при общении свое-
го участника ДТП с сотрудниками 
ГИБДД; 

– оказывать помощь при написании 
ими объяснительных;  

– производить фото- и видеосъемку 
места аварии, поврежденных автомоби-
лей и их регистрационных знаков, доку-
ментов водителей и полисов ОСАГО. 

Таким образом, страховой комиссар 
является своеобразным связующим зве-
ном между участниками ДТП, сотрудни-
ками ГИБДД и страховщиками.  

Выводы  

Проблемы, связанные с правовым 
положением страховых комиссаров в 
России, требуют своего незамедлитель-
ного разрешения. Страховые комиссары 
играют большую роль в урегулировании 
конфликтов при ДТП, установлении при-
чин наступления страхового случая, а 
значит, являются важными и необходи-
мыми посредниками в страховой сфере. 
В то же время законодательное урегули-
рование их правового статуса не отвечает 
современным реалиям. Рассмотрев про-
блемы установления понятийного аппа-
рата, определения круга полномочий 
данного лица в страховании, полагаем, 

что страховые комиссары в России явля-
ются разновидностью страховых посред-
ников. Страховой комиссар – это само-
стоятельный участник страховой посред-
нической деятельности, осуществляющий 
свои профессиональные полномочия по 
урегулированию убытков, предусмотрен-
ных договорами автострахования.  

В целях совершенствования страхо-
вого законодательства п. 1 ст. 14.1 Закона 
РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» дополнить сле-
дующими изменениями: «…10) страхо-
вые комиссары». Кроме того, необходимо 
внести ряд поправок в действующее 
страховое законодательство, в которых 
предусмотреть следующие положения:  

– закрепить понятие страхового ко-
миссара;  

– определить круг его прав и обязан-
ностей;  

– установить основания для наступ-
ления его ответственности;  

– разработать механизм аттестации; 
– выработать формы контроля и 

надзора за деятельностью страховых ко-
миссаров; 

– урегулировать процедуру лицензи-
рования деятельности страховых комис-
саров. 
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Резюме 

Актуальность. Банкротство физических лиц – новый институт российского правопорядка, став-
ший востребованным среди населения. Его формирование и развитие обусловлено необходимостью обес-
печения стабильности гражданского оборота в условиях неустойчивой экономической ситуации в нашем 
государстве. Применение норм о банкротстве физических лиц еще не отличается стабильностью, что 
подтверждает противоречивая судебная практика. Теоретические исследования и новаторские подходы 
к разрешению проблем, связанных с реализацией процедур банкротства физических лиц, находятся в 
стадии становления. В юридической науке отсутствуют единообразные подходы к созданию оптималь-
ного механизма банкротства физических лиц. Исследование проблем реализации данного института в 
целях их разрешения должно осуществляться системно, учитывая в том числе зарубежный опыт.  

Целью научной статьи является формирование предложений  о повышении эффективности ре-
структуризации долга как процедуре банкротства физических лиц и даче соответствующих предложе-
ний по изменению законодательства. 

Задачи: выделить типичные недостатки реструктуризации долга как процедуры банкротства; ис-
следовать особенности плана реструктуризации долга; сформировать рамочные предложения по внесе-
нию изменений в действующее законодательство.   

Методология. В настоящем исследовании используется общенаучная и конкретно-научная методо-
логия с использованием методов: анализа, системно-структурного, формально-юридического, технико-
юридического. 

Результаты исследования направлены на повышение эффективности механизма использования ин-
ститута банкротства.  

Вывод. Процедура реструктуризации долга относится к позитивным элементам механизма банк-
ротства физических лиц, поскольку возможность восстановления (реабилитации) имущественного поло-
жения добросовестного должника минимизирует риски гражданина, связанные с признанием его банкро-
том. Вместе с тем необходимо провести ряд изменений законодательства, регламентирующих процеду-
ру реструктуризации долга, в целях совершенствования всего института банкротства физических лиц и 
недопущения недобросовестного поведения его участников. 
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Abstract 

Relevance. Personal bankruptcy is a new institution of Russian legal system, which has become popular 
among the population. Its formation and development is due to the need to ensure the stability of civil circulation in 
the volatile economic environment in our country. The law enforcement of personal bankruptcy has not stable yet, 
that is confirmed by contradictory case law. Theoretical research and innovative approaches aimed to solve problems 
in this sphere are in the process of formation. In legal science there are no consolidating approaches to the creation 
of an optimal mechanism of personal bankruptcy. However it is necessary to study the above mentioned problems 
systematically taking into account international practices. 

Purpose. The purpose of the article is to offer ways improving the efficiency of debt restructuring as a personal 
bankruptcy procedure and to make appropriate proposals to change the legislation. 

Objectives: to identify the typical shortcomings of debt restructuring as a bankruptcy procedure, to investigate 
the features of the debt restructuring plan, to form a framework proposal to amend the current legislation.  

Methodology. This study uses general scientific and specific scientific methods such as: analysis, system-
structural, formal-legal and technical-legal methods. 

The results of the research are aimed at improving the efficiency of the mechanism of using the Institute of 
bankruptcy. 

Conclusion. The procedure of debt restructuring refers to the positive elements of the mechanism of personal 
bankruptcy, since the possibility of restoration (rehabilitation) of the property status of a honest debtor minimizes the 
risks associated with the bankruptcy. At the same time, it is necessary to carry out some changes in the legislation to 
improve the institution of personal bankruptcy and prevent unfair behavior of its participants. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В октябре 2015 г. были внесены по-
правки в Федеральный закон от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 
03.07.2019 г.) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)»), которыми 
в современный российский правопорядок 
был введен новый институт – «банкрот-
ство физических лиц». Банкротство фи-
зических лиц – процедура, давно и 

успешно применяющаяся в странах За-
падной Европы и Америки, где она очень 
востребована в силу  минимализма бюро-
кратических процедур и ценовой доступ-
ности. В этой связи граждане за рубежом 
охотно обращаются к процедуре банк-
ротства как к цивилизованной процедуре, 
позволяющей избавиться от долгов. По 
прошествии четырех лет следует конста-
тировать, что в России принятые законо-
дательные поправки ο банкротстве физи-
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ческих лиц неэффективны и не востребо-
ваны в силу объективных факторов.  

Введение главы X в Закон  «О несо-
стоятельности (банкротстве)» обусловило 
необходимость научного обоснования 
оценки эффективности применения ее 
норм с соответствующими предложения-
ми их по совершенствованию. В настоя-
щее время разрешением проблем, свя-
занных с применением процедур бан-
кротства физических лиц, занимаются               
Е. П. Губин, А. И. Гройсберг, И. В. Ер-
шова, С. А. Карелина, А. А. Кирилловых,  
К. С. Кондратьева, Е. Ю. Попов,                       
Ю. О. Порошкина, И. Б. Фролов,                 
Ю. С. Харитонова и ряд других исследо-
вателей. В настоящее время перед уче-
ными стоит научная задача по созданию 
оптимальной модели банкротства физи-
ческих лиц, удовлетворяющей интересам 
всех участников данной процедуры, ис-
ключая (минимизируя) проявления не-
добросовестного поведения и злоупо-
требления правом.      

Методология 

В настоящем исследовании исполь-
зуется общенаучная и конкретно-научная 
методология с использованием методов: 
анализа, системно-структурного, фор-
мально-юридического, технико-юриди-
ческого. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время в науке выделя-
ются несколько факторов, которые сде-
лали процедуру банкротства физических 
лиц непривлекательной и невостребован-
ной для должников: первый фактор – вы-
сокая стоимость процедуры; второй фак-
тор – бюрократическая составляющая по 
сбору необходимых документов; третий 
фактор – это негативные последствия, ко-
торые возникают у физического лица по-
сле признания его банкротом. Вместе с 
тем есть и другие противоречивые и дис-
куссионные моменты, которые требуют 
анализа и рассмотрения (в частности, 
процедура реструктуризации долга). 

Реструктуризация долга физических 
лиц представляет собой реабилитацион-
ную процедуру, которая способствует 
восстановлению платежеспособности 
должника. Процедура предусматривает 
использование различных инструментов: 
снижение процентной ставки по кредиту, 
уменьшение суммы долга, списание 
штрафа и пеней, списание суммы основ-
ного долга и др. (ст. 213.1–213.32 Закона 
«Ο несостоятельности (банкротстве)»).  

Следует согласиться с С. А. Карели-
ной и И. В. Фроловым, указывающим, 
что процедура реструктуризации долга 
гражданина-банкрота «является макси-
мально благоприятной для функциониро-
вания национальной финансовой систе-
мы, т. к. стимулирует должников не брать 
на себя заранее неисполнимые обязатель-
ства и создает определенные барьеры для 
недобросовестного способа избавления 
от накопленных долгов» [1]. Реструкту-
ризация долга учитывает интересы и кре-
диторов, и должников: кредитные орга-
низации получают заемные средства, 
пусть и не в полном объеме, а должники 
выплачивают кредит по минимуму с уче-
том своего материального положения, 
при этом должники избегают негативных 
последствий, которые следуют после 
процедуры банкротства, а именно воз-
можность занимать руководящие долж-
ности, выезд за пределы страны, получе-
ние новых займов и др. [2] 

Н. Ю. Когденко пишет, что процеду-
ра реструктуризации долга позволяет 
«добросовестному должнику погасить 
долг… конкурсным кредиторам получить 
удовлетворение своих требований, исхо-
дя из имеющихся у должника финансо-
вых ресурсов в большем размере, чем 
кредиторы могли бы получить в резуль-
тате немедленной реализации имущества 
гражданина и распределения его средне-
месячного дохода за 6 месяцев» [3]. 

В течение десяти дней после истече-
ния срока для предъявления требований 
кредиторам составляется план реструкту-
ризации долга, который имеют право 
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представлять должники, кредиторы или 
уполномоченные органы. В представлен-
ном плане должны содержаться основные 
права и обязанности сторон, а также су-
щественные условия: сроки погашения 
долга, объем долговых обязательств с 
учетом реструктуризации, порядок уве-
домления кредиторов об изменении 
имущественного положения должника, 
критерии изменения имущественного по-
ложения должника. Согласно Закону «Ο 
несостоятельности (банкротстве)» срок 
реализации плана реструктуризации дол-
говых обязательств физического лица не 
должен превышать три года. Исключени-
ем являются случаи утверждения плана 
реструктуризации долга судом (срок реа-
лизации плана составляет два года). Суд 
утверждает план реструктуризации при 
погашении текущих долговых обяза-
тельств и удовлетворении требований 
кредиторов первой и второй очереди. 
Необходимо отметить, что в преимуще-
ственном порядке удовлетворяются тре-
бования залоговых кредиторов за счет 
реализации предмета залога, таким обра-
зом, законодатель сделал приоритетными 
права залоговых кредиторов и выделил 
их в особую категорию займодавцев [4]. 

Говоря ο сроках погашения долга (в 
течение трех лет с момента утверждения 
плана реструктуризации), следует отме-
тить, что законодатель не предусматри-
вает возможность пересмотра срока в 
сторону его повышения, т. е., если долж-
ник не смог за три года исполнить свои 
обязательства перед кредиторами, он 
входит в процедуру банкротства со всеми 
вытекающими последствиями. Однако 
граждане берут долгосрочные кредиты, в 
первую очередь это касается ипотечных 
кредитов, срок погашения которых растя-
гивается на 15–20 лет. Возникает спра-
ведливый вопрос, каким образом гражда-
нин-должник, попавший в трудную мате-
риальную ситуацию, находящийся на 
грани банкротства, сможет расплатиться 
с кредитом, а возможно с несколькими, в 
столь сжатый срок?  

Трехлетний срок погашения реструк-
турированного долга является одним из 
факторов, осложняющих процедуру 
банкротства, т. к. он не только оттягивает 
момент наступления банкротства, но и 
приводит к лишним тратам, которые 
неизменно сопровождают любую проце-
дуру. Так, гражданин С. оформил кредит 
1985000 рублей под процентную ставку 
13% годовых, таким образом, с учетом 
процентов всего гражданин будет должен 
банку 3595000 рублей, ежемесячный ан-
нуитентный платеж будет составлять 
29488 рублей в течение десяти лет. В 
случае потери работы гражданин не смо-
жет выплачивать ежемесячный платеж, и 
даже если он исправно выплачивал кре-
дитную сумму в течение двух лет, то 
остаток долга станет для него непосиль-
ным бременем, применение процедуры 
реструктуризации долга в данном случае 
не имеет перспектив, даже если гражда-
нин найдет работу с более высоким зара-
ботком, расплатиться с долгом, который 
рассчитан на восемь лет (с учетом выплат 
за два года), в течение трех лет не пред-
ставляется возможным [5]. При этом 
необходимо учесть, что в соответствии с 
п. 2 ст. 811 ГК РФ банк имеет право 
взыскать  больший размер процентов с 
учетом не только начисленных, но и при-
читающихся.  

С учетом данных фактов видится це-
лесообразным внести поправку в п. 2 ст. 
213.14 Закона  «Ο несостоятельности 
(банкротстве)» οб использовании специ-
ального срока при реструктуризации дол-
га физических лиц и изложить статью в 
следующей редакции: «Срок реализации 
плана реструктуризации долгов гражда-
нина не может быть более чем три года, а 
в случае, если оставшийся срок погаше-
ния кредита (кредитов), займа превышает 
данный срок, срок реализации плана ре-
структуризации долга должен быть равен 
сроку погашения кредита (кредитов), 
займа».  

Аргументировать данное законода-
тельное предложение можно положи-
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тельными примерами из практики зару-
бежных стран. Например, в Канаде план 
реструктуризации применяется со сроком 
не более пяти лет. В Южной Корее при-
меняется дифференцированный подход. 
Так, в отношении ипотечных кредитов, 
выделяющихся в самостоятельную кате-
горию, установлен срок погашения ре-
структурированного долга ипотечного 
кредита не более двадцати лет. Столь 
продолжительные сроки, закрепленные в 
законодательстве, позволяют восстано-
вить платежеспособность гражданина-
должника и полностью рассчитаться с 
долгами, что в конечном итоге в интере-
сах кредиторов. В науке данное предло-
жение находит свою поддержку. В част-
ности, А. В. Амелин также выступает за 
увеличение срока реализации плана ре-
структуризации долгов [6; 7]. 

К основным условиям  плана ре-
структуризации, по которым должны 
быть достигнуты соглашения, относятся 
способы минимизации долгового бреме-
ни в виде отсрочки выплаты, уменьшения 
суммы долга, снижения процентов по 
кредиту. Таким образом, условия можно 
разделить на два вида: условия, способ-
ствующие отсрочке исполнения обяза-
тельств, и условия, уменьшающие долго-
вую нагрузку. В случае, когда план ре-
структуризации долга не представлен в 
указанные сроки, финансовый управля-
ющий имеет право поставить вопрос ο 
банкротстве гражданина перед собранием 
кредиторов (ст. 213.12 Закона «Ο несо-
стоятельности (банкротстве)»). 

После составления плана реструкту-
ризации он передается финансовому 
управляющему для ознакомления, а по-
том для утверждения собранию кредито-
ров. Сроки утверждения проекта ре-
структуризации варьируются от 20 до 60 
дней с момента представления собранию. 
Одобрение плана реструктуризации на 
собрании кредиторов осуществляется 
большинством голосов от конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, 
которые также заинтересованы в испол-

нении долговых требований. Должник 
может принимать участие в разработке 
плана реструктуризации долга, и тогда 
его согласие на реструктуризацию будет 
прямым, если же должник одобряет план 
реструктуризации в ходе собрания креди-
торов, то можно его волеизъявление счи-
тать косвенным.  

К. Б. Кораев подверг критике зако-
нодательные нормы, в соответствии с ко-
торыми должник лишен права выбора 
между процедурами реструктуризации 
долга и банкротства с реализацией иму-
щества, т. к. суд на основании ст. 213.13 
Закона «Ο несостоятельности (банкрот-
стве)» принимает решение ο возможно-
сти восстановления платежеспособности 
должника, и соответственно, применении 
процедуры реструктуризации долга к 
нему. Также суды на основании ст. 10 ГК 
РФ указывают на злоупотребление пра-
вом со стороны гражданина-должника, 
представляя в качестве доказательств 
стабильно высокую заработную плату 
должника или наличие других доходов, 
которые позволяют погасить задолжен-
ность при реструктуризации долга [8]. 
Вместе с тем не считается недобросо-
вестным поведением «последовательное 
наращивание гражданином задолженно-
сти перед кредиторами», на что прямо 
указано в Определении Верховного Суда 
РФ от 03.06.2019 г. № 305-ЭС18-26429 по 
делу № А41-20557/2016 [9]. 

В п. 30 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 13.10.2015 г. № 45 
«О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие процедур, применяе-
мых в делах о несостоятельности (банк-
ротстве) граждан» дано пояснение, в со-
ответствии с которым «к должнику не 
может быть применена процедура ре-
структуризации долга, если он не выра-
зит своего согласия и непосредственно не 
одобрит план реструктуризации, т. к. 
гражданин является наиболее осведом-
ленным, как в своей платежеспособности, 
так и в оценке своих материальных пер-
спектив» [10]. Как показывает практика, 
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граждане очень часто отказываются от 
реструктуризации долга и предпочитают 
процедуру банкротства, поскольку, по 
мнению должников, реструктуризация 
долга не способна привести к восстанов-
лению их платежеспособности и решить 
их материальные трудности, а лишь затя-
гивает процесс, который неминуемо при-
ведет к банкротству.  

Законодательно не урегулирован во-
прос об источнике дохода гражданина-
должника, благодаря которому он будет 
погашать задолженность [11]. Возникают 
вопросы: только ли заработная плата мо-
жет быть учтена как источник дохода или 
другие доходы тоже могут быть учтены? 
можно ли выплачивать кредиты из зар-
платы членов семьи, которые постоянно 
проживают с должником? и др. Также  
законодательство не содержит положения 
ο способах и форме оплате, должен ли 
это быть наличный или безналичный 
расчет на банковские реквизиты. Полага-
ем, что гражданин-должник должен ис-
пользовать любые законные возможности 
заработка для исполнения своих обяза-
тельств, а исполнять их в наличной или 
безналичной форме, можно определить 
по соглашению сторон. 

Недавно принятый Федеральный за-
кон от 01.05.2019 г. № 76-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа, ко-
торые заключены с заемщиком – физиче-
ским лицом в целях, не связанных с осу-
ществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой, по 
требованию заемщика» будет способ-
ствовать восстановлению платежеспо-
собности граждан-должников, что в пер-
спективе должно привести к полному 
удовлетворению требований кредиторов 
и способствовать соблюдению интересов 
обеих сторон. Считаем, что законодатель 

должен конкретизировать понятие «из-
менение материального положения 
должника», критерием могут выступать 
такие факторы, как стойкая утрата трудо-
способности, существенное изменение 
имущественного и/или семейного поло-
жения. Так, например, можно ориентиро-
ваться на Постановление Минтруда РФ 
от 18.07.2001 № 56, в котором перечис-
лены заболевания, приводящие к утрате 
трудоспособности, потеря работы по не 
зависящим от гражданина-должника 
причинам, изменение обстоятельств, по-
влёкших уменьшение материального до-
хода более чем наполовину.  Закрепление 
критериев изменения материального по-
ложения должника будет способствовать 
правильному толкованию фактических 
обстоятельств и в конечном итоге воз-
можности мирного урегулирования раз-
ногласий между сторонами договора кре-
дита. 

Выводы  

Процедура реструктуризации долга 
физического лица – потенциального 
банкрота относится к позитивным эле-
ментам механизма банкротства физиче-
ских лиц. Возможность восстановления 
(реабилитации) имущественного положе-
ния добросовестного должника миними-
зирует риски гражданина, связанные с 
признанием его банкротом. Направлен-
ность процедуры не только на удовлетво-
рение требований кредиторов, но и на 
предоставление возможности должнику 
надлежащим образом исполнить приня-
тые на себя обязательства характеризует 
ее как один из способов обеспечения ста-
бильности гражданского оборота. На ос-
новании изложенного следует отметить, 
что поправки, принятые в Законе «Ο 
несостоятельности (банкротстве)» в сфе-
ре цивилизованного избавления от долгов 
физических лиц, требуют дальнейшей 
разработки, особенно в части процедуры 
реструктуризации долга. В частности, 
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необходимо оптимизировать сроки ис-
полнения обязательств граждан-должни-
ков при выплате реструктурированного 
долга, определить дефиницию «измене-

ние материального положения должника» 
и закрепить данное определение в зако-
нодательстве ο банкротстве физических 
лиц. 
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Договоры на выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ: к вопросу  

о дифференциации 
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Резюме 

Актуальность. Формирование и развитие российской инновационной политики невозможно без пра-
вовой инфраструктуры, отвечающей требованиям и вызовам современной науки. Правовая инфраструк-
тура способствует созданию нормальных условий не только для осуществления самих инноваций, но и 
эффективному использованию их результатов. Проведение научных исследований, опытно-
конструкторских и технологических работ является одним из основных направлений инновационной дея-
тельности. Интерес со стороны государства к таким исследованиям и работам обусловлен острой 
необходимостью повышения конкурентоспособности российской науки и техники. В то же время в юриди-
ческой науке и практике отсутствуют единообразные подходы к пониманию правовой сущности догово-
ров, опосредующих соответствующие отношения, фрагментарны и не системны проводимые исследова-
ния данной сферы, что не может негативно не отразиться на специальном законодательстве.  

Целью научной статьи является выделение особенностей и признаков договоров на выполнение 
НИОКРиТР с их последующей дифференциацией, а также формирование предложений по модернизации 
современного гражданского законодательства. 

Задачи: определить специфику договоров НИОКРиТР; отграничить договоры НИОКРиТР от смеж-
ных договорных конструкций; сформулировать предложения по совершенствованию отдельных норм гла-
вы 38 Гражданского кодекса РФ.   

Методология. В настоящем исследовании используется конкретно-научная методология с исполь-
зованием специальных методов: формально-юридического, технико-юридического, сравнительно-
правового, правового моделирования. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, возникающих из договоров НИОКРиТР.  

Вывод. Самостоятельность договоров на выполнение НИОКРиТР обусловлена спецификой их пред-
мета, особенностями получения результата (его отсутствия, иного результата), характером взаимо-
отношения сторон. В перспективе автору видится самостоятельное регулирование каждого из этих 
видов договоров.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: политико-правовая мысль; взгляды на государство; общественное устройство; 
теократическая государственность. 
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Abstract 

Relevance. The organization and development of the Russian innovation policy is impossible without a legal in-
frastructure that can meet the requirements and challenges of modern science. The legal infrastructure provides the 
normal conditions not only for the implementation of innovations, but also for the effective use of its results. Re-
search, Development and Technological efforts (hereinafter - R & D and TE) are one of the main directions of innova-
tive activity. The state interests in such efforts are due to the urgent need to improve the competitiveness of Russian 
science and technology. At the same time, in legal science and practice there are no consolidated approaches to 
understanding the legal essence of contracts in this sphere. Lack of research in this area and its fragmentarity have a 
negative impact on the special legislation. 

The purpose of this article is to identify and differentiate the features and characteristics of contracts for the 
carrying out of R & D and TE, as well as the formation of proposals for the improvement of modern civil legislation. 

Objectives: to determine the specifics of R & D and TE contracts; to distinguish R & D and TE contracts from 
related contractual structures; to formulate proposals to improve certain provisions of Chapter 38 of the Civil code. 

Methodology. During the research the author used private scientific methods such as formal-legal, technical-
legal, comparative-legal, legal modeling. 

The results of the study are characterized by an applicable nature, aimed at improving the efficiency of civil law 
regulation of relations arising from of R & D and TE contracts. 

Conclusion.  The independence of R & D and TE contracts is due to the specifics of their subject matter, the 
peculiarities of obtaining the result (its absence, other result) and the nature of the relationship between the parties. 
The author supposes the possibility of independent regulation of each of these types of contracts in the future. 
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*** 

Введение  

Разработка инновационной продук-
ции и внедрение новейших технических 
разработок является одним из приоритет-
ных направлений развития любого госу-
дарства. Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года, включает в себя раздел XII 
«Основные направления совершенство-

вания законодательства Российской Фе-
дерации», который предполагает совер-
шенствование гражданского законода-
тельства в части «повышения эффектив-
ности механизма закрепления и исполь-
зования прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданные с ис-
пользованием бюджетного финансирова-
ния» [1]. Вместе с тем, делая акцент на 
результатах интеллектуальной деятель-
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ности, разработчики стратегии не приня-
ли во внимание, что правовой основой 
для проведения соответствующих иссле-
дований и работ являются договоры на 
проведение научных исследований, опыт-
но-констру-кторских и технологических 
работ (далее – НИОКРиТР), которые тре-
буют модернизации. Следует отметить, 
не все научные открытия делаются в 
рамках выполнения договоров НИО-
КРиТР,  тем не менее и на долю этих ви-
дов работ приходится целая череда 
наукоемких изобретений и инноваций. 
Нормы Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) о дого-
ворах НИОКРиТР не отличаются четко-
стью изложения, что приводит к возник-
новению противоречий при их толкова-
нии, необоснованно подводя под круг 
НИОКРиТР договоры подряда или оказа-
ния услуг. Немаловажным является во-
прос об ответственности исполнителя в 
части незаконного использования резуль-
татов чужих научных исследований или 
научных разработок (плагиат), а также 
проблемы определения понятия «невоз-
можность достижения результата» как 
основания для расторжения договора и 
освобождение от ответственности. 

Методология 

В настоящем исследовании исполь-
зуется конкретно-научная методология с 
использованием специальных методов: 
формально-юридического, технико-юри-
дического, сравнительно-правового, пра-
вового моделирования. 

Результаты и их обсуждение 

Правоотношения в сфере заключения 
договоров на выполнение научно-иссле-
довательских (НИР), опытно-констру-
кторских (ОКР) и технологических работ 
(ТР) регулируются нормами 38 главы ГК 
РФ. До принятия второй части ГК РФ до-
говоры на выполнение НИР, ОКР и ТР 
регулировались подзаконными актами, 
что не могло отвечать современным по-

требностям правового оформления науч-
ных и прикладных исследований, поэто-
му характерные особенности, специфика 
данных видов договоров потребовали 
конкретизации и разработки специальных 
норм, составивших содержание главы 38 
ГК РФ. К основным особенностям дан-
ных договоров относятся творческий ха-
рактер работ, требования к новизне ре-
зультата, который может относиться к 
охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности и невозможность спро-
гнозировать исход заключенного дого-
вора.  

Вместе с тем заключение договоров 
НИР, ОКР, ТР субсидиарно регулируется  
нормами, посвященными договору под-
ряда, например, сроки, как существенное 
условие, являются таковыми в силу         
ст. 708 ГК РФ, которая посвящена дого-
вору подряда. В связи с этим А. П. Серге-
ев указывал на диспозитивность норм 
главы 38 ГК РФ и на большую свободу 
сторон при заключении договоров НИР, 
ОКР и ТР [2]. Законодатель предоставля-
ет право лицам, заключающим договор, 
включать в него в любые условия, кото-
рые не противоречат действующему за-
конодательству. В рамках гражданских 
правоотношений при заключении дого-
воров НИР, ОКР, ТР стороны должны 
опираться на принципы равенства сто-
рон, свободы волеизъявления, самостоя-
тельности участников и имущественной 
ответственности. 

Правовая природа договоров НИР, 
ОКР и ТР вызывает споры среди ученых 
[3; 4]. М. И. Брагинский относит данную 
группу договоров к подрядным [5,                    
с. 342], обосновывая свое мнение схоже-
стью данных договорных конструкций. 
Выделяя особенности договоров НИР, 
ОКР и ТР, некоторые исследователи от-
носят данные договоры к договорам на 
выполнение работ или на возмездное ока-
зание услуг [2]. Следует констатировать 
схожесть основных характерных черт 
этих договорных конструкций, однако 
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договоры НИР, ОКР и ТР выделены в са-
мостоятельную группу договоров в силу 
специфичности предмета, который отли-
чает их от всех остальных, в силу других 
существенных особенностей, которые им 
присущи.  

Общими квалифицирующими при-
знаками договоров на выполнение НИР, 
ОКР и ТР, определяющими схожесть с 
договорами подряда, является то, что они 
относятся к договорам заказа. Предметом 
договора на выполнение работ (оказания 
услуг) является непосредственно резуль-
тат работы (например, уборка помеще-
ний, пошив изделия, мебель на заказ, до-
ставка груза), при этом результат работы 
не обладает признаками новизны. Также 
предметом договора подряда является 
определенный  материальный объект, ко-
торый может представлять собой вещь 
серийного производства, не обладающий 
инновационными свойствами, либо это 
может быть результат работы при строи-
тельстве, переработке без индивидуаль-
ных особенностей и новаций, не облада-
ющий оригинальностью. 

Однако на практике достаточно 
трудно дифференцировать договоры под-
ряда на выполнение проектных и изыска-
тельских работ, которые  не связаны с 
материальными объектами, от договоров 
НИР, при этом проектные и изыскатель-
ские работы могут обладать и признака-
ми новизны. Более того, многие из про-
ектных работ охраняются авторским пра-
вом (например, архитектурные решения).  

Предмет договоров НИР, ОКР и ТР 
всегда связан с инновационным элемен-
том, при этом в них определяется 
направленность на практическое приме-
нение результата. Тем не менее разграни-
чить договор подряда на выполнение 
изыскательских (проектных) работ и до-
говоров НИОКРиТР можно по ответ-
ственности, т. к. в договоре подряда от-
ветственность возлагается на исполните-
ля, в отличие от договоров на выполне-
ние НИР. Учитывая, что разработка но-

вых научных идей и знаний – процесс 
творческий и непредсказуемый, законо-
датель возложил ответственность за  не-
достижение результата на заказчика в 
случаях отсутствия вины исполнителя. 
Таким образом, если исполнитель в ходе 
работ приходит к выводу, что достигнуть 
необходимого результата не представля-
ется возможным, он должен поставить 
заказчика в известность. Заказчик обязан 
оплатить часть выполненных работ, по-
этому договор на выполнение НИОКР 
можно охарактеризовать как алеаторный. 
Таким образом, договоры на выполнение 
НИР, ОТР и ТР можно отграничить от 
договоров подряда и договоров на вы-
полнение работ (оказания услуг) по 
предмету и ответственности сторон. 

Исполнитель при проведении науч-
ных исследований имеет право привле-
кать других специалистов, но только с 
согласия заказчика, т. к. заказчик обра-
щается к конкретному исполнителю и 
именно на него возлагает надежды на 
успешный результат. Можно отметить 
еще одно отличие договоров НИР, ОТР и 
ТР: особое требование об обеспечении 
конфиденциальности полученных в ходе 
разработок результатов, т. к. полученные 
результаты могут стать охраноспособны-
ми объектами.  

Сторонами договора подряда явля-
ются подрядчик и заказчик, а сторонами 
в договорах НИР, ОТР И ТР – заказчик и 
исполнитель. Несмотря на кажущуюся 
номинальность данного аспекта, в плос-
кости административных и налоговых 
правоотношений он имеет существенное 
значение. Так, работы, проводимые в 
рамках НИОКР, не подлежат обложению 
НДС. При заключении договоров НИР, 
ОТР и ТР важное значение имеет соблю-
дение норм ο защите результатов интел-
лектуальной деятельности, в ст. 769 ГК 
РФ прямо на это указано, а при заключе-
нии договоров подряда данное требова-
ние не презюмируется.  
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Спорным является вопрос ο количе-
стве видов договоров, которые регули-
руются нормами гл. 38 ГК РФ. В науке 
выделяют два вида договоров: договоры 
на выполнение НИР, а договоры на вы-
полнение ОКР и ТР из-за схожести объ-
единяют в один вид [6]. Более детальный 
анализ законодательства, судебной прак-
тики приводит к обратному выводу: 
необходимо придерживаться дифферен-
цированного подхода при применении 
данных видов договоров и выделять три 
самостоятельных вида. Для полной аргу-
ментации позиции рассмотрим детально 
предмет каждого договора.  

Выполнение научных исследований 
заключается в поиске новой  информа-
ции, которая может расширить границы 
понимания исследуемого объекта. В слу-
чае проведения научных исследований 
предмет договора имеет абстрактный ха-
рактер, который трудно определить. Фак-
тически, исполнитель должен получить 
опытным путем совершенно новое науч-
ное знание и некоторые исследователи 
справедливо отмечают, что уровень но-
визны должен быть не локальным, а 
сравним с международным и мировым 
уровнем знаний [7].  

Научные исследования в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.08.1996 г. № 127-ФЗ (в ред. от 
26.07.2019 г.) «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» раз-
деляются на фундаментальные,  приклад-
ные, поисковые. В рамках проведения 
фундаментальных исследований должны 
быть получены новые знания в той от-
расли, в которой они проводятся. Это мо-
гут быть знания об окружающем мире, ο 
жизнедеятельности человека, ο природ-
ных явлениях, ο структуре определенных 
объектов и ο многом другом, главное, 
чтобы полученные знания отличались 
новизной и оригинальностью. Фундамен-
тальные исследования могут быть теоре-
тическими или экспериментальными. Це-
лью прикладных научных исследований 

является применение полученных знаний  
для решения конкретных задач, напри-
мер, с помощью генной инженерии пред-
принимаются попытки создания как но-
вых организмов, так и реабилитации 
утраченных в ходе эволюции геномов.  
Поисковые научные исследования на-
правлены на получение новых знаний в 
целях их последующего практического 
применения (ориентированные научные 
исследования) и (или) на применение но-
вых знаний (прикладные научные иссле-
дования) и проводимые путем выполне-
ния научно-исследовательских работ. 

Предмет договоров НИР вызывает 
споры: является ли им только результат 
научных исследований или сам процесс 
исследования тоже относится к предмету 
договора. В таком случае при отрица-
тельном результате, когда исполнитель 
не получил новых знаний, можно пред-
положить, что опытным путем он кон-
кретизировал уже имеющиеся понятия в 
научной области, которой были посвяще-
ны исследования, возможно, разработал 
новые методы, приемы, способы и все 
эти наработки заказчик может использо-
вать при заключении новых договоров на 
выполнение НИР. Поэтому говорить ο 
том, что предметом договора является 
только результат, вряд ли оправданно. 
Для науки представляет интерес и сам 
процесс исследования, методы и проме-
жуточные результаты, поэтому видится 
правильным относить к предмету догово-
ров на выполнение НИР не только полу-
ченный результат, но и проводимую 
научную деятельность. 

Договор ОКР заключается для разра-
ботки новых образцов изделий, моделей, 
топологий микросхем и оформления до-
кументации на них; договор ТР – для 
разработки новых технологий, которые 
представляют собой методы, операции, 
подходы, с помощью которых могут быть 
достигнуты новые результаты, например, 
биотехнологии, нанотехнологии, цифро-
вые технологии и многие другие. При за-
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ключении договоров ОКР и ТР предмет 
более конкретный, исполнитель должен 
получить новую модель, аппарат, агрегат 
или технологию, с помощью которой бу-
дут достигнуты новые результаты.  

В отношении предмета договора 
НИОКРиТР заслуживает особое указание 
законодателя на необходимость состав-
ления технического задания (ст. 767 ГК 
РФ), в котором должны быть прописаны 
объект, цели, задачи исследования, эта-
пы, порядок выполнения, требования. 
Договор может заключаться на полный 
объем НИР или на часть научного иссле-
дования, в техническом задании необхо-
димо указать требование к объему работ, 
которые будут проводиться. Полагаем, 
что техническое задание представляет 
собой часть предмета договоров НИО-
КРиТР, что также является их отличи-
тельной чертой от договоров подрядного 
типа, в частности подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ [7; 8; 
9]. Так, например, в одном из дел, выте-
кающим из договора на выполнение про-
ектных и изыскательских работ, суд ука-
зал, что «задание заказчика, будучи 
предметом договора (выд. автором), 
выражалось в утверждении Заказчиком 
задания на проектирование (техническом 
задании), разработка которого была по-
ручена подрядчику, поскольку это отно-
сится к сфере его профессиональных 
услуг…» [10].  Вместе с тем, исходя из 
фабулы дела следовало, что предметом 
спорного договора являлась «разработка 
рабочей документации на строительство 
дилерского центра…», в то время как за-
дание на проектирование (техническое 
задание) должно было быть разработано 
подрядчиком после сбора исходных дан-
ных, что подпадает под понятие суще-
ственного условия договора. Считаем, 
что в данном деле суд необоснованно по-
считал задание на проектирование (тех-
ническое задание) предметом договора. В 
соответствии со ст. 432 ГК РФ договор 
считается заключенным, если между сто-

ронами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям, к которым дан-
ная норма относит предмет договора, 
условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные 
или необходимые, условия, о которых 
хотя бы одна из сторон заявила как о су-
щественных. Существенными условиями 
для договора на выполнение проектных и 
изыскательских работ являются предмет 
и сроки его исполнения (ст. 708, 758 ГК 
РФ). Толкование ст. 759 ГК РФ не позво-
ляет сделать вывод, что задание на про-
ектирование может быть отнесено к 
предмету данного договора, оно может 
являться как существенным условием, 
так и относиться к обязанностям сторон. 
Ошибочное сопоставление «задание» 
(независимо от того, как оно поименова-
но в договоре «задание на проектирова-
ние», «техническое задание на проекти-
рование», «задание на проектирование 
(техническое задание)» – (Прим. авт.) 
для подрядных договоров и «техническое 
задание» для договоров НИОКРиТР мо-
жет повлечь за собой неправильное тол-
кование договорных условий судом и, 
как следствие, вынесение незаконного 
решения.      

Различен подход к выбору исполни-
теля договоров. Так, в ст. 770 ГК РФ со-
держится императивное предписание, что 
при выполнении научно-исследователь-
ских работ исполнитель должен выпол-
нять заказ лично, а привлечь к работе 
другого исполнителя он имеет право 
только с согласия заказчика. В отноше-
нии выполнения опытно-конструктор-
ских и технологических работ требования 
не столь жесткие. Данное правовое по-
ложение лишний раз свидетельствует ο 
необходимости дифференцировать дого-
воры НИР, ОТР и ТР. 

Выводы  

Проблемы, связанные с эффектив-
ным применением норм гражданского 
законодательства о НИОКРиТР, требуют 
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своего незамедлительного разрешения. 
Инновационная деятельность развивается 
семимильными шагами, в то время как 
правовое обеспечение этой деятельности 
не всегда отвечает современным требо-
ваниям соблюдения прав и законных ин-
тересов всех участников договоров. Рас-
смотрев проблему в ключе дифференциа-
ции опосредующих инновационную дея-
тельность договоров, полагаем, что дого-
воры на выполнение НИР, ОКР и ТР яв-
ляются самостоятельными видами дого-
воров, что должно найти свое отражение 
в ГК РФ.  В целях совершенствования 
гражданского законодательства в ст. 769 
ГК РФ следует внести изменения:  

«1. По договору на выполнение 
научно-исследовательских работ испол-
нитель обязуется провести обусловлен-

ные техническим заданием заказчика 
научные исследования в целях получения 
и применения новых знаний, а заказчик 
обязуется принять результаты исследова-
ний и оплатить их.   

1.1. По договору на выполнение 
опытно-конструкторских работ исполни-
тель обязуется разработать обусловлен-
ный техническим заданием заказчика об-
разец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него, а заказчик обязу-
ется принять результаты работы и опла-
тить их. 

1.2. По договору на выполнение тех-
нологических работ исполнитель обязу-
ется разработать обусловленный техни-
ческим заданием заказчика новую техно-
логию, а заказчик обязуется принять ре-
зультат работы и оплатить его».  
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Резюме 

Актуальность. Представленная научная статья посвящена весьма актуальной теме, которой 
необходимо уделять пристальное внимание в современных условиях развития общества. Основное значе-
ние института неосновательного обогащения заключается в восстановлении нарушенных имуществен-
ных прав субъектов гражданских правоотношений путём возмещения имущественного ущерба. В статье 
рассматривается принцип добросовестности в обязательствах вследствие неосновательного обогаще-
ния. Важность обусловлена необходимостью формирования и развития института обогащения в совре-
менном мире. Автором проведено исследование понятия добросовестности в гражданском праве.  В ре-
зультате исследования автором сделаны выводы, которые направлены на развитие гражданского зако-
нодательства. Исследование позволило выявить некоторые проблемные вопросы кондикционных обяза-
тельств в гражданском праве России и выработать приоритетные направления, которые будут способ-
ствовать совершенствованию норм  института неосновательного обогащения.  

Целью научной статьи является рассмотрение принципа добросовестности на основе института 
неосновательного обогащения в России, а также формирование предложений по модернизации современ-
ного гражданского законодательства. 

Задачи: определить специфику института неосновательного обогащения; исследовать принцип 
добросовестности в гражданском праве; сформулировать предложения по совершенствованию отдель-
ных норм Гражданского кодекса Российской Федерации.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались  методы: анализ и синтез, 
обобщение, описание и логический метод. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, возникающих вследствие неосновательного 
обогащения. 

Вывод. Институт неосновательного обогащения основан на принципе добросовестности. В пер-
спективе автору видится рассмотрение отдельных элементов, составляющих понятие добросовестно-
сти.  
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The Principle of Conscientiousness in the Kondiktsionnykh 
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Abstract 

Relevance. The presented scientific article is devoted to a very relevant topic, which needs to be paid close at-
tention in modern conditions of development of society. The main importance of the Institute of unjust enrichment is 
to restore the violated property rights of subjects of civil relations by compensation of property damage. The article 
deals with the principle of good faith in obligations due to unjust enrichment. The importance is due to the need for 
the formation and development of the Institute of enrichment in the modern world. The author studies the concept of 
good faith in civil law. As a result of the study, the author made conclusions that are aimed at the development of civil 
legislation. The study allowed to identify some problematic issues of conditionality obligations in the civil law of Rus-
sia and to develop priority areas that will contribute to the improvement of the norms of the Institute of unjust enrich-
ment. 

The purpose of the scientific article is to consider the principle of good faith on the basis of the Institute of un-
just enrichment in Russia, as well as the formation of proposals for the modernization of modern civil legislation. 

Objectives: to determine the specifics of the Institute of unjust enrichment; to investigate the principle of good 
faith in civil law; to formulate proposals for the improvement of certain norms of the Civil code of the Russian Federa-
tion. 

Methodology. In the process of work on the research methods were used: analysis and synthesis, generaliza-
tion, description and logical method. 

Results of the study are of an applied nature aimed at improving the efficiency of civil law regulation of relations 
arising from unjust enrichment. 

Conclusion. The institution of unjust enrichment is based on the principle of good faith. In perspective, the au-
thor sees the consideration of individual elements that make up the concept of good faith. 
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*** 

Введение 

Институт неосновательного обога-
щения появился ещё в римском праве. 
Отправной точкой недопустимости обо-

гащения стал принцип равенства всех пе-
ред законом. Все участники гражданских 
правоотношений должны действовать за-
конно, а значит добросовестно. В п. 5           
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ст. 10 ГК РФ говорится, что добросовест-
ность и разумность действий участников 
гражданских правоотношений предпола-
гаются. Принцип добросовестности вы-
зывает дискуссии среди ученых. Одни 
считают, что понятие добросовестности 
является важным принципом граждан-
ского права. Другие ученые делают ак-
цент на нравственных началах данного 
понятия. Третьи утверждают, что добро-
совестность способствует соблюдению 
правовых норм [1].   

Традиционно гражданское законода-
тельство в России исходит из презумпции 
добросовестности субъектов правовых 
отношений. Эта презумпция предполага-
ет, что субъекты, участвующие в право-
отношениях, не должны доказывать свою 
добросовестность, однако защищаться от 
обвинения в недобросовестности данные 
субъекты обязаны.  

Оценивать действия сторон как доб-
росовестные или недобросовестные 
необходимо на основе их поведения. 
Добросовестность должна выражаться 
прежде всего в уважении участников 
гражданских правоотношений, в стрем-
лении учесть их законные интересы. Не-
добросовестность проявляется не только 
в отрицании вышеперечисленных требо-
ваний, но и влечет подачу лицом исково-
го заявления в суд. Также действия лица 
могут быть признаны недобросовестны-
ми по инициативе суда, если усматрива-
ется очевидное отклонение от норм права 
и принципов нравственности. В таком 
случае суд рассматривает обстоятельства, 
свидетельствующие о недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не 
ссылались. Если судом будет установле-
но, что поведение лица является недоб-
росовестным, то суд, учитывая имеющи-
еся обстоятельства, может полностью или 
частично отказать в защите принадлежа-
щего права. 

Методология  

В настоящем исследовании исполь-
зуются методы: анализ и синтез, обобще-
ние, описание и логический метод. 

Результаты и их обсуждение  

В соответствии со ст. 1102 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), неосновательным обо-
гащением признается приобретение или 
сбережение имущества за счет другого 
лица без установленных законом или 
сделкой оснований [2]. 

Исходя из понятия обогащения на 
законодательном уровне, данный инсти-
тут содержит такие признаки, как: при-
обретение или сбережение имущества; 
отсутствие правовых оснований; обога-
щение за счет имущества чужого лица. 

Стоит заметить, что круг признаков 
понятия неосновательного обогащения, 
указанных законодателем, ограничен. В 
юридической литературе, касающейся 
данной тематики, цивилистами упоми-
наются и другие признаки, характеризу-
ющие понятия обогащения в граждан-
ском праве. Одним из таких признаков 
является добросовестность (недобросо-
вестность) приобретателя. Также стоит 
помнить о том, что добросовестность яв-
ляется одним из важных принципов 
гражданского права. В общей части ГК 
РФ содержится много норм, указываю-
щих на добросовестное или недобросо-
вестное поведение лиц. В каких-то нор-
мах этот признак упоминается прямо,  а в 
каких-то вытекает из сущности текста 
нормы. Так, например, в п. 4 ст. 1 ГК РФ 
указано, что никто не имеет права извле-
кать преимуществ из своего недобросо-
вестного поведения. Исходя из данной 
нормы, полагаем, что действия приобре-
тателя в обязательствах вследствие неос-
новательного обогащения могут быть не-
добросовестными.  
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Принцип добросовестности в граж-
данском праве появился задолго до фор-
мирования самого института неоснова-
тельного обогащения в России. Во мно-
гих европейских правовых системах по-
нятие и содержание принципа добросо-
вестности сформировалось только к кон-
цу прошлого столетия. Добросовестность 
имеет значение не только в обязатель-
ствах вследствие неосновательного обо-
гащения, но и везде, где имеется связь 
между двумя и более лицами. Его поня-
тие было заимствовано в зарубежном 
праве (Германское гражданское уложе-
ние,  Французский гражданский кодекс). 
Своё развитие в отечественном праве по-
нятие добросовестности начинает с сере-
дины XVII в. Первые упоминания о нём 
звучат уже в Соборном уложении. Но 
ещё не идёт речи о таких понятиях, как 
«добрая совесть» и «добрая воля» [3]. 
Речь идёт о возможности оспорить за-
ключение сделки. Далее, упоминания о  
принципе можно было увидеть в Торго-
вом и Новоторговом уставе 1653 и       
1657 гг., а также в  последней редакции 
проекта Гражданского уложения, кото-
рый предусматривал обязанность возвра-
та неосновательного обогащения с от-
сылкой на принцип добросовестности: 
«Лицо, добросовестно получившее от ко-
го-либо имущество без законного осно-
вания, обязано возвратить полученное» 
[4]. В настоящее время данный принцип 
упоминается в действующем ГК РФ. 

Определение понятия и сущности 
добросовестности оказалось непростой 
задачей не только для российских юри-
стов, но и для цивилистов других стран. 
Например, на западе добросовестность 
чаще всего понимается как соблюдение 
протоколов и реализация заключенных 
соглашений. В Голландии понятие доб-
росовестности рассматривается со сторо-
ны категорий «справедливость» и «ра-

зумность» [5]. В дореволюционном рос-
сийском праве большее внимание обра-
щали на добросовестность в сфере вещ-
ного права. В словаре С. И. Ожегова да-
ётся следующее определение: «Добросо-
вестный – честно выполняющий свои 
обязательства, обязанности» [6]. В насто-
ящее время в российском праве есть раз-
ная интерпретация понятия добросовест-
ности, но нет единого и четкого понима-
ния. Упоминание данного признака в           
ст. 1 ГК РФ завершает споры касаемо 
включения в законодательство РФ прин-
ципа добросовестности, но не разрешает 
полностью эту проблему. Простое упо-
минание принципа добросовестности в 
ГК РФ недостаточно для современного 
права, необходимо закрепление данного 
понятия в отдельной статье общей части 
ГК РФ с полным указанием всех его при-
знаков.  

Касаемо исследования указанного в 
теме института, упоминания о связи 
принципа добросовестности и кондикци-
онных обязательств чаще всего характе-
ризуют обогатившееся лицо с негативной 
стороны.  По общему правилу недобро-
совестность отражает именно поведение 
человека как участника гражданских пра-
воотношений [7]. Большое количество 
таких ситуаций можно встретить на 
практике. Например, уклонение от платы 
за коммунальные услуги, уклонение от 
возврата аванса по несостоявшейся сдел-
ке, уклонение от возврата ошибочно пе-
речисленной денежной суммы и т. д. По-
мимо этого правила, нормы о неоснова-
тельном обогащении применяются неза-
висимо от того, явилось ли обогащение 
результатом поведения потерпевшего, 
обогатившегося лица, третьих лиц или  
произошло помимо их воли (например, 
навязанное обогащение). 

По нашему мнению, сам факт и по-
следствия неосновательного обогащения 
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являются действиями недобросовестны-
ми и незаконными. Но привести к такому 
обогащению могут как недобросовест-
ные, так и добросовестные действия ли-
ца. Например, добросовестные действия 
будут тогда, когда вследствие счетной 
ошибки одному лицу на банковскую кар-
ту пришли денежные средства от другого 
лица. Обогащение возникло независимо 
от воли приобретателя, который, в свою 
очередь, не совершал никаких противо-
правных действий. Главной задачей при-
обретателя в подобной ситуации будет 
решение не руководствоваться принци-
пом недобросовестности и предпринять 
все меры для возврата чужого имуще-
ства. Добровольный отказ от возврата не-
основательно приобретенного имущества 
является недопустимым, незаконным и 
недобросовестным. 

Так, например, решением суда  уста-
новлено, что истец обратился в суд с ис-
ком к ответчику по тем основаниям, что 
ответчик без каких-либо законных осно-
ваний получил за счет истца денежные 
средства. На требование истца о возвра-
щении неосновательно приобретенных 
денежных средств ответчик не ответил. В 
ходе рассмотрения дела суд пояснил, что 
участники гражданского правоотношения 
должны действовать добросовестно. Не 
допускается осуществление гражданских 
прав с намерением причинить вред дру-
гому лицу, не допускаются действия в 
обход закона с целью, противной осно-
вам законодательства [8].  

В постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ «О применении судами не-
которых положений раздела первой части 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» говорится о том, что игнорирова-
ние возможной добросовестности обога-
тившегося на практике способно поро-
дить как материальные, так и временные 
затраты субъектов гражданского оборота 

для защиты от необоснованного судебно-
го притязания [9]. 

Из данного решения видно, что суды 
активно обращаются к понятиям «добро-
совестность» и «недобросовестность» 
при рассмотрении дел и принятии реше-
ний. Мы считаем, что использование 
данных категорий в мотивировочных ча-
стях судебных решений не только целе-
сообразно, но и необходимо для развития 
гражданского права. Данные понятия 
должны учитываться при рассмотрении 
споров, связанных с обязательствами 
вследствие неосновательного обогаще-
ния. 

С точки зрения И. Б. Новицкого, 
принцип добросовестности должен со-
держать такие элементы, как: знание о 
другом и его интересах, уверенность в 
том, что нравственные принципы прини-
маются во внимание [10]. Л. И. Петра-
жицкий говорил о том, что понятие «доб-
росовестность» не содержит нравствен-
ного ключа, не схоже с честностью, а не-
добросовестность есть незнание, заблуж-
дение [11]. По мнению А. А. Малинов-
ского, добросовестность – это внутрен-
ний предел осуществления права, стрем-
ление субъекта отказаться от зловредного 
осуществления права, исходя из своих 
внутренних убеждений [12]. С. А. Крас-
нова считает, что добросовестность ха-
рактеризуется субъективной стороной, 
которая позволяет субъекту беспрепят-
ственно осуществлять свои права и тре-
бовать исполнения обязанностей. Недоб-
росовестность влечет неблагоприятные 
материально-правовые последствия, в 
том числе и применение мер ответствен-
ности к недобросовестному лицу [13].          
В. Емельянов указывает, что лицо следу-
ет считать добросовестным в том случае, 
если оно действует без умысла причи-
нить вред другому лицу [14]. A. В. Попо-
ва считает, что добросовестность харак-
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теризуется такими понятиями, как: доб-
рые нравы; добрая совесть; разумность и 
справедливость [15]. Е. Е. Богдановой 
нравственное поведение оценивается со 
стороны противопоставления категориям 
добра и зла [16].  

Анализируя мнения ученых, мы при-
ходим к выводу, что понятие добросо-
вестности в неосновательном обогаще-
нии может рассматриваться с двух пози-
ций. С одной стороны, добросовестность 
включает в себя соответствие поведения 
нормам нравственности, представлениям 
участника гражданских правоотношений 
о добре и зле. С другой стороны, это со-
ответствие действий лица нормам права, 
неукоснительное исполнение своих обя-
занностей по отношению к другим ли-
цам. Следовательно, принцип добросо-
вестности требует проявления внимания 
к чужим интересам, что имеет огромное 
значение для гражданского права, что 
позволит не допустить обогащение лица 
за чужой счет.  

Выводы  

Исходя из проведенного исследова-
ния, считаем, что принцип добросовест-
ности должен стать одним из основных 
начал гражданского законодательства.  

На наш взгляд, п. 3 ст. 1 ГК РФ дол-
жен быть дополнен и звучать таким обра-
зом: «При установлении, осуществлении 

и защите гражданских прав и при испол-
нении гражданских обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно, т. е. 
поведение участников должно основы-
ваться на соблюдении норм нравственно-
сти, учитывать интересы других лиц, а 
также не противоречить нормам дей-
ствующего законодательства, что позво-
лит субъектам гражданско-правовых от-
ношений беспрепятственно осуществлять 
свои права и требовать исполнения обя-
занностей».  

Полагаем, что ст. 1102 ГК РФ необ-
ходимо дополнить п. 3, который будет 
содержать следующее положение: «По-
ведение лица (приобретателя) обогатив-
шегося за счет другого лица (потерпев-
шего) следует считать недобросовест-
ным». 

Понятие добросовестности опреде-
ляет суть гражданско-правового регули-
рования отношений, способствует разви-
тию всей системы гражданского права. 
Данный принцип является незаменимым, 
значимым как в России, так и за рубе-
жом. Обеспечивает укрепление единства 
положений и отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, а также 
выступает в качестве внутреннего закона 
для использования и совершенствования 
гражданско-правовой материи. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время именно казенным учреждениям органы исполнительной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации часто передают права осуществления от-
дельных государственных полномочий по выполнению государственных (муниципальных) услуг и иных гос-
ударственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местно-
го самоуправления, за счет средств бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований. 
В этой связи необходимо рассматривать предпосылки, цели и механизмы создания казенных учреждений и 
особенности их финансово-хозяйственной деятельности, правовые основы преобразований обществен-
ных отношений в данной сфере, а также особенности деятельности этого типа учреждений в граждан-
ско-правовых отношениях. Примером учреждений, через которые государство реализует отдельные пол-
номочия, являются подразделения вневедомственной охраны как особая разновидность казенных учре-
ждений, сменившие в 2016 году свою ведомственную принадлежность, а именно на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации» вневедомственная охрана Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации включена в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Целью научной статьи является изучение особенностей участия казенных учреждений в граждан-
ских правоотношениях от лица государства и органов местного самоуправления.  

Задачи: определить специфику и недостатки правового регулирования участия государства в 
гражданских правоотношениях через казенные учреждения.   

Методология. В настоящем исследовании применяется конкретно-научная методология с исполь-
зованием специальных методов: формально-юридического, правового моделирования, формально-
догматического. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности правового регулирования деятельности казенных учреждений.  

Вывод.  Казенные учреждения в Российской Федерации являются особым видом юридических лиц, об-
ладающих, с одной стороны, возможностью реализации отдельных государственных полномочий, с другой 
стороны – должны реализовывать свои полномочия, которые осуществляются в гражданско-правовом 
поле строго в рамках действующего гражданского законодательства.     
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Abstract 

Relevance. At present, the executive authorities of the Russian Federation and constituent entities of the Rus-
sian Federation often transfer the right to exercise separate state powers to perform state (municipal) services and 
other state functions to state institutions specifically to state institutions in order to ensure the implementation of the 
powers of state authorities (state bodies) stipulated by the legislation of the Russian Federation or local governments, 
at the expense of the budget of the Russian Federation, budgets of constituent entities of the Russian Federation, 
municipalities planate formations. In this regard, it is necessary to consider the prerequisites, goals and mechanisms 
for creating public establishments and the peculiarities of their financial and economic activities, the legal basis for 
the transformation of public relations in this area, as well as the specifics of the activities of this type of institutions in 
civil law relations. An example of institutions through which the state exercises certain powers is the units of private 
security, as a special kind of public establishments that have changed their departmental affiliation in 2016, namely, 
on the basis of Decree of the President of the Russian Federation dated 05.04.2016 N 157 “Questions of the Federal 
Service of the National Guard Forces Of the Russian Federation” private security of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation is included in the structure of the Federal Service of the National Guard Troops of the Rus-
sian Federation.  

The purpose of the scientific article is to study the features of the participation of state-owned institutions in civ-
il matters on behalf of the state and local governments. 

Objectives. to determine the specifics and shortcomings of the legal regulation of  public establishments in civil 
matters through public institutions. 

Methodology. In this study, a specific scientific methodology is used using special methods: formal legal, legal 
modeling, formal dogmatic. 

The research results are distinguished by their applied nature, aimed at improving the efficiency of legal regu-
lation of the activities of public institutions. 

Conclusion. Public establishments in the Russian Federation are a special type of legal entities that, on the 
one hand, have the ability to exercise certain state powers, on the other hand, must exercise their powers, which are 
exercised in the civil field strictly within the framework of the current civil law. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Важно понимать, что государствен-
но-частное партнерство как вид деятель-
ности все больше начинает внедряться в 
практику работы органов государствен-

ной власти. Связано это с тем, что в 
настоящее время решение всех государ-
ственных задач только ресурсами госу-
дарства стало  невозможно. Именно для 
этого все более часто разрабатываются 



Лагутин И. Б., Ефремов И. В.                                             Особенности участия государства в гражданских…    53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 51–57 

механизмы с целью привлечения вне-
бюджетных источников для решения тех 
или иных вопросов. Стоит отметить, что 
за период с начала 90-х годов XX века 
активно эволюционирует не только си-
стема государственного управления, но и 
законодательство, в том числе бюджет-
ное, налоговое, ну и, конечно,  граждан-
ское. Именно Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) в 
настоящее время является драйвером раз-
вития многих новых форм общественных 
отношений, возникающих в том числе и с 
участием государства, как непосред-
ственно, так и через государственные 
учреждения. Именно вопросам участия 
государства в гражданско-правовых от-
ношениях через казенные учреждения и 
посвящена данная статья.    

Методология  

В настоящем исследовании применя-
ется конкретно-научная методология с 
использованием специальных методов: 
формально-юридического, правового мо-
делирования, формально-догматического. 

Результаты и их обсуждение  

Что касается участия казенных 
учреждений от лица государства в граж-
данско-правовых отношениях, то важно 
понимать, что нерешенными являются 
многие вопросы такого участия, а именно 
кто должен отвечать и чем по обязатель-
ствам, возникающим в рамках таких пра-
воотношений. Важно отметить, что в 
настоящее время в ГК РФ реализуется 
конструкция учреждения как юридиче-
ского лица, не являющегося собственни-
ком имущества, что не позволяет исполь-
зовать имущество в качестве гаранта воз-
никших обязательств. По мнению многих 
ученых и практиков, в перспективе сле-
дует ориентироваться на модернизацию 
подхода к правовому статусу учреждения 
как собственника своего имущества, от-
вечающего по обязательствам перед кре-
диторами всем своим имуществом, как 
это распространено в мировой практике. 

В настоящее время исследованием 
вопросов деятельности казенных учре-
ждений и участия государства в граждан-
ских правоотношениях через казенные 
учреждения занимаются такие авторы, 
как Д. Л. Комягин [1], Р. Р. Садриева [2], 
Д. С. Тишков [3], Б. Б. Ижиева [4],             
В. О. Стрельникова, А. В. Жуйков [5]          
и др. 

В ходе исследования правового ста-
туса казенных учреждений установлено, 
что по большей части элементов они зна-
чительно отличаются от других видов 
юридических лиц, деятельность которых 
регулируется ГК РФ  (по механизму со-
здания, по организации структуры управ-
ления, по процедуре ликвидации, по спо-
собам реализации полномочий, по целям 
создания и т. д.). 

Еще одной существенной особенно-
стью деятельности казенных учреждений 
является то, что значительная часть их 
полномочий регулируется специальными 
нормативными правовыми актами, при-
казами органов исполнительной власти, 
локальными актами органов исполни-
тельной власти и зависит от функций и 
направлений деятельности, которые то 
или иное казенное учреждение осуществ-
ляют. Важно подчеркнуть, что достаточ-
но часто указанные специальные норма-
тивные правовые и иные акты противо-
речат положениям ГК РФ. В этой связи в 
работе поддерживается мнение о необхо-
димости унификации норм специальных 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность казенных учрежде-
ний с нормами ГК РФ, устанавливающих 
общие требования в организации и дея-
тельности юридических лиц в Россий-
ской Федерации.  

В качестве примера можно привести 
ст. 123.21 ГК РФ, в которой установлено, 
что «учреждением признается унитарная 
некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого ха-
рактера». Важно пояснить, что правами 
юридического лица обладают сами орга-



54                                                     Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 51–57 

ны исполнительной власти, такие как ми-
нистерства, комитеты, департаменты, су-
ды и т. д. Наличие статуса юридического 
лица необходимо для осуществления ука-
занными структурами финансово-хозяй-
ственной деятельности (закупка необхо-
димых товаров, оплата коммунальных 
расходов, оплата строительных и ре-
монтных работ в помещениях, которые 
занимают указанные ведомства и т. п.). 
Во всех остальных случаях финансово-
хозяйственные полномочия органы ис-
полнительной власти могут передавать 
своим подведомственным казенным 
учреждениям. На практике встречаются 
случаи, когда казенное учреждение наде-
ляется даже непосредственно властными 
функциями, например, контрольными 
полномочиями в отношении других, под-
ведомственных данному органу власти 
учреждений. Речь идет о ведомственном 
финансовом контроле, контроле в сфере 
реализации контрактных полномочий, 
контроля в сфере ремонта и строитель-
ства и т. д. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что в отличие от многих зарубежных 
стран в России законодательно не опре-
делена категория «юридическое лицо 
публичного права» [6].  

Стоит отметить, что в 2010 г. был 
принят Федеральный закон № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений». Однако данный 
нормативный правовой акт был направ-
лен на обеспечение системы содержания 
учреждений, а не на регулирование пол-
номочий тех или иных государственных 
и муниципальных учреждений [7]. 

В 2014 г. Федеральным законом        
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации» были также внесены изменения 
в ГК РФ, направленные на закрепление 
основных положений деятельности бюд-

жетных, казенных и автономных учре-
ждений [7]. Особенности организации и 
деятельности казенных учреждений в 
России определяются также ст. 161 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ). 

Итак, какие же правила должно со-
блюдать казенное учреждение? 

1. Находится в ведении федерально-
го или регионального органа исполни-
тельной власти РФ или субъекта РФ, ор-
гана исполнительно-распорядительной 
власти местного самоуправления. 

2. Орган исполнительной власти яв-
ляется главным распорядителем бюджет-
ных средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ в отношении ка-
зенного учреждения на основании сметы. 

3. Казенное учреждение не имеет 
права осуществлять приносящую доход 
деятельность, если это прямо не преду-
смотрено в учредительных документах, в 
случае получения дохода он зачисляется 
в соответствующий бюджет, а не остает-
ся казенному учреждению, что является 
существенным отличием их от бюджет-
ных и автономных учреждений и других 
юридических лиц. 

4. Казенное учреждение имеет право 
заключать государственные контракты, в 
том числе от лица органа исполнитель-
ной власти, но вторая сторона государ-
ственного (муниципального) контракта, 
иного договора вправе потребовать от 
казенного учреждения возмещения толь-
ко фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного изме-
нением условий государственного (му-
ниципального) контракта, иного догово-
ра, иной ущерб возмещается из соответ-
ствующего бюджета. 

5. Казенное учреждение самостоя-
тельно выступает в суде в качестве истца 
и ответчика и обеспечивает исполнение 
денежных обязательств, указанных в ис-
полнительном документе, в соответствии 
с БК РФ. 

6. Казенное учреждение имеет ряд 
ограничений в своей деятельности, а 
именно оно не может предоставлять и 
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получать кредиты (займы), а также при-
обретать ценные бумаги и многое другое. 

Итак, что же такое казенное учре-
ждение? В ст. 6 БК РФ дается следующее 
определение казенного учреждения – это 
«государственное (муниципальное) уч-
реждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) ус-
луг, выполнение работ и (или) исполне-
ние государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов 
государственной власти (государствен-
ных органов) или органов местного само-
управления, финансовое обеспечение де-
ятельности которого осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета 
на основании бюджетной сметы». 

Итак, как уже ранее констатирова-
лось, ключевым отличием казенных 
учреждений РФ от других государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
юридических лиц является то, что казен-
ные учреждения могут наделяться госу-
дарством распорядительно-властными 
полномочиями. 

Ярким примером таких учреждений 
являются подразделения вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – ВО 
Росгвардии РФ), созданные федеральным 
органом исполнительной власти в орга-
низационно-правовой форме федераль-
ных государственных казенных учрежде-
ний, ранее подведомственные Министер-
ству внутренних дел Российской Федера-
ции [8]. Указанные  учреждения являют-
ся составной частью федерального органа 
исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере вневе-
домственной охраны, обеспечивающего 
охрану имущества и объектов физиче-
ских и юридических лиц на договорной 
основе, т. е. прямо предусмотрено, что 
гражданско-правовая составляющая ле-
жит в основе работы указанных учрежде-
ний. 

При этом законодательно определена 
и публичная их функция, а именно целью 
деятельности подразделений ВО Росгвар-
дии РФ и одновременно задачей, возло-
женной ст. 2 Федерального закона от        
3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации» является охрана на договорной 
основе имущества физических и юриди-
ческих лиц, объектов, подлежащих обя-
зательной охране войсками националь-
ной гвардии в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации, участие в пределах ком-
петенции в охранных мероприятиях по 
обеспечению безопасности объектов го-
сударственной охраны [8]. 

По сути, подразделения ВО Росгвар-
дии РФ выполняют задачи, стоящие пе-
ред федеральным органом исполнитель-
ной власти. Но в то же время являются 
самостоятельными юридическими лица-
ми, имеют круглую печать с изображени-
ем Государственного герба Российской 
Федерации с указанием своего полного и 
сокращенного наименования, печати, 
штампы, бланки со своим наименовани-
ем, самостоятельный баланс, лицевые 
счета в валюте Российской Федерации, 
открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, имеют закрепленное за ними 
на праве оперативного управления 
обособленное имущество [9]. 

До образования подразделений ВО 
Росгвардии РФ в форме казенных учре-
ждений, при наличии распорядительно-
властных полномочий государственного 
органа, имели место правовые коллизии, 
ввиду которых на подразделения ВО 
налоговыми органами во главе с Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции возлагалась обязанность по уплате 
налога на прибыль, установленного гл. 25 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ). И 
это притом что, согласно бюджетному 
законодательству Российской Федерации, 
доходы от услуг, оказываемых подразде-
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лениями ВО, являлись и являются нена-
логовыми доходами федерального бюд-
жета [10]. Фактически, налогом на при-
быль облагались доходы бюджета, полу-
чаемые через казенное учреждение, что, 
как минимум, нелогично.    

Выводы  

Что касается норм гражданского за-
конодательства, то необходимо обеспе-
чение участия государства в гражданско-
правовых отношениях через казенные 
учреждения наравне с другими участни-
ками гражданско-правовых отношений. 
Они не должны иметь преимущества в 
оказании услуг, что нарушает принципы 
конкуренции. Именно такой принцип 
предусмотрен ч. 1 ст. 124 ГК РФ: «Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской 
Федерации: республики, края, области, 
города федерального значения, автоном-
ная область, автономные округа, а также 
городские, сельские поселения и другие 
муниципальные образования выступают 

в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, на равных нача-
лах с иными участниками этих отноше-
ний – гражданами и юридическими ли-
цами». Однако порядок, изложенный в          
ч. 6 ст. 161 БК РФ, не соответствует вы-
шеизложенному принципу. В этой связи 
требуется необходимость унификации 
норм ГК РФ, регулирующих деятель-
ность юридических лиц в РФ с другими 
нормативными правовыми актами, в том 
числе и действующими кодексами (БК 
РФ, НК РФ и т. д.). 

Подводя итог, можно заключить, что 
казенные учреждения в Российской Фе-
дерации являются особым видом юриди-
ческих лиц, обладающих, с одной сторо-
ны, возможностью реализации отдельных 
государственных полномочий, с другой 
стороны – должны реализовывать свои 
полномочия, которые осуществляются в 
гражданско-правовом поле строго в рам-
ках действующего гражданского законо-
дательства.     
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Резюме 

Актуальность. Право граждан на экологическую информацию относится к основным правам чело-
века, гарантированных ему международным правом и законодательством многих государств. В то же 
время многие исследователи указывают, что практическая реализация этого права зачастую сталкива-
ется со значительными трудностями. Эти проблемы обусловлены как несовершенством действующих 
норм международного права и внутреннего законодательства, так и значительным числом правонаруше-
ний, связанных с обязанностью исполнения этих норм должностными лицами.  

Цель. Исследование посвящено изучению проблемы реализации права граждан на экологическую ин-
формацию. 

Задачи: исследовать содержание понятия «экологическая информация»; изучить вопрос имплемен-
тации норм международного права в российское законодательство и обосновать необходимость включе-
ния в число источников экологической информации результаты исследований науки экологического права. 

Методология. Формально-юридическим методом выявлены дефиниции понятий «экологическая ин-
формация» и «источник экологической информации». Методом сравнительного анализа исследованы 
нормы национального законодательства и нормы международного права, регулирующие право доступа 
граждан к экологической информации. При формулировании предложений и выводов использовались логи-
ческий метод и метод синтеза. 

Результаты исследования носят теоретический характер в части обоснования расширения числа 
источников экологической информации, а также практическое значение в части имплементации норм 
международного права в российское законодательство и конкретно сделанных дополнений в статью 5 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Вывод. Обоснованы рекомендации по дальнейшей имплементации положений конвенции в экологиче-
ское законодательство России с целью обеспечения права граждан на свободный доступ к экологической 
информации. Предложено внести в число источников экологической информации эколого-правовые знания, 
содержащиеся в специальной литературе. 
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Abstract 

 Relevance. The right of citizens to environmental information refers to the basic human rights guaranteed by 
international law and the laws of many states. At the same time, many researchers point out that the practical imple-
mentation of this right often faces significant difficulties. These problems are caused by both the imperfection of the 
existing norms of international law and domestic law, and a significant number of offenses related to the obligation to 
fulfill these norms by officials. 

Purpose. The research is devoted to the study of the problem of exercising citizens' right to environmental in-
formation. 

Objectives: to study the content of the concept of “environmental information”, to study the issue of the imple-
mentation of international law into Russian legislation and to justify the need to include environmental science re-
search results in the number of sources of environmental information. 

Methodology. By formal legal method identifies the definitions of the concepts “environmental information” and 
“source of environmental information”. By the method of comparative analysis examines the norms of national legisla-
tion and international law governing the right of citizens to access environmental information. In formulating proposals 
and conclusions, the logical method and the synthesis method were used. 

Research. The research results are theoretical in terms of justification for expanding the number of sources of 
environmental information, as well as practical in terms of the implementation of international law in Russian legisla-
tion and the specific amendments made to Article 5 of the Federal Law “On Information, Information Technologies 
and the Protection of Information”. 

Conclusion. The recommendations on the further implementation of the provisions of the convention in the en-
vironmental legislation of Russia are substantiated in order to ensure the right of citizens to free access to environ-
mental information. It is proposed to include environmental legal knowledge contained in the specialized literature 
among the sources of environmental information. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Расширяющийся в обществе спектр 
угроз экологического характера, обу-
словленных как естественными причина-
ми, так и деятельностью человека, с 
неизбежностью требует своевременного 

предоставления достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды в 
целях купирования этих угроз, как для 
граждан, так и для окружающей среды. 
При реализации задачи обеспечения эф-
фективного участия граждан, обществен-
ных объединений, некоммерческих орга-
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низаций и бизнес-сообщества в решении 
вопросов, связанных с охраной окружа-
ющей среды и обеспечением экологиче-
ской безопасности, в качестве одного из 
механизмов используется обеспечение 
открытости и доступности информации о 
состоянии окружающей среды (в том 
числе повышение информационной от-
крытости промышленных предприятий в 
части их негативного воздействия на 
окружающую среду) и мерах по ее 
охране, о деятельности органов государ-
ственной власти и принимаемых ими ре-
шениях. При защите гражданами своих 
прав экологическая информация является 
необходимым элементом для обоснован-
ного вмешательства в природоохрани-
тельную деятельность государства, хо-
зяйствующих субъектов, когда те не вы-
полняют требования экологического за-
конодательства. 

По мнению М. М. Бринчука, в со-
держании понятия «экологическая ин-
формация» должны присутствовать све-
дения не только о состоянии окружаю-
щей среды, но и о деятельности, отрица-
тельно влияющей или могущей повлиять 
на природные объекты, а также о мерах 
по охране окружающей среды [1, с. 106]. 

Н. В. Духно акцентирует внимание 
на вопросах полноты и достоверности 
экологической информации, которые, по 
его мнению, являются центральными в 
деле обеспечения охраны окружающей 
природной среды: «Любой субъект эко-
логического права способен решать в 
полном объеме свои обязанности по 
охране окружающей среды, если каждый 
из них сможет владеть достоверной эко-
логической информацией» [2, c. 4]. 

Исключительная важность своевре-
менного получения достоверной инфор-
мации об угрозах экологического харак-
тера предопределила особый интерес ис-
следователей к данной проблематике. 
Право человека на экологическую ин-
формацию, по мнению большинства спе-
циалистов в области экологического пра-
ва, относится к основным правам челове-

ка, гарантированных ему международ-
ным правом и законодательством многих 
государств. В то же время многие иссле-
дователи указывают, что практическая 
реализация этого права зачастую сталки-
вается со значительными трудностями. 
Эти проблемы обусловлены как несо-
вершенством действующих норм между-
народного права и внутреннего законода-
тельства, так и значительным числом 
правонарушений, связанных с обязанно-
стью исполнения этих норм должност-
ными лицами [3; 4]. Отмеченное выше 
предопределило актуальность настояще-
го исследования. 

Методология 

Формально-юридическим методом 
выявлены дефиниции понятий «экологи-
ческая информация» и «источник эколо-
гической информации». Методом срав-
нительного анализа исследованы нормы 
национального законодательства и нормы 
международного права, регулирующие 
право доступа граждан к экологической 
информации. При формулировании пред-
ложений и выводов использовались ло-
гический метод и метод синтеза. 

Результаты и их обсуждение 

Глобальный характер экологических 
угроз во второй половине XX века, вы-
званный многочисленными ядерными 
испытаниями, авариями на атомных 
электростанциях, загрязнениями вод Ми-
рового океана и трансграничным загряз-
нением атмосферного воздуха, поставил 
в число первоочередных задач природо-
охранного характера формирование ин-
ститута экологической информации. Де-
финиция «экологическая информация» 
содержит, по определению С. А. Боголю-
бова, любые открытые сведения о воз-
действии на окружающую среду, угрозе 
жизни и (или) здоровью граждан, а также 
о состоянии окружающей среды  и мерах, 
принимаемых по ее охране [5, c. 88]. До-
статочно четкое и лаконичное определе-
ние экологической информации дано           
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Н. В. Духно, в котором экологическая 
информация определяется как сведения, 
полученные в процессе мониторинга за 
состоянием окружающей среды [2, c. 5]. 

В Доктрине информационной бе-
зопасности Российской Федерации под-
черкивается, что в настоящее время ин-
формационные технологии приобрели 
глобальный трансграничный характер и 
стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и го-
сударства. В качестве национального 
интереса в информационной сфере в до-
кументе, в частности, названо обеспече-
ние и защита конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в части, 
касающейся получения и использования 
информации [6]. 

В Российской Федерации государ-
ственная политика в области экологиче-
ского развития осуществляется в соот-
ветствии с принципами: соблюдения пра-
ва человека на благоприятную окружаю-
щую среду; обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека; 
соблюдения права каждого человека на 
получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды; участия 
граждан в принятии решений, касающих-
ся их прав на благоприятную окружаю-
щую среду и др. [7] Эти и другие доку-
менты в сфере информации и экологиче-
ской безопасности направлены на прак-
тическую реализацию провозглашенного 
в ст. 42 Конституции РФ права каждого 
на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением.  

Выделяя в качестве одного из фун-
даментальных всеобъемлющих прав че-
ловека право на благоприятную окружа-
ющую среду, многие специалисты в об-
ласти экологического права отмечают 
особую важность других конституционно 
закрепленных экологических прав чело-
века и гражданина, к которым относится 
и право на получение достоверной ин-

формации о состоянии окружающей сре-
ды [1, c. 67; 5, c. 69]. Представляется оче-
видным, что практической реализации 
права на благоприятную среду предше-
ствует получение экологической инфор-
мации о состоянии окружающей среды, 
характере существующих и прогнозиру-
емых экологических угроз и т.п. Также 
будет верным и утверждение, что само по 
себе обладание экологической информа-
цией без возможности реализации права 
на благоприятную среду будет лишено, в 
определенной степени, смысла. 

На постсоветском пространстве в 
рамках СНГ уделялось заметное внима-
ние вопросам свободного доступа к эко-
логической информации [8]. Так, в при-
нятом модельном документе понятие 
экологической информации подразумева-
ет любую информацию о состоянии вод, 
атмосферы, почвы, живых организмов и 
экосистем и их изменениях, о деятельно-
сти, факторах и мерах, которые оказыва-
ют или могут оказать воздействие на них, 
а также о запланированной или осу-
ществляемой деятельности по использо-
ванию природных ресурсов и послед-
ствиях этого для окружающей среды, 
включая данные, необходимые для оцен-
ки этих последствий для окружающей 
среды и населения, а кроме того, о мерах, 
направленных на охрану и рациональное 
использование окружающей среды. 

Помимо Конституции РФ право 
граждан на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды закрепле-
но в ст. 11 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», согласно 
которой граждане имеют право направ-
лять обращения в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные организации и 
должностным лицам о получении свое-
временной, полной и достоверной ин-
формации о состоянии окружающей сре-
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ды в местах своего проживания, мерах по 
ее охране [9].  

Право граждан на получение эколо-
гической информации достаточно широ-
ко обеспечивается нормами специального 
законодательства, которое регулирует, в 
частности, вопросы взаимодействия че-
ловека и окружающей среды, среди кото-
рых выделим законы: «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (ст. 8); «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан» (ст. 19); «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера» (ст. 18); «О промышленной бе-
зопасности опасных производственных 
объектов» (ст. 9); «О радиационной бе-
зопасности населения» (ст. 23); «О бе-
зопасности гидротехнических сооруже-
ний» (ст. 9); «Об охране атмосферного 
воздуха» (ст. 29); «Об отходах производ-
ства и потребления» (ст. 24.11). 

Ввиду отсутствия в российском за-
конодательстве определения понятия 
«экологическая информация», устанавли-
вающего ее отличительные признаки от 
других видов информации и классифика-
цию видов экологической информации по 
уровню доступа к ней [10, с. 87], специа-
листами достаточно часто используется 
определение, данное в Конвенции о до-
ступе к информации, участии обществен-
ности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды (далее – 
Орхусская конвенция) [11]. Здесь необ-
ходимо специально указать, что Россий-
ская Федерация, несмотря на то, что она 
принимала активное участие в разработке 
данного документа, к настоящему време-
ни его не подписала по целому ряду при-
чин, которые обсуждаются ниже, поэто-
му положения Орхусской конвенции но-
сят скорее рекомендательный характер 
[12; 13]. 

Положения Орхусской конвенции 
детально проанализированы в большом 
числе работ, посвященных проблемам 
доступа граждан к экологической инфор-
мации и взаимоотношениям обществен-
ности с государственными органами на 
стадии принятия экологозначимых реше-
ний. В целом характеризуя данный доку-
мент, представляется важным выделить 
следующие его основные моменты: во-
первых, документ среди всех источников 
экологической информации выделяет 
информацию о состоянии окружающей 
среды с перечислением всех основных 
природных объектов неживой природы, 
флоры, фауны, подчеркивая важность 
учета взаимодействия между этими объ-
ектами; во-вторых, в документе акценти-
руется внимание на важности обладания 
информацией о веществах (предполагая 
их негативный характер воздействия на 
состояние окружающей среды и здоровье 
человека), а также безусловной необхо-
димости учета факторов физического 
воздействия на природные объекты, в 
том числе и на человека; в третьих, в 
число источников экологической инфор-
мации включена деятельность субъектов, 
чья деятельность оказывает влияние на 
состояние окружающей среды, в том чис-
ле на стадии принятия экологозначимых 
решений. 

В контексте проводимого исследова-
ния специально отметим, что среди ис-
точников экологической информации от-
сутствуют знания, полученные фунда-
ментальной наукой, в том числе наукой 
экологического права. Анализ данной 
проблемы будет дан ниже. 

Значение Орхусской конвенции со-
стоит не только в положениях, регули-
рующих доступ к экологической инфор-
мации, но и в формулировке одного из 
фундаментальных прав человека – права 
на благоприятную окружающую среду. 
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Орхусская конвенция, наряду с Все-
общей декларацией прав человека (1948) 
и Декларацией о правах лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам 
(1992), является базовым документом в 
деятельности большинства правозащит-
ных организаций и движений, в том чис-
ле имеющих экологическую направлен-
ность. 

Как отмечает Р. Кеннеди (R. Ken-
nedy), развитие Орхусской конвенции в 
качестве успешного инструмента эколо-
гического регулирования было значи-
тельным фактором в последние 10–          
15 лет. С другой стороны, практика вы-
явила некоторые проблемы, которые бы-
ли не очевидны из общих контуров Кон-
венции. В частности, он указывает в ка-
честве одного из ключевых вопросов раз-
работку юридического понимания воз-
действия Конвенции в части определения 
границы того, что составляет «экологиче-
скую информацию» [4].  

Среди специалистов и представите-
лей правозащитных организаций, чья де-
ятельность связана с вопросами охраны 
окружающей среды, природопользовани-
ем и обеспечением экологической бе-
зопасности, Орхусская конвенция поль-
зуется практически «непререкаемым» ав-
торитетом, положения которой не под-
даются критике. Не отрицая несомненно 
выдающуюся роль Орхусской конвенции 
при решении экологических проблем, 
представляется важным указать на ряд 
имеющих место дискуссионных вопро-
сов. В частности, среди возможных при-
чин отсутствия ратификации Конвенции 
Российской Федерацией можно назвать 
следующие. 

1. Участие общественности в рамках 
процедуры оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности регла-
ментируются Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» (ст. 3, 32), Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации 
(приказ Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372), а также иными норма-
тивно-правовыми актами. Участие обще-
ственности при подготовке материалов 
по оценке воздействия на окружающую 
среду может осуществляться только на 
этапах представления первоначальной 
информации, проведения процедуры 
ОВОС и подготовке обосновывающей 
информации. Вид хозяйственной дея-
тельности не конкретизируется, а сам 
список является открытым. Важно ука-
зать на ограничения, накладываемые 
нормами российского законодательства 
на процедуру ОВОС: решение государ-
ственного органа не подлежит обязатель-
ной процедуре общественного обсужде-
ния. 

Орхусская конвенция устанавливает 
ограниченный список объектов и видов 
деятельности (приложение 1), по кото-
рым проводится процедура общественно-
го обсуждения. В отличие от российского 
законодательства данную процедуру 
ОВОС организует не государственный 
орган, а инициатор деятельности плани-
руемой деятельности. 

2. Отличие норм российского зако-
нодательства и положений Конвенции 
обнаруживаются и в регламентации про-
цедуры публичных слушаний по намеча-
емому виду хозяйственной деятельности: 
в документах Российской Федерации 
(см., например, ст. 39, 40, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ) публичные слуша-
ния организуются по вопросу выдачи 
разрешения на землеотвод проектируе-
мому объекту строительства; Конвенция 
предусматривает публичные слушания по 
намечаемому строительству в целях при-
нятия решений по охране окружающей 
среды. 
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3. Статья 20 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» опреде-
ляет в качестве субъекта проведения об-
щественной экспертизы общественные 
объединения, основным направлением 
деятельности которых в соответствии с 
их уставами является природоохранная 
деятельность. Данная экспертиза осу-
ществляется по инициативе граждан, об-
щественных организаций и органов мест-
ного самоуправления и не носит обяза-
тельный характер. Напротив, положения 
Конвенции предусматривают обязатель-
ность процедуры проведения экологиче-
ской экспертизы. 

4. Конвенция не предусматривает 
обязанность хозяйствующих субъектов, 
чья деятельность загрязняет окружаю-
щую среду, предоставлять экологиче-
скую информацию гражданам, т. е. фак-
тически делегируют ее органам государ-
ственной власти, которые могут не обла-
дать указанной информацией. Возника-
ющие при этом коллизии процессуально-
го характера могут существенно увели-
чить сроки получения запрашиваемой 
экологической информации. В Россий-
ской Федерации указанная норма также 
не содержится в экологическом законо-
дательстве. Соответствующие требования 
можно найти в смежных законах, напри-
мер, в ст. 8 Федерального закона № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 23, 24 Фе-
дерального закона № 3-Ф3 «О радиаци-
онной безопасности населения» и др. 

Представляется важным в рамках об-
суждаемой в настоящей работе проблемы 
свободного доступа граждан к экологи-
ческой информации вынести на рассмот-
рение специалистов ряд дискуссионных 
вопросов, препятствующих, по мнению 
автора, безусловной реализации данного 
права, которое является одним из основ-
ных факторов обеспечения экологиче-
ской безопасности человека. 

Анализ приведенных выше опреде-
лений показывает, что дефиниция «эко-
логическая информация» не содержит в 
себе в качестве источника знаний, полу-
ченных эколого-правовой наукой. Такое 
отношение специалистов к информации 
об экологических знаниях следует при-
знать дискуссионным, поскольку именно 
эколого-правовая наука исследует взаи-
моотношения человека с окружающей 
средой и полученные ею знания лежат в 
основе разработки нормативных актов. 
Следствием включения в содержание 
определения «экологическая информа-
ция» знаний, полученных эколого-право-
вой наукой, должен стать свободный, без 
каких-либо ограничений, доступ граждан 
к знаниям эколого-правового характера.  

Информационное обеспечение уче-
ных и специалистов в сфере экологиче-
ского права является важнейшим неотъ-
емлемым элементом всей природоохран-
ной деятельности. В настоящее время 
информационные ресурсы по экологиче-
ской тематике широко представлены как 
в традиционной, так и в электронной 
форме. При этом следует отметить осо-
бую ценность для научного сообщества 
периодических научных журналов (в том 
числе в электронной форме), информация 
о которых распространяется через сеть 
Интернет. Однако этот наиболее востре-
бованный источник научной информации 
экологического характера, как правило, 
ограничен для научного сообщества в ча-
сти свободного доступа к полнотекстовой 
базе документов. 

В данном контексте представляется 
неверной политика, проводимая значи-
тельным числом отечественных и зару-
бежных журналов, в которых публикуют-
ся статьи по актуальным проблемам эко-
логического права, в части ограниченно-
го (платного) доступа к этим статьям. В 
качестве примера можно привести специ-
ализированные журналы по экологиче-
скому праву: «Экологическое право», 
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«Journal of Environmental Law» и др. В 
последнем случае эта политика противо-
речит заявленным целям журнала: 
«Journal of Environmental Law» стал авто-
ритетным источником информированно-
го анализа для всех тех, кто имеет отно-
шение к этой жизненно важной области 
юридического изучения. Он существует в 
основном для ученых и юристов, но так-
же должен быть доступен для всех дру-
гих групп, связанных с окружающей сре-
дой, от ученых до специалистов по пла-
нированию. Журнал предлагает основные 
рецензируемые статьи, написанные в со-
ответствии с высочайшими стандартами 
по широкому кругу тем, предоставляю-
щих инновационные и авторитетные 
оценки текущих и возникающих концеп-
ций, политики и практики» (перевод  
наш. – Н.Б.). 

Ограниченный доступ к экологиче-
ской информации наблюдается и в дру-
гих отраслях знаний, в том числе связан-
ных с разработками новых технологий, 
материалов и с проблемами энергосбере-
жения. Автор полагает, что данная про-
блема нуждается в специальном исследо-
вании и разработке соответствующих 
норм международного права, задачей ко-
торых стал бы запрет на ограничения в 
распространении экологической инфор-
мации. 

Согласно ст. 5 Федерального закона 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» [14] 
информация может являться объектом 
публичных, гражданских и иных право-
вых отношений. Информация может сво-
бодно использоваться любым лицом и 
передаваться одним лицом другому лицу, 
если федеральными законами не уста-

новлены ограничения доступа к инфор-
мации либо иные требования к порядку 
ее предоставления или распространения. 
Учитывая вышесказанные предложения, 
следует считать обоснованным внесение 
дополнений в ст. 8 указанного закона, ко-
торая запрещает устанавливать ограни-
чения на доступ к нормативным право-
вым актам, затрагивающим права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
норму, запрещающую ограничения на 
доступ к знаниям эколого-правового ха-
рактера.  

Выводы 

1. Установлено, что нормы россий-
ского законодательства, регулирующие 
вопросы доступа и распространения эко-
логической информации, содержат зна-
чительный массив положений, импле-
ментированных из Орхусской конвенции. 

2. Показано, что дефиниция «эколо-
гическая информация» не содержит в се-
бе в качестве источника знаний, полу-
ченных эколого-правовой наукой. Отсут-
ствие в качестве источника экологиче-
ской информации эколого-правовых зна-
ний нарушает фундаментальное право 
граждан на своевременное получение до-
ступной и полной экологической инфор-
мации. 

3. Рекомендовано сделать открытой 
информацию, содержащую знания эколо-
гического характера. В качестве практи-
ческой меры реализации данного пред-
ложения обоснованными будут соответ-
ствующие изменения в ст. 8 Федерально-
го закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции». 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются актуальные вопросы организации профилактической 
работы участкового уполномоченного полиции в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений. Анализ действующего законодательства показывает, что в настоящее 
время в связи с неопределенностью правового статуса лиц, допускающих правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений, отсутствие общих рекомендаций правоприменительной практики относитель-
но порядка постановки указанной категории граждан на учет в органах внутренних дел, деятельность 
участковых уполномоченных полиции осложнена проблемами нормативно-правового характера, требую-
щего законодательного вмешательства. 

Цели: выявление проблем организации профилактической работы участковых уполномоченных по-
лиции в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, разработка 
рекомендаций для правоприменительной практики. 

Задачи: проанализировать действующее законодательство в сфере семейно-бытовых отношений, 
определить дискуссионные вопросы осуществления полицией профилактической работы в сфере семей-
но-бытовых отношений, обобщить правоприменительную практику деятельности участковых уполно-
моченных полиции при постановке лиц на учет и проведении с ними профилактических мероприятий.  

Методология. При решении поставленных задач применялись общие и частные методы научного 
познания, такие как сравнительно-правовой, формально-юридический, статистического анализа. 

Результаты. Полученные результаты могут быть использованы при мониторинге правопримени-
тельной деятельности МВД России. Кроме того, выводы по итогам проведенной работы позволят руко-
водителям территориальных органов МВД России на районном уровне правильно организовать деятель-
ность по постановке лиц на учет, а участковым уполномоченным полиции, несущим службу на своем ад-
министративном участке, эффективно решать задачи по организации и проведению профилактической 
работы с лицами, допустившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 

Вывод. Необходимость систематизации норм законодательства в сфере предупреждения семейно-
бытового насилия, разработки и принятия Федерального закона «О профилактике семейно-бытового 
насилия». 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ключевые слова: семейно-бытовые отношения; насилие в семье; участковый уполномоченный по-
лиции; профилактика; проблемы. 
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in the Sphere of Family-Domestic Relations 
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Abstract 

Relevance. The article deals with topical issues of the organization of preventive work of the district police 
Commissioner in relation to persons who commit offenses in the sphere of family and household relations. The anal-
ysis of the current legislation shows that at present, due to the uncertainty of the legal status of persons who commit 
offenses in the sphere of family and household relations, the lack of General recommendations of law enforcement 
practice regarding the order of registration of this category of citizens in the internal Affairs bodies, the activities of 
district police officers are complicated by problems of a regulatory nature that require legislative intervention. 

Purpose. Identification of problems of the organization of preventive work of local police officers in relation to 
persons who commit offenses in the field of family and household relations, development of recommendations for law 
enforcement practice. 

Objektives: to analyze the current legislation in the sphere of family and household relations, to determine the 
controversial issues of implementation of preventive work by the police in the sphere of family and household rela-
tions, to summarize the law enforcement practice of the activities of the precinct police officers when registering per-
sons and carrying out preventive measures with them.  

Methodology. General and particular methods of scientific knowledge, such as comparative-legal, formal-legal, 
statistical analysis were used in solving the tasks. 

Results. The results can be used to monitor the law enforcement activities of the Ministry of internal Affairs of 
Russia. In addition, the conclusions of the work will allow the heads of the territorial bodies of the Ministry of internal 
Affairs of Russia at the district level to properly organize the activities on registration of persons, and the district po-
lice Commissioner, serving in his administrative area, to effectively solve the problems of organization and conduct of 
preventive work with persons who have committed offenses in the field of family and household relations. 

Conclusion. The need to systematize legislation in the field of prevention of domestic violence, the develop-
ment and adoption of the Federal law "On prevention of domestic violence». 
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Введение 

В последнее время вопросы преду-
преждения семейно-бытового насилия 
являются предметом дискуссий на стра-
ницах юридической литературы, а также 
выступают «проблемной точкой» всей 
правоприменительной практики. В по-
следние годы в России принято много 
концептуальных и стратегических доку-
ментов, направленных на укрепление ин-
ститута семьи, в том числе на борьбу с 
домашним насилием.  

Так, согласно государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспе-
чение общественного порядка и противо-
действие преступности» [1] предусмат-
ривается снижение доли тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений, повышение роли 
полиции. В этой связи с целью улучше-
ния  условий и повышения качества жиз-
ни семей, профилактики и преодоления 
семейного неблагополучия в Российской 
Федерации разработана Концепция госу-
дарственной семейной политики на пери-
од до 2025 г. [2] Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.05.2017 г.         
№ 240  2018–2027 гг. в Российской Феде-
рации объявлены Десятилетием детст-       
ва [3].   

Согласно официальной статистике 
МВД России только за 2018 г. зареги-
стрировано 34195 преступлений, совер-
шенных в сфере семейно-бытовых отно-
шений, в 2017 г. – 38311, в 2016 г. – 
63535 [4]. При этом стоит помнить, что 
данные преступления по своей природе 
являются латентными, в результате окон-
чательная цифра может быть значительно 
больше. Более того, ежегодно на профи-
лактическом учете в органах внутренних 
дел (далее – ОВД) состоят более 200 тыс. 

лиц как допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

Целью статьи является определение 
проблем, препятствующих эффективной 
организации профилактической работы 
участкового уполномоченного полиции в 
отношении лиц, допускающих правона-
рушения в сфере семейно-бытовых от-
ношений, разработка рекомендаций нор-
мативно-правового характера. 

Методология  

При решении поставленных задач 
применялись общие и частные методы 
научного познания, такие как  сравни-
тельно-правовой, формально-юридичес-
кий, статистического анализа. 

Результаты и их обсуждение 
Ни для кого не секрет, что реально 

действующим субъектом профилактиче-
ской деятельности в сфере предупрежде-
ния насилия в семье выступают органы 
внутренних дел, где особое место при-
надлежит участковому уполномоченному 
полиции как наиболее приближенному к 
населению. Между тем в настоящее вре-
мя приходится констатировать наличие 
проблем в деятельности участковых 
уполномоченных полиции по предупре-
ждению насилия в семье, работе с лица-
ми, которые стоят на учете как допуска-
ющие правонарушения в семейно-
бытовых отношениях. К числу негатив-
ных моментов, которые не позволяют 
эффективно осуществлять профилактиче-
скую работу с указанными категориями 
граждан, относятся, прежде всего, отсут-
ствие нормативно закрепленных основа-
ний постановки на учет профилактируе-
мых лиц и проведение с ними профилак-
тической работы по недопущению про-
тивоправных действий.  
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При детальном обращении к Феде-
ральному закону «О полиции», (далее – 
Закон «О полиции») [5] в статье, опреде-
ляющей обязанности полиции, отсут-
ствует подобная категория лиц. Отдель-
ные положения прописаны в ч. 1 ст. 12 
Закон «О полиции», в п. 4 которого гово-
рится о том, что одной из обязанностей 
полиции выступает выявление лиц, име-
ющих намерение совершить преступле-
ние, и проведение с ними индивидуаль-
ной профилактической работы. В ст. 17 
данного документа предусмотрено веде-
ние учетов таких лиц. Между тем прямо-
го указания на обязанность полиции 
осуществлять контроль за ними в Законе 
«О полиции» ничего не сказано.  

Указанная ситуация заслуживает 
внимания со стороны законодателя, по-
скольку требует единообразия примене-
ния норм, касающихся постановки лиц на 
учет, их правового статуса, определения 
субъектов, ответственных за организа-
цию с ними профилактической работы.  

Выходом из сложившейся ситуации 
было бы принятие отдельного Федераль-
ного закона «О профилактике семейно-
бытового насилия».  

В данном случае принятие федераль-
ного закона способствовало бы систем-
ному подходу в решении возникающих 
вопросов, а также определению ответ-
ственных субъектов за организацию ра-
боты с указанной категорией граждан. 

В контексте интересующего нас во-
проса обращает на себя внимание тот 
факт, что еще в 2016 г. с подобным ре-
шением о принятии Федерального закона 
«О профилактике семейно-бытового 
насилия» уже выходили с предложением 
в Государственную думу Российской Фе-
дерации, однако представленный законо-
проект был возвращен субъекту законо-
дательной инициативы для доработки [6]. 
Также стоит отметить, что отсутствует 
подобная категория лиц и в иных норма-
тивных документах федерального значе-
ния. Принятый в июне 2016 г. Федераль-
ный закон № 182 «Об основах профилак-
тики правонарушений в Российской Фе-

дерации» [7] также не содержит положе-
ний об указанной категории граждан.  

Определенные вопросы, определяю-
щие порядок работы с такой категорией 
граждан, содержатся в ведомственных 
документах МВД России. Согласно               
п. 63.3 наставления по организации дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции [8], сотрудники данной службы 
обязаны осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу с лицами, со-
вершившими правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представ-
ляющими опасность для окружающих. 

Однако данный приказ носит усе-
ченный характер постановки лиц на учет 
по данной категории. В частности, в нем 
прописан исключительно только сам по-
рядок постановки на учет лиц. О таких 
вопросах, как права, обязанности, ответ-
ственность лица, в нем ничего не сказано, 
что  еще раз подчеркивает несогласован-
ность законодательства на федеральном и 
ведомственном уровнях.  

Практика также свидетельствует, что 
неопределенность правового статуса лиц, 
допускающих нарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений, серьезно препят-
ствуют реализации участковым уполно-
моченным полиции своих должностных 
обязанностей в этом направлении. 

Учитывая количество лиц, которые 
ежегодно ставятся на учет по данной ка-
тегории, внимание законодателя к этой 
проблеме (например, принятие государ-
ственных программ по снижению наси-
лия в семье),  видится несостоятельным. 
Если обратить внимание на такую кате-
горию лиц, как лица, состоящие под ад-
министративным надзором, то законода-
телем в этом направлении проделана 
большая работа на всех уровнях (от при-
нятия Федерального закона № 64 «Об 
установлении административного надзо-
ра» [9] до разработки на сегодняшний 
день предложений по пожизненному 
установлению административного надзо-
ра отдельным категориям граждан).  

Между тем отсутствие четко пропи-
санных прав и обязанностей данной кате-
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гории граждан не позволяет должным 
образом осуществлять профилактиче-
скую работу с ними. И как отмечает ряд 
авторов,  особенностью индивидуально-
профилактической работы, осуществляе-
мой полицией, является ее произвольный 
порядок [10, с. 39]. В результате  отдель-
ные граждане даже не понимают, что они 
состоят на учете в органах внутренних 
дел. Поэтому в случае отсутствия по ме-
сту жительства в ходе проверки участко-
вым уполномоченным полиции, переезда 
в другую область без уведомления ОВД 
это никак не сказывается на их правовом 
положении. 

Как видим, отсутствие конкретного 
федерального закона, определяющего 
правовой статус указанных лиц, их права, 
обязанности и ответственность, не позво-
ляет эффективно организовать работу за-
интересованных субъектов по предупре-
ждению правонарушений, совершаемых в 
сфере семейно-бытовых отношений. По-
этому необходимо совершенствовать 
нормативную основу осуществления 
профилактической работы, направленной 
на предупреждение правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

Не менее важной проблемой, на ко-
торой также следует остановиться, явля-
ется отсутствие конкретного перечня 
правонарушений, совершаемых в сфере 
семейно-бытовых отношений [11, с. 126]. 
Дело в том, что Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) не содер-
жит исчерпывающего перечня составов 
административных правонарушений в 
анализируемой сфере, подобных статей 
нет и в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ). В результате 
практика идет по пути самостоятельного 
определения деликта, относящегося к 
сфере семейно-бытовых отношений.  

Среди административных правона-
рушений, за совершение которых прини-
мается решение о постановке на учет, 
можно выделить:  неисполнение родите-
лями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), 
оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ), побои 
(ст. 6.1.1 КоАП РФ), мелкое хищение           
(ст. 7.27 КоАП РФ), мелкое хулиганство 
(ст. 20.1 КоАП РФ). 

Следует заметить, что представлен-
ный перечень административных делик-
тов не отличается разнообразием и не во 
всех структурных подразделениях поли-
ции рассматривается в качестве основных 
для постановки на учет. Определенным 
выходом из сложившейся ситуации вы-
глядит практика регионального законода-
тельства об административной ответ-
ственности. Ряд субъектов Российской 
Федерации с целью недопущения насилия 
в семье в своем законодательстве об ад-
министративных правонарушениях преду-
сматривают деликты, касающиеся наси-
лия в семье [12; 13]. Как правило, данные 
правонарушения сопровождаются скан-
далами, беспорядками, нецензурной бра-
нью в адрес членов семьи, рукоприклад-
ством, оскорбительным поведением, если 
эти деяния не влекут ответственность в 
рамках уголовного или административ-
ного законодательства, и именуются се-
мейно-бытовым дебоширством.  

Несомненно, заслуживает внимания 
и то, что на федеральном уровне пред-
принимаются определенные попытки по 
совершенствованию норм по недопуще-
нию насилия в семье.  

Федеральными законами от 03.07.2016 г. 
№ 323-ФЗ [14], 03.07.2016 г. № 326-ФЗ 
[15] и 07.02.2017 г. № 8-ФЗ [16] были 
внесены изменения в нормы уголовного и 
административного законодательства. 
Так, в УК РФ появилось два вида побоев 
(по ст. 116 и 116.1 УК РФ), в КоАП РФ – 
один (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Подобные ша-
ги законодателя были направлены на  де-
криминализацию отдельных видов побо-
ев, а также способствовали недопущению 
совершения тяжких преступлений в се-
мье. 

Одновременно с этим в 2016 г. де-
путат Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
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ции С. Ш. Мурзабаев выходил с инициа-
тивой о возможности внесения в КоАП 
РФ ст. 20.1.1 «Семейно-бытовое дебо-
ширство», однако подобная инициатива 
была отклонена в связи с отсутствием как 
раз федерального закона подобного ха-
рактера. Аналогичное правонарушение 
предлагал внести в КоАП РФ депутат 
Государственной думы РФ Д. Ю. Носо-
нов. Однако в заключении Комитета Го-
сударственной думы по государственно-
му строительству и законодательству бы-
ло отмечено, что в связи с тем, что в за-
конодательстве Российской Федерации 
отсутствует понятие «семейно-бытовое 
дебоширство», ряд предлагаемых зако-
нопроектом правовых норм являются не-
определенными [17]. Такие понятия, как 
«явное неуважение к члену семьи», 
«оскорбительное обращение», носят 
субъективный характер, в связи с чем од-
нозначное определение объективной сто-
роны данного правонарушения вызовет 
существенные затруднения в правопри-
менительной практике. Также было от-
мечено, что неясно, по каким критериям 
можно определить, кто из участвующих в 
«семейно-бытовом дебоширстве» должен 
быть привлечен к административной от-
ветственности. Такая позиция законода-
теля понятна, поскольку подобная норма 
фактически дублирует вновь принятую 
ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Определенные сложности на практи-
ке возникают относительно характера и 
количества административных правона-
рушений и преступлений, за совершение 
которых лицо ставится на учет. Общее 
мнение и практических сотрудников, и 
ученых [18, с. 36] сводится к неоднократ-
ности противоправных действий в тече-
ние года, лишь в этом случае можно го-
ворить о необходимости постановки на 
учет лиц по данной категории. Хотя 
опять же следует заметить, что подобная 
практика не повсеместная. Так, в Брян-
ской области на учет ставят лиц, которые 
были привлечены единожды к админи-
стративной ответственности. Связано это 
с тем, что участковые уполномоченные 

полиции достоверно знают, что указан-
ные лица продолжат совершать правона-
рушения, а их поведение представляет 
опасность для окружающих. В связи с 
этим принимают решения о подготовке 
документов для постановки граждан на 
учет. 

Что касается преступлений, то в дей-
ствующем УК РФ также отсутствует спе-
циальный раздел, определяющий пре-
ступления в сфере семейно-бытовых от-
ношений.  

Однако для того чтобы поставить 
лицо на учет по данному основанию, до-
статочно совершения одного деяния при 
отсутствии избрания меры пресечения, 
связанной с заключением под стражу.  

Например, в Воронежской области 
на основе правоприменительной практи-
ки прокуратурой области разработаны 
критерии для учета преступлений как со-
вершенных в быту. Как правило, учиты-
вается мотивация обвиняемого (подозре-
ваемого), выражающаяся в удовлетворе-
нии только своих личностных потребно-
стей в ущерб другой стороне, при отсут-
ствии корыстной направленности, а так-
же совершению преступного умысла 
предшествует длительная конфликтная 
ситуация между родственниками, сосе-
дями, близкими людьми. 

При этом преступления, совершен-
ные на почве внезапно возникших непри-
язненных отношений или после (во вре-
мя) совместного распития спиртных 
напитков, если они не включают ранее 
перечисленные обстоятельства, не могут 
учитываться как совершенные в сфере 
бытовых отношений. 

В основном массив преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений фор-
мируется из деяний, содержащихся в            
гл. 16 УК РФ «Преступления против лич-
ности» и гл. 24 УК РФ «Преступления 
против общественной безопасности». Со-
гласно статистической отчетности МВД 
России, к преступлениям в этой сфере 
относятся убийство (ст. 105 УК РФ); 
умышленное причинение вреда здоровью 
(ст. 111, 112, 115, 116, 116.1 УК РФ); ис-
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тязание (ст. 117 УК РФ); угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК РФ); хулиганство 
(213 УК РФ). 

Выводы и рекомендации 

Как видим, в настоящее время отсут-
ствие единого нормативного акта в сфере 
предупреждения семейно-бытового наси-
лия не способствует единому примене-
нию на всей территории страны порядка 
регулирования отношений, связанных с 

созданием и функционированием систе-
мы профилактики в этой сфере. Приве-
денные обстоятельства указывают на 
необходимость устранения имеющихся 
проблем и совершенствования профилак-
тической деятельности участковых упол-
номоченных полиции. Учитывая повы-
шенное внимание законодателя к про-
блеме бытового насилия, в настоящее 
время сложились предпосылки принятия 
Федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия».  
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Ретроспективный анализ института прекращения  
уголовного дела в связи с примирением 
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Резюме 

Актуальность. Исторически сложилось, что общество не может существовать без конфликтов. 
Особая сфера уголовного процесса в стремлении разрешать такие конфликты образует институт пре-
кращения уголовного дела в связи с примирением. Институт прекращения уголовного дела в связи с при-
мирением прошел тернистый путь развития. Автор отмечает, что его положение зависело от конкрет-
ного исторического периода, в котором менялось соотношение публичного и частного интереса.  

Целью настоящей статьи является исследование отдельных исторических периодов формирова-
ния института прекращения уголовного дела в связи с примирением. 

Задачи: выделить исторические этапы формирования института прекращения уголовного дела в 
связи с примирением; проследить закономерности в развитии института, вызванные соотношением 
частных и публичных начал уголовного процесса; проанализировать перспективные направления даль-
нейшего совершенствования норм законодательства о прекращении уголовного дела в связи с примире-
нием. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались исторический и сравнитель-
но-правовой методы. 

Результаты исследования позволяют выделить, что важной вехой развития института прекра-
щения уголовного дела является развитие института частного обвинения, который предусматривает 
возможность примирения сторон. Особая роль в нем отводится мировому судье как государственному 
органу, проводящему процедуру примирения участников конфликта. 

В отдельные исторические отрезки времени институт прекращал свое существование, после воз-
рождения сущность его претерпела принципиальные изменения. На сегодняшний день законодательно 
предусмотрено, что прекращение уголовного дела в связи с примирением возможно при обоюдном согла-
сии участников уголовно-правового конфликта. Должностное лицо утверждает решение сторон о прими-
рении при обязательном выяснении законности его причин. При наличии оснований полагать, что прими-
рение было вынужденным, суду необходимо отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении уго-
ловного дела по основанию примирения сторон. 

Вывод. Совершенствование института прекращения уголовного дела в связи с примирением явля-
ется важным и перспективным направлением развития современного уголовного судопроизводства. 
Необходимость его модернизации обусловлена развитием диспозитивных начал уголовного процесса, 
примером чего выступает институт прекращения уголовного дела в связи с примирением. 
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Abstract 

Relevance. Historically, society cannot exist without conflict. The institution of termination of criminal proceed-
ings in connection with reconciliation forms a particular area of criminal proceedings in an effort to resolve such con-
flicts. The Institute for the termination of criminal proceedings in connection with reconciliation has gone through a 
thorny path of development. The author notes that his situation depended on a specific historical period in which the 
balance of public and private interest changed. 

The purpose of this article is to study certain historical periods of formation of the institution of termination of 
criminal proceedings in connection with reconciliation. 

Objectives: to highlight the historical stages of the formation of the institution of termination of criminal pro-
ceedings in connection with reconciliation; to trace the patterns in the development of the institution caused by the 
ratio of private to public starts of criminal proceedings; analyse promising areas for further improvement of the legisla-
tion on the termination of criminal proceedings in connection with reconciliation. 

Methodology. Historical and comparative methods were used in the process of work on the study. 
The results of the study indicate that an important milestone in the development of the institution of termination 

of criminal proceedings is the development of the institution of private prosecution, which provides for the possibility 
of reconciliation between the parties. It gives a special role to the Justice of the Peace, as the State body conducting 
the procedure for reconciliation of the parties to the conflict. 

In certain historical periods of time the institute ceased to exist, after the revival its essence underwent funda-
mental changes. To date, the law provides that the termination of criminal proceedings in connection with reconcilia-
tion is possible with the mutual consent of the parties to the criminal law conflict. The official approves the decision of 
the parties to reconcile, with a mandatory determination of the legality of his reasons. If there are grounds to believe 
that reconciliation has been forced, the court must reject the application for termination of the criminal case on the 
basis of reconciliation. 

Conclusion. The improvement of the institution of termination of criminal proceedings in connection with rec-
onciliation is an important and promising direction for the development of modern criminal proceedings. The need to 
modernize it is due to the development of dispassionate criminal proceedings, as exemplified by the institution of 
termination of criminal proceedings in connection with reconciliation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Отношениям, складывающимся в че-
ловеческом обществе, не нужны проти-
воречия и конфликты. Общество и госу-
дарственные органы направлены на мир-
ное разрешение возникающих разногла-
сий. В таком стремлении особо выделя-
ется сфера уголовно-правовых конфлик-
тов. Следует признать, что наказание яв-

ляется крайним средством для борьбы с 
преступлением. Опыт и наблюдения ука-
зывают, что основное положение закона 
о том, что любое преступление должно 
быть наказано – идеальное, но в действи-
тельности невыполнимое [1, с. 38]. Если 
есть альтернатива для урегулирования 
возникшего уголовно-правового кон-
фликта необходимо использовать ее в 
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полном объеме. Основа для мирного раз-
решения последствий преступления ба-
зируется на совершенствовании институ-
та прекращения уголовного дела в связи с 
примирением.  
Методология  

Методологической основой статьи 
стали труды отечественных дореволюци-
онных и современных ученых-процессуа-
листов. Для исследования использова-
лись исторический и сравнительно-пра-
вовой методы. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование любого вопроса 
немыслимо без рассмотрения процесса 
его исторического развития. Для раскры-
тия особенностей прекращения мировым 
судом уголовного дела в связи с  прими-
рением сторон, определения субъектного 
состава данной процедуры требуется 
провести ретроспективное исследование 
института прекращения уголовного дела 
в связи с примирением сторон в источни-
ках российского уголовно-процессуаль-
ного законодательства. В связи с этим в 
рамках нашей работы рассмотрим перво-
степенные законодательные акты, посвя-
щенные историческим аспектам появле-
ния и развития института прекращения 
мировым судом уголовного дела в связи с 
примирением сторон.  

В период развития древнего права ин-
ститут примирения рассматривали как аль-
тернативу наказанию, предусмотренную 
законом [2]. Следует отметить, что закон 
должен согласовывать интерес публичный 
и частный в примирении [1,  с. 39].  

В «Русской правде» на первый план 
выходил частный интерес пострадавшего 
от преступления. Решение об отомщении 
или отказе от него возлагалось на потер-
певшего. Поэтому решение о примирении 
расценивалось как отказ от мести [3, с. 46]. 

В период развития древнего права 
само понятие «примирение» не суще-
ствовало, однако существовала компро-
миссная идея прощения одного участника 
конфликта другим. Важно отметить, что 

решение об отказе продолжать конфликт 
зависело от самого потерпевшего, что 
объединяет его с современным представ-
лением об институте примирения.  

Поэтому можно говорить лишь о кос-
венном доказательстве применения при-
мирения, как таковое понятие примирения 
отсутствовало. Простить преступника мог 
лишь сам потерпевший по ограниченным 
категориям уголовных дел на любой ста-
дии рассмотрения уголовного дела.  

Долгое время преступление имело 
частный характер. Лишь в период дей-
ствия Псковской Судной грамоты пре-
ступлением признавались деяния против 
государства. Кровную месть сменила си-
стема вир и частных сделок [3, с. 65]. При-
мирение сторон было возможно по делам, 
по которым виновный наказывался прода-
жей. Если же виновный совершил, напри-
мер, квалифицированную татьбу, за кото-
рую полагалась смертная казнь, то такое 
примирение было уже невозможным [4,          
с. 66]. Следует отметить, что ограничение 
перечня преступлений, по которым воз-
можно примирение, зависело от тяжести 
преступления. Такая новелла в уголовном 
законодательстве является существенным 
изменением, что, естественно, обусловлено 
последствиями преступного деяния. 
Вполне обоснованно применение возмож-
ности примирения только по преступлени-
ям небольшой тяжести. 

В данный исторический период 
можно говорить о попытках закрепить 
возможность примирения сторон, однако 
выделить его как самостоятельное осно-
вание прекращения уголовного дела не 
представляется возможным. 

Из содержания Судебников исходит, 
что примирение было возможно в любой 
стадии уголовного процесса. Как особую 
процессуальную процедуру в источниках 
того времени не упоминали. Есть свиде-
тельства, запечатленные в мировых запи-
сях обиженных с преступниками, что ми-
ровые жалобы приносились в приказы 
для записи [5, с. 42]. 

В Соборном уложении изменяется 
ситуация относительно позиций сторон. 
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Ослабевают права сторон, большая ак-
тивность в решении вопроса о примире-
нии передается государству. Примирение 
потерпевшего с обвиняемым должно бы-
ло достигаться законными способами с 
согласия обеих сторон. Случаи желания 
пострадавшей стороны получить выгоду 
при заключении примирения пресекались 
и наказывались. Государство выступало 
как гарант защиты прав и интересов по-
терпевшего, ограничивая при этом сво-
боду его поведения [6, с. 642]. 

Примирение носило индивидуаль-
ный характер. Так, в случае примирения с 
одним из обвиняемых из группы лиц, со-
вершивших преступление, это не осво-
бождало других от суда. 

Важным новшеством в примирении 
по сравнению с Судебниками стало за-
крепление документа, подтверждающего 
факт примирения – мировая челобитная 
(официальное прошение к государю), а 
также признание примирения основанием 
для освобождения от наказания или 
смягчающим наказание. 

Так, Артикул воинский 1715 г. за-
креплял статью, которая свидетельство-
вала о применении института примире-
ния, однако не как основания освобожде-
ния от уголовного наказания, в Артикуле 
примирение – это обстоятельство, смяг-
чающее наказание [3, с. 295]. 

В этот период меняется роль госу-
дарства по отношению к примирению, 
теперь государственные органы прини-
мают решение о возможности примире-
ния. Устанавливается персонализация по 
достижению примирения между сторо-
нами. Обобщая рассмотренные источни-
ки, можно отметить, что примирение вы-
ступает как основание к освобождению 
от наказания и смягчающее наказание. 

Как отмечается в литературе, до 1845 г. 
проходил первый этап законодательного 
зарождения примирительной формы раз-
решения уголовных дел. Данный этап ха-
рактеризовался интенсивным применени-
ем примирения сторон как средства раз-
решения конфликта [6, с. 642]. 

Приоритетным законодательным ак-
том в аспекте примирения следует выде-

лить Уставу уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. (далее – УУС), который 
предусматривает возможность прекра-
тить дело за примирением обвиняемого с 
обиженным (ст. 16). Примечательно, что 
смысл и задачи института были и оста-
ются неизменными: отказ государства от 
реализации уголовной ответственности 
[7,  с. 74]. 

Уголовное дело за примирением 
прекращает суд. Примирение может быть 
пассивным, в случае неявки в суд на раз-
бирательство, и активным, выражавшем-
ся в согласии обеих сторон на примире-
ние [8, с. 108]. 

Причем ст. 120 УУС выделяла осо-
бую значимость мирового судьи в реше-
нии вопроса о примирении и закрепляла 
положения о том, что в делах, которые 
могут быть прекращены примирением 
сторон, мировой судья должен склонять 
их к миру и только в случае неуспеха в 
том приступать к постановлению приго-
вора.  

Институт примирения по Уставу 
уголовного судопроизводства 1864 г., 
подчеркивает, что частное обвинение 
предусмотрено для реализации прав от-
дельной личности в уголовном процессе, 
где примирение является правильным 
разрешением конфликта.  

В рамках рассматриваемой темы 
особо подчеркивается, что сущность ми-
рового суда, вытекающая из его юрис-
дикции, заключалась именно в делах 
частного обвинения. Особенность данной 
категории уголовных дел – в противопо-
ложности задачам следственного начала, 
поскольку, не заключая в себе особенно-
го посягательства на безопасность обще-
ства, касаются исключительно прав част-
ных лиц [9, с. 113]. 

Мировой судья должен был стать 
особой процессуальной фигурой, которая 
сочетала бы в себе функции вершителя 
правосудия и примирителя спорящих 
сторон и обладала высоким авторитетом 
среди простого населения. Изменение 
роли государства, установление приори-
тета частного интереса отдельной лично-
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сти увеличило применение норм об осво-
бождении от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим. 

В дальнейшем существование миро-
вых судов претерпело и упразднение, и 
возрождение. Законодательство того пе-
риода также отражало особенности, 
сформированные переживаемыми обще-
ственными волнениями после Октябрь-
ской революции 1917 г., и отражало гос-
подствовавшие в то время политические 
и уголовно-правовые воззрения. 

В законодательстве данного историче-
ского периода можно выделить следующие 
отличительные черты: интересы отдельной 
личности не имели никакого значения, на 
первом месте выступали интересы госу-
дарства и его репрессивные идеи. 

Уголовно-процессуальный кодекс, 
принятый в 1922 г., сохранял возмож-
ность прекращения уголовного преследо-
вания за примирением обвиняемого с по-
терпевшим по делам, возбуждаемым не 
иначе, как по жалобе потерпевшего, т. е. 
это касалось преступления частного об-
винения. Однако если в уголовном деле 
частного обвинения появлялся такой го-
сударственный участник, как прокурор с 
целью защиты государственного интере-
са, возможность прекращения уголовного 
дела исключалась. Примечательно, что 
уголовно-процессуальный закон не опре-
делял оснований для возникновения в де-
ле публичного интереса. 

Следующим актом, содержащим 
нормы о возможности прекращения уго-
ловных дел частного обвинения в связи с 
примирением обвиняемого с потерпев-
шим, выступает Уголовно-процессуаль-
ный кодекс 1960 г. Активность мирового 
судьи по реализации функции примире-
ния существенно изменилась, а именно 
предусматривалось уже лишь разъясне-
ние сторонам права на примирение, а не 
активное склонение к примирению. 

Советский период стал особой вехой 
в развитии института прекращения уго-
ловного дела в связи с примирением. 
Фактически, его развитие ограничено 

лишь сферой уголовных дел частного об-
винения. Характерной особенностью 
данного исторического периода является 
преобладание публичных начал. «В ре-
зультате примирительная форма разре-
шения уголовных дел получила статус 
особого производства по ограниченному 
кругу преступных деяний» [6, с. 642]. 

Попытки восстановления института 
мировых судей предприняты в Концеп-
ции судебной реформы 1991 г. [10], они 
явились серьезных шагом в совершен-
ствовании норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства в области прекра-
щения уголовных дел в связи с примире-
нием. Правовой основой процесса воз-
рождения мировых судов являются при-
нятые важнейшие акты судоустройства: 
Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федера-
ции» от 31.12.1996 г., Федеральный закон 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации» от 17.12.1998 г. Исходя из норм 
Федерального закона «О мировых судь-
ях», в Российской Федерации заработали 
мировые судьи, являющиеся судьями 
общей юрисдикции. Кроме того, можно 
сделать вывод, что мировая юстиция при-
звана стать эффективным инструментом 
разрешения споров и умиротворения 
конфликтов. Однако примирительные 
идеи, которые должны были реализовы-
ваться при возрождении данного инсти-
тута, потеряли свой смысл. Мировые су-
ды стали государственными органами, 
которые разгрузили районные суды и по-
теряли истинную задачу примирения. 

Выводы 

Ретроспективный анализ института 
примирения позволяет говорить о нем в 
аспекте соотношения полномочий госу-
дарства и личности. Со временем про-
изошла переоценка приоритетов и 
направленность на повышение социаль-
ной ценности интересов конкретного че-
ловека перед интересами государствен-
ными. 
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Резюме 

Актуальность. Профессиональную преступность исследуют зарубежные и российские учёные с  
XIX века. В современной правовой системе понятия «профессиональный преступник» и «профессиональ-
ная преступность» раскрываются через признаки. Совпадения криминологических признаков профессио-
нальной преступности с сущностным содержанием норм уголовного права обнаруживаются  во многих 
нормах как современного российского, так и советского уголовного законодательства. В связи с этим 
исследование понятий «профессиональный преступник» и «профессиональная преступность» необходимо 
как для теоретического «обогащения» криминологии как науки, так и для формирования и развития пра-
вовой системы государства, ведь многие криминологические категории, в том числе и такое явление, как 
профессиональная преступность, находят юридическое воплощение в нормах уголовного права. С другой 
стороны, исследование понятийного аппарата позволяет проанализировать формирование и развитие 
указанного криминологического явления во времени и пространстве без привязки к современности. 

Целью научной статьи является определение понятий «профессиональная преступность» и «про-
фессиональный преступник» с историко-правовой точки зрения.  

Задачи: установить время появления понятий «профессиональная преступность» и «профессио-
нальный преступник»; изучить основные точки зрения учёных на сущностное содержание указанных по-
нятий; выделить признаки профессиональной преступности, их формирование во времени и простран-
стве; сформулировать авторское определение данных понятий.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались  методы: исторический, логи-
ческий, функциональный, формально-юридический, сравнительно-правовой.  

Результаты исследования отличает теоретико-прикладной характер, направленный на пере-
смотр отдельных положений криминологической теории, совершенствование современного уголовного 
законодательства через юридическое воплощение результатов исследования в нормативно-правовых 
актах.  

Вывод.  В результате исследования сформировано  понятие «профессиональная преступность», 
под которым понимают вид преступности, совокупность преступлений, совершающихся лицами,  для ко-
торых преступная деятельность является специфической профессией с систематическим извлечением 
дохода. Определены признаки профессиональной преступности: классификация, специализация преступ-
ников, извлечение из преступной деятельности доходов, связь нарушителей с преступным миром. 
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Abstract 

Relevance. Professional crime is studied by foreign and Russian scientists since the XIX century. In the mod-
ern legal system, the concepts of "professional crime" and "professional criminal"; are revealed through signs. The 
coincidence of criminological features of professional crime with the essential content of the norms of criminal law are 
found in many norms of both modern Russian and Soviet criminal legislation. In this regard, the study of the concepts 
of "professional crime" and "professional criminal"; is necessary both for the theoretical "enrichment" of criminology, 
as a science, and for the formation and development of the legal system of the state, because many criminological 
categories, including such a phenomenon as professional crime, find legal embodiment in the norms of criminal law. 
On the other hand, the study of the conceptual apparatus allows us to analyze the formation and development of this 
criminological phenomenon in time and space without reference to the present. 

The purpose of the scientific article is to study the concepts of "professional crime" and "professional criminal"; 
from the historical and legal point of view.  

Objectives: to determine the time of appearance of the concepts "professional crime" and "professional crimi-
nal"; to study the main points of view of scientists on the essential content of these concepts; to investigate the signs 
of professional crime, their formation in time and space; to formulate the author's definition of these concepts.  

Methodology. In the process of work on the study methods were used: historical, logical, systemic, functional, 
formal-legal, comparative-legal.  

The results of the study are distinguished by the theoretical and applied nature, aimed at the revision of certain 
provisions of the criminological theory, the improvement of modern criminal legislation through the legal implementa-
tion of the results of the study in normative legal acts.  

Conclusion.  As a result of the study, the concept of «professional crime» was formed, which is understood as 
an independent dangerous type of crime; a set of crimes committed by persons for whom criminal activity is a specific 
profession with a systematic extraction of income. The main features of professional crime are defined: classification, 
specialization of criminals, extraction of income from criminal activity, connection of violators with the criminal world. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

В настоящее время профессиональ-
ную преступность оценивают как слож-
ное антисоциальное явление. Профессио-
нальными преступниками называют  лиц, 
для которых преступная деятельность яв-

ляется специфической профессией, сред-
ством для получения доходов. Современ-
ные исследователи по-разному выделяют, 
описывают и объясняют отдельные при-
знаки профессиональной преступности, 
естественно, по-разному формулируют и 
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понятия «профессиональная преступ-
ность» и «профессиональный преступ-
ник». В этой связи особо интересно ис-
следовать эволюцию взглядов учёных по 
данной проблеме. 

Методология  

В процессе работы над исследовани-
ем использовались  общенаучные мето-
ды: исторический, логический, функцио-
нальный; частно-научные: формально-
юридический, сравнительно-правовой.  

Результаты и их обсуждение  

Понятия «профессиональная пре-
ступность» и «профессиональный пре-
ступник» в XIX – начале XX в. трактова-
лись свободно. Некоторые исследователи 
давали вполне чёткие определения: про-
фессиональный преступник (по И. Я. Фой-
ницкому) – это лицо, отличающееся на-
клонностью превратить преступную дея-
тельность в профессию, сделав из неё ис-
точник существования [1, с. 46–48].             
Э. Ф. Видок называл профессиональными 
преступниками тех, кто систематически 
совершал преступления, посягающие на 
права собственности, и достигал при 
этом особого мастерства в своём обще-
ственно опасном ремесле [2, с. 2].  Поня-
тие «профессиональная преступность» в 
этот период исследователи  не формули-
ровали. 

В советский период криминологиче-
ские исследования практически не велись 
в связи с тем, что существование в стране 
преступности, и тем более профессио-
нальных преступников, отрицалось, у 
криминологов де-юре отсутствовал объ-
ект исследования. Однако декларирова-
ние мнимой «победы» над преступно-
стью в советском обществе не соответ-
ствовало реальности. Так, в 1957 г. пре-
ступность в СССР возросла на 16,9% , в 
1958 г. – на 29,9%, а в середине 1960-х гг. – 

более чем на 30% [3, с. 115–117; 4, с. 52–
58]. Законодательство также противоре-
чило выдвинутому тезису об отсутствии 
преступности в советском обществе. Так, 
ряд нормативно-правовых актов  был яв-
но нацелен на борьбу с «профессионала-
ми», а значит, советская власть всё же 
осознавала наличие профессиональной 
преступности в стране, следовательно, 
присутствовало и понимание криминоло-
гической сущности указанного обще-
ственно опасного явления. Уже в 1918 г. 
в Декрете СНК «О спекуляции» устанав-
ливалась повышенная ответственность за 
спекуляцию в виде промысла, в отличие 
от наказания за те же действия, совер-
шенные впервые по нужде или при слу-
чайных обстоятельствах [5]. Таким обра-
зом, преступная деятельность, рассмат-
риваемая как ремесло, средство для до-
бывания доходов, априори считалась бо-
лее общественно опасной. В Основных 
началах уголовного законодательства 
СССР 1924 г. и Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 г. понятие «рецидивист» 
присутствовало, а в ст. 22 Уголовного 
кодекса РСФСР 1922 г. при определении 
меры наказания даже учитывалось, к ка-
кой категории относился преступник: 
«…совершено ли преступление профес-
сиональным преступником или рециди-
вистом или оно совершено в первый 
раз…» [6; 7]. Но в 1929 г. из данного пунк-
та была исключена фраза «или рецидиви-
стом». Составители УК РСФСР 1926 г. от-
казались от такого уголовно-правового 
понятия, как «рецидивист». Таким обра-
зом, в данный исторический период тер-
мины «профессиональная преступность» 
и «профессиональный преступник» спе-
циально не исследовались, понятия ис-
пользовали произвольно, применяли их 
для обозначения разных антисоциальных 
явлений.  
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К концу 1950-х гг. борьба с крими-
нальными группировками в СССР акти-
визировалась, вследствие чего учёные-
криминологи сформулировали более чёт-
кое определение понятий «профессио-
нальная преступность» и «профессио-
нальный преступник». Однако во многих 
советских учебниках по криминологии 
продолжили декларировать: рецидивная 
и профессиональная преступность в об-
ществе практически искоренена. Так, в 
учебнике по криминологии 1979 г. для 
студентов вузов юридических направле-
ний подготовки  указано: «Успешное ре-
шение основных задач строительства со-
циалистической экономики, формирова-
ние нового советского человека обусло-
вили и усиление тенденций к снижению 
уровня преступности и опережающего 
сокращения тяжкой преступности, чему 
способствовала активная деятельность 
правоохранительных органов, в частно-
сти по ликвидации профессиональной 
преступности (выделено автором), пре-
дупреждению рецидива и перевоспита-
нию преступников» [8, с. 55]. 

Б. С. Утевский одним из первых стал 
отождествлять фактический преступный 
рецидив с профессиональной преступно-
стью. Учёный  также высказывал мысль о 
том, что объективно проанализировать 
тенденции развития преступности в об-
ществе можно только с учётом  фактиче-
ского преступного рецидива, т. к. именно 
несудимые лица чаще всего и совершают 
наиболее общественно опасные преступ-
ные деяния [9, с. 62]. 

Современную профессиональную 
преступность в теоретическом аспекте, 
как в России, так и за рубежом, относят к 
отдельному самостоятельному виду пре-
ступности. Она имеет свои количествен-
ные и качественные стороны. Среди ти-
пов личностей преступников выделяют 
привычный и профессиональный. Срав-

нивая рецидивную и профессиональную 
преступность, криминологи указывают на 
основное отличие: рецидив – это повтор-
ность преступлений, а профессиональная 
преступность  – это многократное совер-
шение преступлений лицами, являющи-
мися криминальными профессионалами.  

Исследуя профессиональную пре-
ступность, особо следует сказать о струк-
туре профессиональных преступников, 
наиболее распространенными крими-
нальными «профессиями» считаются 
громилы (грабители), воры (медвежатни-
ки, городошники, поездушники, домуш-
ники, скамеечники, карманные воры, ба-
рыги, становщики и др.), мошенники, 
фальшивомонетчики и др. Однако хоте-
лось бы сделать акцент на следующем: 
распространённость тех или иных кри-
минальных «профессий» зависит от кон-
кретных социально-экономических и по-
литических условий развития того или 
иного государства, региона. К примеру, в 
настоящее время достаточно сложно 
встретить профессионального преступ-
ника-скамеечника (конокрада), т. к. ло-
шадь в нынешнем XXI в. как вид транс-
порта, живой инвентарь практически не 
используется. Однако ещё в XIX в. это 
животное считалось национальным до-
стоянием, являясь  главным средством 
передвижения, основной рабочей силой в 
сельском хозяйстве. По статистике, в 
конце XIX в. ежегодно во многих евро-
пейских губерниях Российской империи 
организованные шайки похищали более  
6 тыс. коней, что в настоящее время ма-
ловероятно [10, с. 10–17]. На этом обще-
ственно опасном «ремесле» преступники 
больше не специализуются,  т. к. добы-
вать реальные средства к существованию, 
«зарабатывать» на конокрадстве стало 
более чем проблематично, поэтому про-
фессиональной преступностью разовые 
«акции» подобного рода назвать сложно, 



Зарубина К. А.                Понятия «профессиональная преступность» и «профессиональный преступник»…  87 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 83–91 

а вот «профессия» киллера-профессио-
нала в современном преступном мире, 
напротив, считается более «популярной». 
С 1990-х гг. даже стали выделять специ-
альные эшелоны в круге заказных убийц 
[11, с. 70]. Из этого следует сделать вы-
вод: профессиональная преступность как 
самостоятельный вид преступности  вы-
текает из социального, идеологического и 
экономического строя жизни. Как чёт-      
ко заметил американский криминолог         
Д. Белл в своей статье «Преступность как 
американский образ жизни», подобная 
общественно опасная деятельность явля-
ется «кривым зеркалом, отражающим в 
карикатурном виде нормы морали, жизни 
и поведения, существующие в обществе» 
[12, с. 265–281]. 

Понятие профессиональной преступ-
ности (в криминологическом аспекте) в 
настоящее время продолжает формиро-
ваться. Данный термин определяют через 
признаки криминального профессиона-
лизма:  

– постоянство, привычность, устой-
чивость  преступной деятельности;  

– классификация и специализация 
преступников;  

– совершение преступлений как ос-
новной источник средств существования; 

– наличие криминальной субкульту-
ры, неформальных форм поведения; 

– связь преступника с криминальной 
средой, координация деятельности этой 
среды, её закрытый характер; 

– неуязвимость профессиональных 
преступников от уголовного преследова-
ния [13, с. 91; 14, с. 502; 15, с. 142, 208–
210; 16, с. 165; 17, с. 90–93] 

Также профессиональную преступ-
ность определяют как самостоятельный 
вид преступного занятия; опасный вид 
преступности; совокупность преступле-
ний, совершающихся лицами, для кото-
рых преступная деятельность является 

специфической профессией; многократ-
ное совершение преступлений для извле-
чения дохода лицами, которым присущ 
профессиональный криминализм. Мно-
гие исследователи ограничиваются пере-
числением четырёх основных признаков 
профессиональной преступности: клас-
сификация, специализация преступников, 
извлечение из преступной деятельности 
доходов, связь нарушителей с преступ-
ным миром. 

Профессиональный преступник – это 
лицо, для которого характерен професси-
ональный криминализм, причём именно 
принадлежность к определённой профес-
сиональной среде характеризует профес-
сиональную деятельность преступника 
[18, с. 72]. 

В заключение следует отметить: 
«профессиональная преступность» и 
«профессиональный преступник» – это 
собирательные понятия, сложные явле-
ния. Проблему формирования професси-
ональной преступности исследовали мно-
гие криминологи и специалисты в обла-
сти уголовного права, как в России, так и 
за рубежом. Как и у любого иного само-
стоятельного вида преступности у про-
фессиональной преступности существу-
ют свои родовые признаки, такие как 
временная и территориальная определён-
ность, системный, социальный, относи-
тельно-массовый, уголовно-правовой ха-
рактер [19, с. 7–8]. Изначально професси-
ональных преступников называли упор-
ными, неисправимыми, хроническими, 
привычными. Понятия «профессиональ-
ная преступность» и «профессиональный 
преступник» трактовались достаточно 
вольно. Однако со временем выделились 
признаки профессиональной преступно-
сти, сформировался понятийный аппарат. 
Но и в настоящее время учёные не при-
шли к единому мнению: какие признаки 
профессиональной преступности считать 
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основными, а какими можно пренебречь, 
каких лиц можно отнести к профессио-
нальным преступникам, а каких нет,  а 
значит, споры относительно понятийного 
аппарата продолжаются.  

По нашему мнению, именно иссле-
дование признаков профессиональной 
преступности, понятийного аппарата ак-
туально не только для теоретического 
«обогащения» криминологии как науки, 
но и для уголовно-правовой практики. 
Выявляя, анализируя, обосновывая и со-
поставляя сущностное содержание таких 
понятий, как «профессиональная пре-
ступность» и «профессиональный пре-
ступник», с реалиями времени, нормами 
уголовного права конкретного историче-
ского периода,  мы можем проследить, 
как формировалась и развивалась про-
фессиональная преступность в том или 
ином регионе, стране.  

С другой стороны, и современное 
уголовное право обязано учитывать ре-
зультаты криминологических исследова-
ний. Безусловно, понятия «профессио-
нальная преступность» и «профессио-
нальный преступник» исключительно 
криминологические, в уголовном праве 
они не используются и не должны ис-
пользоваться, в то же время в отдельных 
нормах современного российского уго-
ловного законодательства имеется юри-
дическое воплощение такого антиобще-
ственного явления, как профессиональ-
ная преступность. Так, к квалифициро-
ванным и особо квалифицированным со-
ставам  кражи по УК РФ относят  тайные 
хищения чужого имущества из одежды, 
сумки или другой ручной клади, нахо-
дившихся при потерпевшем (п. «г», ч. 2, 
ст. 158 УК РФ), кража с незаконным про-
никновением в жилище (п. «а», ч. 3,             
ст. 158 УК РФ).  Сравнивая указанные 
составы преступлений с криминологиче-
скими категориями, мы можем отметить: 

тайное хищение чужого имущества из 
сумки, одежды или другой ручной клади 
с криминологических позиций – это не 
что иное, как карманная кража, совер-
шённая вором-профессионалом (щипа-
чом, ширмачом, писакой), а проникнове-
ние в жилище с целью тайного хищения 
чужого имущества – преступное «ремес-
ло» вора-домушника, форточника [20,          
с. 18–20].   

Также с 2009 г. к   квалифицирован-
ным составам преступлений по ст. 210 
УК РФ стали относить деяния, преду-
смотренные ч. 1 и 1.1 указанной статьи, 
совершённые лицами, занимающими 
высшее положение в преступной иерар-
хии, с криминологической позиции – 
преступниками-профессионалами. В 2019 
г. в самостоятельную статью уголовного 
закона  выделили занятие высшего поло-
жения лица в преступной иерархии (ст. 
210.1 УК РФ), наказание за совершение 
преступлений  ч. 4 ст. 210 ужесточили. 
Так, с 2009 г. уголовное законодательство 
РФ признавало положение лица в пре-
ступной иерархии, его личный социаль-
ный статус особым обстоятельством,  
усиливающим общественную опасность 
совершаемых лицом преступлений. С 
2019 г. ввели санкции для особо опасных 
«профессионалов», например, воров «за-
конников» (элиту преступного мира), 
причём не за конкретные деяния (что 
предусматривает, например, всё та же ст. 
210 УК РФ), а за факт принадлежности к 
среде, высшим преступным кругам, что  
противоречит доктрине уголовного пра-
ва: наказывать не за статус, а за деяние 
[21, с. 90–97]. Подобные совпадения 
криминологических признаков профес-
сиональной преступности с сущностным 
содержанием норм уголовного права об-
наруживаются и в иных статьях Уголов-
ного кодекса РФ. 



Зарубина К. А.                Понятия «профессиональная преступность» и «профессиональный преступник»…  89 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 83–91 

Выводы  

Таким образом, в отдельных нормах  
современного уголовного права отраже-
ны признаки, атрибуты  профессиональ-
ной преступности.  Безусловно, конкрет-
ного указания на принадлежность того 
или иного лица к кругу криминальных 
«профессионалов» в качестве отличи-
тельного признака преступного деяния в 
нормах права нет и не должно быть, хотя 
в законодательстве некоторых стран по-

добная унификация уголовно-правовых и 
криминологических понятий существует. 
Однако обращения к признакам профес-
сиональной преступности в российском 
уголовном праве, как мы выяснили, име-
ются, поэтому особо важно исследовать 
представленный понятийный аппарат  с 
криминологических позиций, ведь уго-
ловное право не просто учитывает ре-
зультаты подобных исследований, но и 
юридически воплощает  их в норматив-
но-правовых актах. 
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Резюме 

Актуальность. Существует  тенденция реализации дифференциации уголовно-процессуальной 
формы в большей степени путем построения ускоренных форм производства, в результате чего назна-
чение уголовного процесса часто не реализуется. В статье рассмотрены актуальные вопросы диффе-
ренциации с точки зрения поиска оптимального соотношения между традиционными процессуальными 
процедурами и новыми, которые вводятся для решения задач дифференциации судопроизводства, а так-
же обеспечения защиты прав лиц, участвующих в уголовном процессе.  

Цель – выработка предложений, направленных на создание гармоничной правовой организации судо-
производства, включающей рациональные разновидности уголовно-процессуальной формы, соответ-
ствующие назначению уголовного процесса, обеспечивающие в равной степени соблюдение публичных и 
частных интересов.  

Задачи: критически переосмыслить историческое наследие отечественной процессуалистики от-
носительно дифференциации уголовно-процессуальной формы; провести анализ ее правовой регламен-
тации в РФ; изучить систему современных научных представлений относительно дифференциации во 
взаимосвязи с модернизацией системы уголовно-процессуальных гарантий; развить учение о дифферен-
циации применительно к сложившимся реалиям. 

Методология. При исследовании использовались методы  общенаучные, а также   специальные 
(формально-юридический, историко-сравнительный, статистический и другие). 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать обоснованные предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части реформирования ускоренных 
форм производства. 

Вывод. Необходимо совершенствовать существующие формы уголовного процесса и законода-
тельно закреплять новые, более эффективные процессуальные порядки производства, которые бы га-
рантировали гражданам и государству значительные правовые, материальные, социально-
психологические и нравственные преимущества, но при этом обязательно следует «отталкиваться» от 
принципов уголовного процесса, важнейших положений доказательственного права в целях обеспечения в 
равной степени соблюдения прав личности и публичных интересов.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: уголовный процесс; единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы; 
процессуальная процедура. 
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Abstract 

Relevance. There is a tendency to differentiate the criminal procedure form to a greater extent by constructing 
accelerated forms of production, as a result of which the purpose of the criminal process is often not realized. The 
article discusses current issues of differentiation from the point of view of finding the optimal balance between tradi-
tional procedural procedures and new ones that are introduced to solve the problems of differentiating legal proceed-
ings, as well as ensuring the protection of the rights of persons participating in the criminal process. 

The purpose. Development of proposals aimed at creating a harmonious legal organization of legal proceed-
ings, including rational forms of the criminal procedure form, corresponding to the purpose of the criminal process, 
ensuring equal observance of public and private interests. 

Оbjectives: to critically rethink the historical heritage of domestic proceduralism regarding the differentiation of 
the criminal procedure form; to analyze its legal regulation in the Russian Federation; to study the system of modern 
scientific ideas regarding differentiation in conjunction with the modernization of the system of criminal procedure 
guarantees; to develop the doctrine of differentiation in relation to prevailing realities. 

The methodological basis of the study is the general scientific method (analysis), special methods: formal-
legal, technical-legal, comparative-legal, historical-legal, statistical. 

The results of the study made it possible to formulate reasonable proposals for improving the criminal proce-
dure legislation regarding the reform of accelerated forms of production. 

Conclusion. It is necessary to improve the existing forms of the criminal process and legislate new, more effi-
cient procedural procedures for production that would guarantee citizens and the state significant legal, material, so-
cio-psychological and moral advantages [1, p. 9]), but at the same time it is necessary to “push off” from the princi-
ples of the criminal process, the most important provisions of evidence in order to ensure equal observance of indi-
vidual rights and public interests. 
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*** 

Введение  

В уголовном процессе важнейшее 
значение придается уголовно-процес-
суальной форме, накопившей многолет-
ний опыт не только на стадии предвари-

тельного расследования, но и судебного 
разбирательства, поскольку она создает 
более предпочтительные, целесообразные 
условия для эффективного осуществле-
ния уголовного судопроизводства в це-
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лом, гарантируя от возможных ошибок и 
нарушений. 

При этом следует отметить, насколь-
ко остро стоит проблема  обеспечения 
оптимальных путей эффективного до-
стижения задач уголовного производства.  
В сложившихся реалиях увеличения ко-
личества совершаемых преступлений не-
большой общественной опасности, уве-
личения судебной нагрузки, недостаточ-
ного уровня материальной обеспеченно-
сти судебной системы естественно встает 
вопрос о целесообразности введения в 
уголовное судопроизводство новых про-
цессуальных форм. 

И учеными, и практиками на протя-
жении значительного времени уделяется 
самое пристальное внимание одному из 
важнейших проблемных вопросов уго-
ловного процесса – дифференциации 
уголовно-процессуальной формы, пред-
полагающей развитие многовариантных 
процессуальных моделей производства 
по уголовным делам [1, с. 9; 2, с. 2889]. 

 В науке ведутся многочисленные 
дискуссии о допустимости существова-
ния наряду с единой формой уголовного 
процесса особых порядков производства. 
Идут споры об определении критериев 
дифференциации уголовно-процессуаль-
ной формы. Высказываются противопо-
ложные суждения о ее принципах. Но до 
сих пор нет единообразного подхода к 
решению этих вопросов. Кроме того, со-
временное реформирование уголовного 
судопроизводства путем его дифферен-
цирования весьма остро ставит проблему 
обеспечения защиты прав лиц, участву-
ющих в уголовном процессе [3, с. 46].  

Законодательное закрепление диф-
ференциации уголовного судопроизвод-
ства осуществлено в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) с 
учетом определенных оснований, позво-
ляющих  выделить ее различные виды. 
Так, в досудебном производстве выделя-
ются некоторые особенности уголовного 
преследования (осуществляемого в пуб-
личном, частно-публичном и частном по-

рядке в соответствии со ст. 20 УПК РФ); 
предусмотрены специальные процедуры 
производства предварительного след-
ствия (закрепленные в гл. 22 УПК РФ), а 
также специфика его проведения при 
наличии заключенного с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (ст. 317.4 УПК РФ); 
существуют  дифференцированные по-
рядки производства дознания, в том чис-
ле проведения его в сокращенной форме 
(применяемые в соответствии с положе-
ниями гл. 32, 32.1 УПК РФ); определяют-
ся особенности досудебного производства 
по отдельным категориям уголовных дел 
(в соответствии с гл. 50 и 51 УПК РФ – в 
отношении несовершеннолетних, а также 
лиц с психическими расстройствами, 
влекущими  необходимость применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера), а также в отношении отдельных 
категорий лиц, обладающих особым пра-
вовым статусом – судей, прокуроров, 
следователей и других так называемых 
«спецсубъектов» (гл. 52 УПК РФ). Уго-
ловно-процессуальным законом преду-
смотрены также дифференцированные 
процедуры производства в суде, включая 
упрощенные особые порядки принятия 
судом решений в случаях согласия обви-
няемого с предъявленным ему обвинени-
ем или заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве (раздел X УПК 
РФ); особенности производства у миро-
вого судьи (раздел XI УПК РФ); специ-
альная процедура производства в суде 
присяжных (раздел XII УПК РФ); специ-
фические особенности исполнения при-
говора (раздел XIV УПК РФ); в зависи-
мости от отдельных категорий дел 
(предусмотренных гл. 50 и 51 УПК РФ 
соответственно в отношении  несовер-
шеннолетних и лиц, к которым необхо-
димо применить принудительные меры 
медицинского характера) определена спе-
цифика их рассмотрения в суде; а также 
регламентированы особенности процессу-
ального порядка пересмотра судебных 
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решений (в соответствии с гл. 45.1, 47.1, 
48.1, 49 УПК РФ) [4; 5, с. 85]. 

Таким образом, очевидно, что зако-
нодатели, расширяя сферу действия диф-
ференцированных производств в уголов-
ном процессе, тем самым уделяют самое 
пристальное внимание проблеме диффе-
ренциации, тем не менее полагаем, что и 
наука не должна оставаться в стороне от 
законотворческого процесса в данном 
направлении, она должна быть нацелена 
на совершенствование действующих 
процессуальных процедур,  разработку 
предложений о создании новых альтерна-
тивных моделей производства по уголов-
ным делам. 

Современная тенденция дифферен-
циации осуществляется преимуществен-
но путем упрощения уголовно-процес-
суальных процедур (введения дополни-
тельных упрощенных производств, рас-
ширения области применения уже со-
зданных процедур, ограничения сферы 
действия сложных процессуальных 
форм) [4]. 

Следует признать, что отечественное 
уголовное судопроизводство пребывает в 
поиске оптимального соотношения меж-
ду традиционными процессуальными 
процедурами и новыми, которые вводят-
ся для решения задач дифференциации 
процессуальной формы, а также макси-
мально полного обеспечения защиты 
прав лиц, участвующих в уголовном про-
цессе. 

В настоящее время дифференциация 
производства по уголовным делам при-
вела к образованию двух разновидностей 
уголовно-процессуальных форм: услож-
ненных (т. е. ускоренных) и упрощенных 
(т. е. сокращенных). Однако каждая из 
них не лишена изъянов. Так, длитель-
ность и дороговизна являются недостат-
ками усложненных производств, в то 
время как упрощенные процедуры де-
монстрируют несоответствие назначению 
и принципам уголовного процесса [3,          
с. 47; 4]. Поэтому возникает необходи-
мость в создании единой концепции 

дифференциации уголовно-процессуаль-
ной формы, что позволяло бы создавать 
ее новые виды, обеспечивающие в равной 
степени соблюдение публичных и част-
ных интересов. 

Методология 

При исследовании использовались 
методы общенаучные, а также специаль-
ные (формально-юридический, историко-
сравнительный, статистический и др.). 

Результаты и их обсуждение  

Дифференциацию уголовно-процес-
суальной формы мы определяем как до-
пустимость в едином уголовном процес-
се, основанном на единых началах (прин-
ципах), разрешения единых задач отлич-
ными друг от друга способами. Говоря 
предельно простым языком, уголовно-
процессуальную форму можно обозна-
чить как процедуру. Как уже отмечалось 
выше, она может дифференцироваться в 
зависимости от дополнения или умень-
шения ее содержания на усложненную 
(при которой появляются, например, до-
полнительные гарантии) и упрощенную 
(ускоренную). Также уголовно-процес-
суальную форму можно дифференциро-
вать по техническим (сокращенное до-
знание, особые порядки гл. 40 и 40.1 
УПК РФ) и нравственным основаниям 
(классический пример – суд присяжных). 
При этом критерии оценивания эффек-
тивности таких форм будут различаться. 
Так, разновидности уголовно-процес-
суальной формы, которые появляются в 
силу практической необходимости, пред-
назначены для разрешения имеющихся 
проблем исключительно с праксиологи-
ческой точки зрения, без лишних эмоций 
[6, с. 35]. Виды же уголовно-процес-
суальной формы, выделенные в силу 
нравственной необходимости, обуслов-
лены нравственно-психологической по-
требностью разрешения дилем (в случае с 
судом присяжных факт наличия у народа 
трибуны куда важнее рентабельности 
государственно значимой деятельности). 
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Следовательно, и критерии оценки у раз-
личных форм должны отличаться: цен-
ностные рассуждения о сугубо техниче-
ских видах дифференциации следует от-
ставить, как и оценку нравственных раз-
новидностей производства с прагматич-
ной позиции [6, с. 35]. 

Также полагаем необходимым обо-
значить появление, наряду с традицион-
ными (указанными выше) основаниями 
дифференциации, предметных особенно-
стей производства по уголовным делам. 
Наглядным примером тому являются де-
ла о преступлениях в сфере предприни-
мательства. Так, в УПК РФ предусмотре-
ны особенности проведения процессу-
альной проверки сообщения о преступле-
нии, совершенном в налоговой и страхо-
вой сфере. Также в ст. 90 УПК РФ не так 
давно введена преюдиция решений ар-
битражных судов [7]. В ст. 28.1 УПК РФ 
предусмотрено отдельное основание пре-
кращения уголовного дела (налоговые 
преступления и в сфере предпринима-
тельской деятельности) [8, с. 71].  

Кроме того, законодатель продолжа-
ет вводить новые особенности производ-
ства по таким делам. Так, внеся дополне-
ния (ч. 4. 1) в ст. 164 УПК РФ, он указал 
на недопустимость  применения при рас-
следовании  уголовных дел в сфере пред-
принимательства мер, могущих повлечь 
прекращение законной деятельности 
предпринимателей. По данному поводу 
мы полагаем, что дифференциация по-
добного рода вызывает опасения. Без-
условно, введение законодателем обозна-
ченных особенностей небезосновательно, 
оно имеет определенные причины, в том 
числе связанные с поддержкой предпри-
нимательства, но в то же время исследу-
емое явление находится «в нескольких 
шагах» от нарушения равенства граждан 
перед законом и судом. В целях недопу-
щения последнего, на наш взгляд, зако-
нодателю стоит более взвешенно подхо-
дить к данному вопросу.  

Для более глубокого понимания 
сущности дифференциации необходимо 

«окунуться» в историю появления и эво-
люции этого правового института в Рос-
сии. К сожалению, в 30-е годы прошлого 
века введенные законодательством неко-
торые исключения из общего порядка су-
допроизводства были обусловлены про-
водимыми тогда в нашем государстве по-
литическими репрессиями. Так, Поста-
новление ЦИК СССР от 01.12.1934 зна-
чительно упростило процедуру произ-
водства по делам о терроризме, а Поста-
новление ЦИК СССР от 14.09.1937  – по 
делам о вредительстве и диверсиях; вве-
денные нормативные положения ликви-
дировали процессуальные гарантии по 
делам о государственных преступлениях 
и, в свою очередь, предстали основания-
ми дальнейшей «экспансии» попрания 
законности [9, с. 60; 10]. 

В качестве ответного реагирования 
на негативные процедуры изъятия из об-
щего уголовно-процессуального порядка, 
установленные в связи с проводимыми в 
30-е годы XX века репрессиями, приня-
тый в 1960 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР (далее – УПК РСФСР) 
предусмотрел, что установленный им по-
рядок единый и обязательный для орга-
нов, осуществляющих уголовное судо-
производство (ч. 4 ст. 1). Такая формули-
ровка являлась категорической, не допус-
кающей каких-либо исключений из об-
щего порядка производства (сокращен-
ных и ускоренных процедур) [10]. 

В стремлении ликвидировать по-
следствия допущенных в ходе репрессий 
нарушений законности и устранить со-
кращенные производства, законодатель 
сделал шаг назад, стараясь в принципе 
избавиться от дифференциации уголов-
ного процесса, отказавшись от упрощен-
ных форм уголовного судопроизводства, 
но признав оправданным ради установ-
ления дополнительных гарантий закон-
ности существование определенных осо-
бенностей производства по некоторым 
видам уголовных дел, в частности по де-
лам в отношении несовершеннолетних, о 
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применении принудительных мер меди-
цинского характера [11, с. 51–52; 12]. 

Несмотря на сказанное, ученые про-
должали заниматься разработкой дей-
ственных дифференцированных проце-
дур производства по уголовным делам, 
определили дефиницию, критерии, тен-
денции развития дифференциации [10; 
13, с. 107]. 

Однако среди советских ученых бы-
ли и такие, которые настаивали на един-
стве формы в уголовном процессе. В 
пример тому П. Г. Сычев приводит пози-
цию М. С. Строговича, который утвер-
ждал, что порядок советского уголовного 
судопроизводства является единым для 
всей судебной системы, поскольку зако-
ноположения, регламентирующие уго-
ловно-процессуальную сферу, исключили 
все процессуальные особенности из уста-
новленной процедуры судопроизводства, 
не предусмотрев в УПК каких-либо осо-
бых производств [9, с. 61–62; 10; 14].  

Однако за возможность дифферен-
циации судопроизводства  высказались 
многие ученые, которые предлагали в ка-
честве критериев дифференциации такие 
признаки, как несложность и очевидность 
преступления, а также его минимальную 
общественную опасность [12; 15, с. 35; 
16, с. 69].  

Следует особо отметить признанные 
многими учеными заслуги одного из тео-
ретиков дифференциации – профессора 
М. Л. Якуба, который сформулировал ос-
новы дифференциации производства по 
уголовным делам, выделил наиболее зна-
чимые свойства преступлений, позволя-
ющие разделить их по категориям и для 
каждой из котегорий установить свою, 
отличную от иных процедуру. Им обо-
значены в качестве таких свойств пре-
ступлений:  общественная опасность и 
строгость меры наказания за их соверше-
ние; их значение для интересов физиче-
ских и юридических лиц; сложность раз-
решения дел и их общественно-
политическая значимость. С учетом ука-
занных свойств выделяются следующие 

разновидности производства по уголов-
ным делам: основная, сокращенная и с 
усложненными процессуальными фор-
мами [10; 17, с. 104]. 

В целом же и М. С. Строгович не ис-
ключал возможности некой дифференци-
ации, при безусловном сохранении в 
полном объеме процессуальных гаран-
тий, их последующего усиления и рас-
пространения [11, с. 51–52]. 

Анализ доводов последователей 
дифференциации уголовно-процессуаль-
ной формы и их антагонистов показыва-
ет, что оба лагеря поддерживали «интен-
сификацию» гарантий в сфере уголовно-
го судопроизводства (их расширение, по-
вышение действенности) для отдельных 
категорий дел; предмет спора касался 
только упрощенных порядков [18, с. 32–
37]. 

Вместе с тем много лет в российском 
уголовном судопроизводстве действова-
ли сокращенные формы судопроизвод-
ства. Так, Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.07.1966 «Об усилении 
ответственности за хулиганство» ввел 
новые положения в уголовно-процес-
суальное законодательство, которые 
предусматривали упрощенную процеду-
ру досудебного производства по некото-
рым из таких дел. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 13.12.1977 
такой упрощенный порядок производства 
был установлен по делам о мелких хище-
ниях. Продолжил упрощение досудебной 
стадии производства Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 24.01.1985, 
введя в советское уголовно-процессуаль-
ное законодательство протокольную 
форму, ставшую одной из ускоренных 
процедур производства по ряду дел, не 
имеющих повышенной общественной 
опасности (сфера применения указанной 
упрощенной формы была расширена до 
40 составов преступлений, а в последу-
ющие годы – до 50) [19, с. 37; 20, с. 97; 
21, с. 426]. 

С принятием в 2001 г. УПК РФ у 
правоприменителя появилась полноцен-
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ная возможность для практической реа-
лизации различных дифференцирован-
ных форм уголовного процесса, посколь-
ку новым процессуальным законом были 
установлены, наряду с обычным, также 
усложненные и упрощенные разновидно-
сти производства по делу. 

На современном этапе развития 
дифференциации уголовно-процессуаль-
ной формы продолжается научная разра-
ботка и обоснование данного явления. 
Значительный вклад в теорию дифферен-
циации внес Д. П. Великий. Рассуждая о 
целях создания упрощенных форм, он 
называет «удешевление» производства 
«побочной» установкой, поскольку, если 
главной задачей определять создание не-
дорогого производства, тогда лишь его 
отсутствие будет наиболее экономным 
вариантом [18, с. 58]. 

Существующая в современной Рос-
сии тенденция развития упрощенных 
процедур уголовного процесса обуслов-
лена в том числе международной практи-
кой отклонения от общего порядка уго-
ловного судопроизводства в сторону его 
упрощения, что прослеживается  в уго-
ловно-процессуальном законодательстве 
многих современных государств [22,               
с. 142].  

Если говорить о новейшем периоде 
истории Российского государства, то 
можно констатировать, что упрощенное 
производство занимает большую часть от 
всех дел, рассматриваемых в суде. Су-
дебная статистика свидетельствует о том, 
что в 2017 г. в особом порядке было рас-
смотрено 598695 уголовных дел (или 
65% от общего числа поступивших дел), 
в 2016 г. – 633777 (66%), в 2015 г. – 
627661 (59%) [23]. 

Многие ученые обосновывают упро-
щение уголовно-процессуальной формы 
тем, что ускорение производства по от-
дельным категориям дел необходимо в 
целях процессуальной и временной эко-
номии, сокращения интервала между 
наказанием (возмездием) за совершенное 

преступление и моментом совершения 
преступного деяния [22, с. 143]. 

Также существует идея, согласно ко-
торой в основу концепции существую-
щих ускоренных форм уголовного про-
цесса России положена идея достижения 
социального компромисса, «сглаживания 
углов» уголовно-правового конфликта 
различными вариантами (снижение кара-
тельного воздействия на лиц, которые 
после совершения преступления, выбирая 
упрощенную форму производства по де-
лу, сотрудничают со следствием, раскаи-
ваются и т. п.). При таком взгляде на ис-
следуемое явление особый порядок су-
дебного разбирательства при согласии 
лица с предъявленным обвинением, при 
заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, сокращенное дознание 
имеет смысл относить к компромиссным 
процедурам, применяемым при расследо-
вании, разрешении уголовных дел [22,        
с. 141–149; 24, с. 29–33]. 

Вместе с тем вопрос о том, относится 
ли особый порядок при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве 
к упрощенному или усложненному про-
изводству, не представляется однознач-
ным, поскольку, с одной стороны, появ-
ляется усложнение в виде дополнитель-
ных гарантий, а с другой стороны, судеб-
ное заседание проводится в упрощенном 
порядке [25]. Полагаем, данную уголов-
но-процессуальную форму следует счи-
тать ускоренной (упрощенной) ввиду то-
го, что законодатель, определяя процеду-
ру производства в суде, отсылает именно 
к упрощенному порядку. 

Отметив несомненные положитель-
ные моменты в упрощении уголовного 
судопроизводства, хотелось бы заметить, 
что существующее построение ускорен-
ных форм производства приводит к тому, 
что назначение уголовного процесса        
(ст. 6 УПК РФ) довольно часто не реали-
зуется.  

Официально установленной отличи-
тельной чертой всех ускоренных произ-
водств по уголовным делам в России (со-
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кращенное дознание, особый порядок 
при согласии с предъявленным обвине-
нием и др.) предстает как отклонение от 
полноценного доказывания. Например, 
ст. 226.5 УПК РФ предусматривает, что 
объем собираемых доказательств ограни-
чивается лишь их достаточностью для 
установления события преступления, ха-
рактера, размера причиненного им вреда 
и виновности лица в совершении пре-
ступления. Согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ 
исследование и оценку собранных дока-
зательств судья не проводит в общем по-
рядке. Он может оценивать только харак-
теризующие подсудимого обстоятель-
ства, а также смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Нам представляется, что 
существующая ситуация противоречит 
Конституции РФ, ч. 1 ст. 49 которой, ре-
гламентируя презумпцию невиновности, 
устанавливает, что пока не будет доказа-
на вина обвиняемого, он считается неви-
новным.  

На практике складывается ситуация, 
при которой лицо, выразившее согласие с 
предъявленным ему обвинением и рас-
смотрением его дела судом в особом по-
рядке, ограничивается в праве на полно-
мерное проведение процесса доказыва-
ния его виновности в совершении инкри-
минируемого ему преступления. В этой 
связи сложно себе представить, каким 
образом участники уголовного процесса 
получают защиту прав и законных инте-
ресов, как обеспечивается законность. 
Профессор А. И. Александров о практике 
рассмотрения дел в особом порядке вы-
сказался так: «Суд на осуд, а не на рас-
суд, то есть суд без суда» [26]. 

Мы можем констатировать, что 
ускорение производства по некоторым 
категориям дел необходимо для более 
оперативного их разрешения, однако при 
существующей регламентации упрощен-
ных производств может наноситься 
больше вреда, чем приноситься пользы.  

Выводы  

Изучение проблем, связанных с 
дифференциацией уголовного судопро-
изводства, имеющей в сложившихся реа-
лиях тенденцию реализации ее в большей 
степени в форме упрощения (введения 
новых упрощенных процедур и увеличе-
ния сферы реализации уже существую-
щих ускоренных моделей, ограничения 
области использования сложных процес-
суальных форм), позволяет констатиро-
вать, что существующее построение 
ускоренных форм производства приводит 
к тому, что назначение уголовного про-
цесса (ст. 6 УПК РФ) довольно часто не 
реализуется.  

Для положительного разрешения ак-
туальной ситуации необходимо опреде-
лить пределы ускорения, упрощения уго-
ловного судопроизводства. 

Во-первых, подобного рода уголов-
но-процессуальные формы должны соот-
ветствовать назначению уголовного су-
допроизводства. Уголовно-процессуаль-
ный кодекс, устанавливая особые упро-
щенные порядки производства, должен 
стремиться к балансу между защитой ин-
тересов личности, а также процессуаль-
ной экономией.  

Во-вторых, ускоренное производство 
ни в коем случае не должно сокращать те 
права, свободы, законные интересы лю-
дей, которые установлены Конституцией 
РФ и УПК РФ. Следует помнить, что чем 
более тяжкая категория преступления, 
тем более строгие правовые последствия, 
а значит, необходимость «нахождения» 
процессуальных гарантий участников 
уголовного судопроизводства в уголовно-
процессуальном законодательстве стано-
вится все более значительной и ощути-
мой. В сложившейся ситуации отказ от 
традиционного понимания доказывания 
предстает как сомнительный и явно не-
оправданный.  

В-третьих, представляется, что при 
определении пределов упрощения формы 
уголовного процесса необходимо руко-
водствоваться установлением всех обсто-
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ятельств дела и нельзя отступать от осно-
вополагающих моментов доказатель-
ственного права, как в досудебном про-
изводстве, так и при осуществлении про-
изводства в суде. В то время как на досу-
дебном этапе имеет место упрощенный 
порядок, на стадии судебного рассмотре-
ния дело необходимо исследовать в рам-
ках обычной процедуры, не пренебрегая 
соблюдением принципов и процессуаль-
ных моментов. Упрощенное производ-
ство по уголовному делу возможно в суде 
только тогда, когда преступление полно, 
всесторонне и объективно расследовано 
на досудебной стадии. 

Целью установления пределов упро-
щения уголовно-процессуальной формы 
мы видим недопущение осуждения неви-
новных, а также препятствование «поощ-
рению» лица более мягким видом или 
размером наказания, которое не соответ-
ствует совершенному деянию. На наш 
взгляд, экономия процессуальных и вре-
менных ресурсов не может быть важнее, 
чем защита прав, законных интересов 
участников уголовного судопроизвод-
ства. Судебное разбирательство у людей 
ассоциируется в первую очередь со спра-
ведливостью, а итоговое судебное реше-
ние не сможет обладать данным каче-
ством в случае, когда объективное, пол-
ное, всестороннее исследование по уго-
ловному делу не состоялось.  

Исследованные проблемы позволили 
сформулировать ряд предложений по их 
разрешению путем внесения изменений в 
УПК РФ.  

Во-первых, включение в главу 40 
УПК РФ указания на обязательность до-
проса обвиняемого в рамках судебного 
производства, поскольку, как считает           
И. Л. Петрухин, данная процедура спо-
собна свести до минимума возможность 
осуждения невиновного [27, с. 21]. Тем 
самым законодатель сможет «прими-
рить» фундаментальные нормы уголовно-
процессуального закона (ст. 6 и 14 УПК 
РФ) и частные (гл. 40 УПК РФ). 

Во-вторых, полагаем, что обосно-
ванным будет включение в УПК РФ 
ограниченного конкретного перечня дел, 
для производства предварительного 
следствия по которым целесообразно за-
ключать досудебное соглашение о со-
трудничестве, поскольку существующая 
на сегодняшний день ситуация явно не 
обеспечивает защиту публичного интере-
са, являющегося целью данной процеду-
ры. Подтверждением сказанному являют-
ся данные судебной статистики, согласно 
которым в 2017 г. было заключено 4381 
досудебных соглашений о сотрудниче-
стве, из их числа: 1161 – по особо тяжким 
делам, 1071 – по тяжким, 667 – средней 
тяжести, 1482 – небольшой тяжести, что 
составляет 33,8% от общего числа заклю-
ченных соглашений. В 24 случаях, 
например, соглашения были заключены 
по делам о неправомерном завладении 
транспортным средством без цели хище-
ния [23]. Поэтому необходимо в гл. 40.1 
УПК установить четкий перечень дел, 
при расследовании которых обосновано 
заключение такого соглашения, которое  
будет соответствовать публичным инте-
ресам. Это касается прежде всего пре-
ступлений террористической направлен-
ности, связанных с организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом ору-
жия и наркотических средств, посягаю-
щих на конституционный строй, и др. 
[22, с. 147] 

В-третьих, при особом производстве 
для защиты прав лиц, подписавших со-
глашение о сотрудничестве, необходимо 
предусмотреть осуществление судебного 
контроля за заключением досудебного 
соглашения [22, с. 147]. 

В-четвертых, для обеспечения про-
цессуальной экономии и рационализации 
уголовного судопроизводства представ-
ляется целесообразным ввести самостоя-
тельную модель ускоренного досудебно-
го производства, которая должна будет 
иметь место при расследовании не пред-
ставляющих повышенной общественной 
опасности преступлений, совершенных в 
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условиях очевидности, если лицо застиг-
нуто во время  совершения преступления  
или непосредственно после того, когда 
возможно проведение расследования в 
оптимально короткие сроки [28]. Вновь 
вспоминается существовавшая в СССР 
протокольная форма (данный порядок 
позволял ежегодно расследовать в сред-
нем около 350 тыс. уголовных дел) [29,  
с. 47–53]. Схожие порядки производства 
существуют в ряде зарубежных стран 
(Франция, Германия, Таджикистан, Ка-
захстан, и др.) [25, с. 29–33].  Представ-
ляется, что подобная модель должна 
применяться при сокращении сроков 
предварительного расследования незави-
симо от признания вины, от мнения 
участников производства по уголовному 
делу. Но, помня о процессуальных гаран-

тиях и справедливости последующего су-
дебного решения, предмет доказывания 
не должен значительно отличаться от 
традиционного, закрепленного в ст. 73 
УПК РФ.  

Также всегда необходимо учитывать, 
что нельзя дифференцировать уголовно-
процессуальную форму лишь ради само-
го процесса деления, поэтому, разраба-
тывая и внося предложения, касающиеся 
дальнейшей дифференциации уголовного 
судопроизводства, обязательно нужно 
помнить о его отправных точках (прин-
ципах), о важнейших моментах доказа-
тельственного права и, конечно, о правах 
лиц, участвующих в уголовном процессе. 
Мы полагаем, что, лишь опираясь на 
данные моменты, возможно избежать 
преумножения судебных ошибок. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время состояние преступности в России характеризуется значи-
тельным ростом преступлений коррупционной направленности. Выявление и расследование подобных 
преступлений, осложненное активным противодействием со стороны лиц, их совершивших, разнообрази-
ем способов сокрытия следов преступления, без содействия оперативно-розыскной деятельности пред-
ставляется весьма затруднительным. Анализируя существующий объем полномочий следственных и 
оперативных служб, в работе акцентируется внимание на несовершенстве норм действующего опера-
тивно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства. Не менее важной является проблема 
неэффективности оперативного сопровождения уголовных дел при расследовании преступлений, в том 
числе коррупционных, что, в свою очередь, как правило, влияет на доказательственную базу по уголовно-
му делу. Актуальность работы в том, что она объективно создает предпосылки для научного осмысле-
ния способов получения оперативно-розыскной информации и ее закрепления в качестве доказательств 
при расследовании коррупционных преступлений. 

Целью является изучение проблем, возникающих при осуществлении деятельности оперативно-
розыскными и следственными службами в ходе их взаимодействия при выявлении, пресечении, раскрытии 
и расследовании преступлений коррупционной направленности. 

Задачи: изучение сущности принципа взаимодействия следственных и оперативных органов в сфе-
ре борьбы с коррупционными преступлениями; выявление пробелов действующего уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного законодательства при определении объема полномочий след-
ственных и оперативных служб; исследование различных факторов, влияющих на эффективность дея-
тельности указанных субъектов. 

Методология. В процессе исследования были использованы следующие методы: диалектический 
метод, системный подход, общенаучные методы, формально-логический метод, структурно-
функциональный метод и другие.  

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования уголовно-
процессуальной науки и оперативно-розыскного законодательства, а также при последующих научных 
исследованиях в рамках обозначенной проблематики. 

Вывод. Авторы приходят к выводу о том, что в деятельности оперативных и следственных под-
разделений существуют определенные изъяны и противоречия, связанные как с несовершенством дей-
ствующего законодательства, так и с проблемами практического характера, устранение которых  
предполагает правовую регламентацию механизма эффективного взаимодействия соответствующих 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. Currently, the state of crime in Russia is characterized by a significant increase in corruption-
related crimes. Detection and investigation of such crimes, complicated by active opposition from the persons who 
committed them, a variety of ways to hide the traces of the crime, without the assistance of operational and investiga-
tive activities is very difficult. Analyzing the existing scope of powers of investigative and operational services, the 
work focuses on the imperfection of the norms of the current operational-investigative and criminal-procedural legisla-
tion. No less important is the problem of inefficiency of operational support of criminal cases in the investigation of 
crimes, including corruption, which, in turn, usually affects the evidence base in a criminal case. The relevance of the 
work is that it objectively creates prerequisites for scientific understanding of ways to obtain operational and investi-
gative information and its consolidation as evidence in the investigation of corruption crimes . 

The purpose of the study is to study the problems arising in the implementation of the activities of operational-
search and investigation services in the course of their interaction in the detection, suppression, disclosure and inves-
tigation of corruption crimes. 

Objectives: to study the essence of the principle of interaction between investigative and operational bodies in 
the fight against corruption crimes, identify gaps in the current criminal procedure and operational-investigative legis-
lation in determining the scope of powers of investigative and operational services, the study of various factors affect-
ing the effectiveness of these entities. 

Methodology. In the process of research the following methods were used: dialectical method, system ap-
proach, General scientific methods, formal-logical method, structural-functional method and others.  

The results of the study can be used to improve the criminal procedure science and operational and investiga-
tive legislation, as well as in subsequent research in the framework of the identified issues. 

Conclusion. The authors come to the conclusion that in the activities of operational and investigative units, 
there are certain flaws and contradictions associated with the imperfection of the current legislation and practical is-
sues whose resolution involves legal regulation of the mechanism of effective cooperation between the relevant bod-
ies implementing operative-search and criminal procedure activities. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение  

Коррупция как социальное явление 
существует практически во всех странах 
мира, однако для современной России она 
является одной из наиболее острых про-
блем. Социальная опасность коррупции 
для общества заключается в том, что она 
деформирует не только институты госу-
дарства, в частности государственную и 
муниципальную службу, но и институты 
гражданского общества [1, с. 145]. 

В экономической сфере в результате 
коррупционных действий происходит не-
справедливое распределение в пользу 
субъектов коррупционных отношений 
средств, которые могли быть применены 
по другому назначению и с наибольшей 
эффективностью использованы.  

Также коррупция выполняет роль 
квазиналога, который дает возможность 
правящей элите ущемлять права других 
членов общества ради своей выгоды. 
Коррупция тормозит развитие общества и 
заставляет людей тратить свои силы и 
время на налаживание коррумпированно-
го взаимодействия с системой государ-
ственного управления вместо того, чтобы 
осуществлять общественно полезную де-
ятельность или создавать новые обще-
ственные блага. Политическая коррупция 
способствует деградации и в конечном 
итоге разрушению государственной вла-
сти и самого государства. 

Проблема развития коррупции, как 
социально негативного системного явле-
ния, требует интегрального взаимодей-
ствия всех государственных органов, на 
которые возложены полномочия по борь-
бе с ее проявлениями, в том числе пре-
ступного характера.  

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение проблем, возникающих 
при осуществлении деятельности опера-
тивно-розыскными и следственными 
службами в ходе их взаимодействия при 
выявлении, пресечении, раскрытии и рас-
следовании преступлений коррупцион-
ной направленности. 

Задачи исследования заключаются  в 
изучении правовой сущности принципа 
взаимодействия следственных и опера-
тивных органов в сфере борьбы с кор-
рупционными преступлениями, выявле-
нии пробелов действующего уголовно-
процессуального и оперативно-розыск-
ного законодательства при определении 
объема полномочий следственных и опе-
ративных служб, исследовании различ-
ных факторов, влияющих на эффектив-
ность деятельности указанных субъектов. 

Методология 

К основным методам исследования 
относятся: диалектический метод науч-
ного познания, отражающий взаимосвязь 
теории и практики, системный подход к 
рассматриваемым проблемам, общенауч-
ные методы – исследование, сравнение, 
эксперимент. Для достижения цели ис-
следования и разрешения поставленных 
задач были использованы такие более 
частные методы, как: формально-логи-
ческий метод, структурно-функциональ-
ный метод и др. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время проблема кор-
рупции является актуальной в политиче-
ской, экономической и социальной сфе-
рах жизни общества, как в Российской 
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Федерации (далее – РФ, Россия), так и в 
масштабах всего мира. Коррупция оказы-
вает крайне негативное воздействие на 
деятельность государства и общества.  

Деятельность по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений 
коррупционной направленности осу-
ществляется на основе межведомствен-
ного сотрудничества, развитого инфор-
мационного взаимодействия, а также ис-
пользования различных технических 
средств при проведении оперативных и 
следственных мероприятий.  

В ходе проведения следственных ме-
роприятий и в процессе раскрытия кор-
рупционных преступлений задействовано 
существенное количество специализиро-
ванных подразделений и служб право-
охранительных органов. Указанные 
службы, отделы функционируют в си-
стеме органов прокуратуры, Министер-
ства внутренних дел, Следственного ко-
митета, Федеральной службы безопасно-
сти, Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации, а также в других 
правоохранительных органах. В След-
ственном комитете РФ считают, что та-
кая совместная деятельность следствен-
ных и оперативных служб правоохрани-
тельных органов и использование резуль-
татов такой деятельности позволят до-
стичь высокого уровня раскрываемости 
преступлений коррупционной направ-
ленности и будет способствовать созда-
нию доказательственной базы обвинения 
2, с. 67. 

При осуществлении возложенных на 
них полномочий следственные и опера-
тивные службы сталкиваются с некото-
рыми вопросами, связанными с несовер-
шенством действующего оперативно-
розыскного и уголовно-процессуального 
законодательства. Это проявляется, 
прежде всего, в отсутствии единой отла-
женной системы получения, фиксации, 
передачи и использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности (да-

лее – ОРД) в уголовном процессе, что 
приводит к формированию большого 
массива ведомственных актов, которые 
часто вступают в противоречие с зако-
ном. В дальнейшем это порождает про-
блемы при осуществлении оперативно-
розыскной, следственной и судебной дея-
тельности. Также ни в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ (далее – 
УПК РФ) [3], ни в Федеральном законе от 
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [4] не дается легального определе-
ния понятия «взаимодействие», а органи-
зационные вопросы такого сотрудниче-
ства указанных органов раскрываются 
только в ведомственных актах.  

Одна из основных проблем борьбы с 
коррупционными преступлениями – это 
высокая латентность коррупции. Суще-
ственным условием стабильного суще-
ствования и распространения коррупции 
в российском обществе является толе-
рантное отношение к ней со стороны 
населения, для которого коррупция стала 
обыденным явлением. Осознавая нега-
тивное влияние и противоправность кор-
рупции, люди все равно некоторыми сво-
ими поступками способствуют ее разви-
тию. Высокий уровень латентности пре-
ступлений данной категории связан с не-
достатками и пробелами в законодатель-
стве, которое определяет сущность кор-
рупционного преступного деяния и от-
ветственность за его совершение. Под ла-
тентностью понимается незарегистриро-
ванная часть фактически совершенных 
преступлений. Высокая латентность при-
суща коррупционным преступлениям в 
силу того, что им свойственен «согласи-
тельный характер», и, как правило, нет 
невиновной потерпевшей стороны, кото-
рая могла бы заявить о совершенном пре-
ступлении в уполномоченные органы.  

В ходе выявления, раскрытия и рас-
следования коррупционных преступле-
ний сотрудники правоохранительных ор-
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ганов для получения информации о фак-
тах совершения указанных преступлений 
активно используют практически все опе-
ративно-розыскные мероприятия (далее – 
ОРМ), за исключением оперативного экс-
перимента, который, по мнению многих 
оперативных сотрудников, применяется 
реже – для поимки коррупционера с по-
личным и фиксации результатов [5].  

Анализируя проблемные моменты 
борьбы с коррупционной преступностью, 
следует обратить внимание на то, что 
многие сотрудники оперативных и след-
ственных служб правоохранительных ор-
ганов стараются любыми способами до-
стичь высоких показателей по уровню 
раскрываемости преступлений коррупци-
онной направленности. В погоне за дан-
ными показателями они нередко прене-
брегают нормами законов путем исполь-
зования провокационных методов. Не-
взирая на то, что запрет провокации взят-
ки закреплен в ч. 8 ст. 5 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», в большинстве случаев это не 
останавливает оперативных сотрудников. 
По мнению А. И. Кирпичникова, данный 
провокационный метод давно уже вошел 
в обиход всех правоохранительных орга-
нов 6, с. 150. Неудивительно, что сами 
сотрудники стремятся доказать необхо-
димость санкционирования провокации 
взятки на законодательном уровне. Одна-
ко следует согласиться с мнением о том, 
что данный метод не может быть законо-
дательно разрешен, поскольку «провока-
ция» противоречит целям и задачам уго-
ловного судопроизводства и нормам 
Конституции РФ [7], что определяет ее в 
категорию недопустимых действий [5].  

Наряду с развитием масштабной кор-
рупции в экономической, политической и 
иных основных сферах жизни общества 
развивается и мелкая (бытовая корруп-
ция), в которую вовлекаются граждане 
при решении повседневных «житейских» 
вопросов, касающихся медицинского об-

служивания, получения образования и        
т. д. В связи с этим в 2016 г. в Уголовный 
кодекс РФ была введена ст. 291.2, кри-
минализирующая мелкое взяточничество 
(сумма взятки меньше 10 тыс. рублей). 
Однако не был решен вопрос, какие 
именно подразделения органов внутрен-
них дел должны расследовать данный 
вид коррупционных преступлений. В си-
стеме органов МВД России функциони-
рует Главное управление экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции и его территориальные подразделе-
ния (ГУЭБ и ПК), но выявление фактов 
мелкого взяточничества не входит в пе-
речень их полномочий и может считаться 
отвлечением их сил и средств от основ-
ных обязанностей.  

Следует также отметить, что при 
противодействии мелкому взяточниче-
ству возникает серьезная проблема. Для 
выявления и пресечения коррупционных 
преступлений, относящихся к категории 
средней тяжести, а также тяжких и особо 
тяжких преступлений, согласно Феде-
ральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности» может исполь-
зоваться такое ОРМ, как оперативный 
эксперимент, который, однако, неприме-
ним для борьбы с мелким взяточниче-
ством, поскольку оно отнесено к катего-
рии преступлений небольшой тяжести. 
Таким образом, выработанный на прак-
тике механизм борьбы с коррупционны-
ми преступлениями не может быть в пол-
ной мере применен в борьбе с мелким 
взяточничеством. В связи с вышеуказан-
ным возникают проблемные ситуации в 
работе сотрудников органов внутренних 
дел, что сказывается на снижении коли-
чественных показателей борьбы со взя-
точничеством 7. 

В настоящее время можно сказать, 
что правоохранительные органы в доста-
точной мере оснащены необходимыми 
средствами, возможностями и обладают 
широким кругом полномочий для успеш-
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ной борьбы с коррупцией. Однако, как 
показывает практика, данная обеспечен-
ность материальными и техническими 
ресурсами, возможностями и полномочи-
ями все же не является достаточной для 
эффективного противодействия корруп-
ционным преступлениям. В то же время 
на снижение эффективности этой дея-
тельности влияют некоторые проблемы, 
возникающие в работе оперативно-
розыскных и следственных служб право-
охранительных органов.  

Одним из основных проблемных ас-
пектов деятельности указанных служб 
является слабая профессиональная под-
готовка и недостаточный опыт сотрудни-
ков, небрежное исполнение ими своих 
обязанностей и не всегда соответствую-
щая закону реализация ими своих полно-
мочий. Наиболее часто допускаются та-
кие ошибки и нарушения, как проведение 
ОРМ неуполномоченным органом или 
должностным лицом; проведение ОРМ 
без наличия оснований, предусмотрен-
ных законом; предоставление оператив-
ными службами результатов ОРД в орга-
ны предварительного расследования без 
необходимых документов, удостоверяю-
щих законность получения, документи-
рования представленных итогов и т. д.  
[8, с. 13–14] 

Стоит обратить внимание на одну из 
актуальных проблем в сфере противодей-
ствия коррупции – это низкий уровень 
доверия населения к правоохранитель-
ным органам. В российском обществе 
укрепилось мнение о том, что они по-
крывают коррупционную деятельность 
привилегированной части общества, по-
этому граждане не воспринимают право-
охранительные органы как органы защи-
ты законности и правопорядка в сфере 
противодействия коррупции, и не заяв-
ляют о ставших им известными фактах 
коррупционной деятельности в связи со 
страхом оказаться виновными или просто 
предполагая бесполезность такого обра-

щения. При такой ситуации антикорруп-
ционная деятельность данных органов во 
многих случаях обречена на провал 9,        
с. 87.  

Еще одним проблемным аспектом 
деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией является не-
полный обмен информацией и слабая ор-
ганизация взаимодействия между опера-
тивными и следственными подразделе-
ниями, характеризующаяся несогласо-
ванностью действий при проведении 
оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий, что в результате приводит 
к отказу в возбуждении уголовного дела 
или прекращению уже возбужденного 
дела. В большинстве случаев сотрудни-
чество оперативных работников и работ-
ников следственных аппаратов сводится 
к выполнению поручений следователей 
оперативниками, и при этом оно отлича-
ется низким уровнем качества осуществ-
ления. Поэтому следует обратить внима-
ние на проблему взаимодействия опера-
тивных подразделений органов внутрен-
них дел и следственных органов при про-
ведении, оформлении и передаче резуль-
татов оперативно-розыскной деятельно-
сти субъектам уголовно-процессуальной 
деятельности, поскольку высокая латент-
ность коррупционных преступлений со-
здает проблемы в процессе уголовного 
доказывания и только собранная опера-
тивными и следственными сотрудниками 
достаточная доказательственная база по-
может суду вынести справедливый при-
говор и привлечь коррупционеров к уго-
ловной ответственности. Передавая орга-
ну дознания, следователю надлежаще 
оформленные результаты оперативно-
розыскной деятельности по раскрытию 
преступлений коррупционной направ-
ленности, оперативные подразделения 
создают основу для доказательственной 
базы по уголовному делу. Ошибки при 
проведении и оформлении оперативно-
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розыскных мероприятий на этапе их фик-
сации в официальных документах нега-
тивно сказываются на формировании до-
казательственного базиса по уголовному 
делу, что в дальнейшем приводит к ис-
ключению из обвинения отдельных эпи-
зодов совершенного преступления в свя-
зи с недоказанностью, прекращению уго-
ловного дела, оправданию коррупцио-
нера.  

Также следует отметить, что наибо-
лее часто допускаются ошибки при рас-
крытии и расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 201 УК РФ (Зло-
употребление полномочиями), ст. 204 УК 
РФ (Коммерческий подкуп), поскольку 
сотрудники правоохранительных органов 
не принимают во внимание структуру и 
общие условия функционирования орга-
низации, где работают потенциальные 
коррупционеры; не изучают и не приоб-
щают к материалам дела должностные 
обязанности этих лиц, неправильно опре-
деляют субъектов данных составов пре-
ступлений. В то же время следует учиты-
вать, что непроведение ОРМ в необходи-
мых ситуациях впоследствии приводит к 
безвозвратной утрате следов преступле-
ния [10].  

Устранение многих ошибок и недо-
статков может быть достигнуто только в 
результате надлежаще организованного 
межведомственного взаимодействия опе-
ративных и следственных подразделений, 
поскольку лишь их эффективная сов-
местная работа может позволить свое-
временно определить процессуальную 
перспективу имеющегося материала, вы-
брать нужное время для задержания лица 
и возбуждения уголовного дела. Также 
только полноценное сотрудничество со-
здаст условия для  выбора дальнейшего 
направления как оперативно-розыскной, 
так и уголовно-процессуальной деятель-
ности по раскрытию и расследованию 
коррупционных преступлений, позволит 

спланировать оперативно-розыскные ме-
роприятия, необходимые для получения 
таких результатов ОРД, которые впо-
следствии могут способствовать возбуж-
дению уголовного дела и формированию 
доказательственной базы. В итоге это 
позволит установить дальнейшую про-
цессуальную возможность использования 
результатов ОРД в уголовно-процес-
суальной деятельности для доказывания 
виновности разрабатываемых лиц в со-
вершении преступлений коррупционной 
направленности 11. 

Выводы  

В соответствии с действующим за-
конодательством результаты оперативно-
розыскной деятельности составляет ин-
формация, полученная без использования 
уголовно-процессуальных средств, кото-
рая не является доказательствами, а лишь 
содержит сведения об источниках тех 
фактов, которые впоследствии могут 
стать доказательствами по уголовному 
делу при условии их официального за-
крепления в ходе процессуальной дея-
тельности способами, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Анализ практики последних лет 
доказывает то, что достижение желаемых 
результатов в борьбе с коррупционными 
преступлениями возможно только при 
условии применения совместно с процес-
суальными средствами (они образуют ос-
нову уголовно-процессуальной деятель-
ности) мероприятий оперативно-
розыскной деятельности. При этом обыч-
но проведение оперативно-розыскных 
мероприятий происходит прежде возник-
новения уголовно-процессуальных отно-
шений, а потом одновременно сопутству-
ет им.  

Таким образом, раскрытие и рассле-
дование преступлений коррупционной 
направленности, обладающих высоким 
уровнем латентности, требует от право-
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охранительных органов слаженной рабо-
ты. В настоящее время в деятельности 
оперативных и следственных подразде-
лений существуют некоторые изъяны и 
противоречия, связанные как с несовер-
шенством действующего законодатель-
ства, так и с проблемами практического 
характера. Поэтому для успешной борь-
бы с коррупционными преступлениями 
необходимо проведение оперативно-
розыскных мероприятий и уголовно-

процессуальных действий при неукосни-
тельном соблюдении процедуры их про-
изводства и закрепления их результатов 
установленными уголовно-процессуаль-
ным законодательством способами, а 
также следует совершенствовать законо-
дательство с точки зрения регламентации 
механизма эффективного взаимодействия 
соответствующих органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную и уголов-
но-процессуальную деятельность. 
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Резюме 

Актуальность. Рассмотрение проблемных аспектов, касающихся  содержания и процессуального 
порядка проведения одной из частей судебного заседания в суде с участием присяжных заседателей, – 
это прения сторон - с точки зрения участия в них адвоката-защитника. 

Целью настоящей статьи является выявление специфики и особенностей участия в судебных пре-
ниях адвоката-защитника при проведении судебного заседания с участием коллегии присяжных заседате-
лей. 

Задачи: проанализировать особенность института присяжных заседателей как самостоятельного 
звена судебной системы; дать характеристику судебным прениям в состязательном типе уголовного 
процесса; дать определение прениям сторон как завершающего этапа судебного разбирательства; рас-
смотреть ряд особенностей, характеризующих порядок проведения прений сторон в судебном заседании 
с участием коллегии присяжных заседателей; обосновать позицию автора, касающуюся важности на се-
годняшний день роли судебной (защитительной) речи в уголовном процессе. 

Методология. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы (конкретно-
исторический, системный, структурно-функциональный, формально-логический), общелогический метод 
теоретического анализа, а также частнонаучные методы (описательный, сравнительно-правовой, тех-
нико-юридический). 

Результаты проведенного исследования позволили автору проследить особенность не только са-
мого института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, но и завершающего этапа су-
дебного разбирательства при участии коллегии присяжных заседателей – прений сторон. 

Вывод. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что современные адвокаты-
защитники должны больше внимания уделять своему выступлению с речью в судебных прениях, особенно 
если уголовное дело его подзащитного рассматривается в суде с участием присяжных заседателей.  
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Abstract 

Relevance. Consideration of the problematic aspects of the content and procedural proceedings of a jury trial is 
the debate of the parties in terms of the participation of counsel-advocate. 

The purpose of this article is to reveal the specifics and specifics of the counsel-counsel's participation in the 
trial of the court with the participation of the jury. 

Objectives: to analyze the peculiarity of the institution of jurors as an independent link of the judicial system; to 
characterize judicial debates in a controversial type of criminal trial; to define the debates of the parties as the final 
stage of the trial; consider a number of specifics that characterize the manner in which the parties are held in a jury 
hearing; to substantiate the author's position on the importance of the role of judicial (protective) speech in the crimi-
nal process. 

Methodology. The methodological basis of the study consisted of general scientific methods (concrete-
historical, systemic, structural-functional, formal-logical), general logical method of theoretical analysis, as well as 
private scientific methods (descriptive, comparatively legal, technical and legal). 

Results. The results of the study allowed the author to trace the peculiarity not only of the institution of jurors in 
criminal proceedings, but also of the final stage of the trial with the participation of a panel of jurors - debates of the 
parties. 

Conclusion. As a result of the study, the author concludes that modern defense lawyers should pay more at-
tention to their speech in the court debate, especially if the criminal case of his client is considered in court with the 
participation of the Jurors.  
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*** 
Введение  

Возрождение в начале 1990-х гг. ин-
ститута присяжных заседателей как са-
мостоятельного звена судебной системы 
можно считать важнейшей инновацией и 
результатом проводимой в то время в 
России судебной реформы. Тем самым 
юристы пытались ввести в российское 

законодательство принципы и институты, 
присущие западноевропейской цивилиза-
ции. Введение суда с участием коллегии 
присяжных заседателей в отечественное 
уголовное судопроизводство знаменова-
ло сокращение разрыва обычных граж-
дан, не имеющих специальных юридиче-
ских знаний, от правовых институтов, а 
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также способствовало обеспечению реа-
лизации  механизма состязательности 
сторон в судебном заседании, устраняя 
тем самым основания для слияния судеб-
ной и обвинительной функции [1; 2]. 

Как нельзя лучше охарактеризовал 
роль присяжных заседателей в отправле-
нии правосудия выдающийся судебный 
оратор ХХ в., мастер красноречия            
А. Ф. Кони. Он справедливо полагал, что 
присяжные «представляют собой специ-
фический, тонко настроенный, воспри-
имчивый организм», который не должен 
отворачиваться от конкретной ситуации 
отдельного гражданина, «замечать в ней 
что-то типичное и всегда исследовать де-
яния и квалифицирующие признаки» [3, 
с. 34].  

По мнению процессуалистов, данная 
форма уголовного судопроизводства, при 
которой рассмотрение уголовных дел су-
дом происходит при участии присяжных 
заседателей, происходит при обязатель-
ном  разделении полномочий между со-
бой, в первую очередь способствует 
обеспечению принципа независимости 
правосудия. Таким образом, основной 
вопрос уголовного правосудия – о винов-
ности подсудимого – решается присяж-
ными, а председательствующий квали-
фицирует деяние согласно нормам уго-
ловного закона и назначает справедливое 
наказание в соответствии с вынесенным 
вердиктом. 

Структура стадии судебного разби-
рательства при участии присяжных засе-
дателей в судебном заседании включает в 
себя ряд дополнительных элементов, к 
которым относятся: постановка вопросов 
присяжным со стороны председатель-
ствующего, его напутственное слово, со-
вещание присяжных заседателей, выне-
сение и провозглашение ими вердикта, 
обсуждение последствий вердикта. 

Таким образом, предметом исследо-
вания настоящей статьи являются про-
блемные аспекты, касающиеся  содержа-
ния и процессуального порядка проведе-
ния одной из частей судебного заседания – 

это прения сторон – с точки зрения уча-
стия в них адвоката-защитника. 

Методология  

Методологическую базу исследова-
ния составили общенаучные методы 
(конкретно-исторический, системный, 
структурно-функциональный, формаль-
но-логический), общелогический метод 
теоретического анализа, а также частно-
научные методы (описательный, сравни-
тельно-правовой, технико-юридический). 

Результаты и их обсуждение 

Прения сторон в состязательном ти-
пе уголовного процесса являются само-
стоятельной и обязательной частью су-
дебного разбирательства, следуя сразу 
после окончания исследования доказа-
тельств в судебном следствии. Содержа-
ние данного этапа заключается в том, что 
государственный обвинитель и защитник 
излагают свои аргументы об обстоятель-
ствах уголовного дела, основываясь на 
анализе и оценке доказательств, бывших 
предметом проверки и рассмотрения в 
судебном заседании. В устных выступле-
ниях участники имеют возможность, пре-
следуя свои собственные цели, привести 
все доказательства в единую непротиво-
речивую систему и окончательно сфор-
мулировать свою процессуальную пози-
цию по уголовному делу, стремясь, тем 
самым, убедить суд в правильности своих 
выводов [4, с. 88–91].  

Наиболее важное и существенное 
значение судебные прения играют в том 
случае, когда в рассмотрении уголовного 
дела наравне с профессиональным судьей 
в оценке доказательств, имеющих значе-
ние для дела,  участвуют присяжные за-
седатели. От тщательной и углубленной 
подготовки к выступлению прокурора и 
защитника напрямую будет зависеть, как 
точно будет воспринята доказательствен-
ная база присяжными заседателями, так 
как: «…принятие решения в условиях 
информационной неопределенности име-
ет более сложную структуру: выбор ре-
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шения в таких условиях нельзя отрывать 
от предшествующего этапа поиска, соби-
рания, проверки  и оценки информации» 
[5, с. 94]. Таким образом, можно сказать, 
что судебные прения являются заверша-
ющей стадией так называемого спора 
двух сторон: обвинения и защиты, состо-
ящего в доведении до судьи и коллегии 
присяжных заседателей окончательно 
сформулированных ими правовых пози-
ций, а также являются важным подспорь-
ем для вынесения полного и непротиво-
речивого вердикта [6, с. 33–36]. Анало-
гичное утверждение содержится в поста-
новлении Конституционного суда РФ: 
«…гарантией судебной защиты и спра-
ведливого разбирательства дела является 
равно предоставляемая сторонам воз-
можность довести свою позицию относи-
тельно всех аспектов уголовного дела до 
сведения суда непосредственно перед 
удалением его в совещательную комнату 
для вынесения решения…»  [7; 8].   

Порядок проведения прений сторон в 
судебном заседании с участием присяж-
ных заседателей отличается рядом осо-
бенностей, которые заключаются в том, 
что они проводятся дважды: непосред-
ственно по окончании судебного след-
ствия и после вынесения вердикта при-
сяжными. 

На первом этапе прений сторон, про-
водимом по правилам ст. 336 УПК РФ, в 
присутствии присяжных заседателей сто-
роны в своих речах должны ограничиться 
освещением только тех вопросов, разре-
шение которых законодателем отнесено 
именно к компетенции присяжных засе-
дателей. Это означает, что в их присут-
ствии обвинителю и защитнику можно 
затрагивать только те фактические обсто-
ятельства дела, которые бы были под-
тверждены исследованными в суде дока-
зательствами, не касаясь вопросов о ква-
лификации совершенного деяния, мере 
наказания и т. д. В этот момент наиболее 
ярко проявляются позиции участников 
судебных прений: прокурора – в том, что 
деяние имело место, что оно было со-

вершено самим подсудимым, а также что 
подсудимый виновен в его совершении; и 
защитника, который преследует, как пра-
вило, противоположные цели, заключа-
ющиеся в том, чтобы доказать присяж-
ным заседателям, что преступление было 
совершено другим лицом, а не его под-
защитным. Также позиция защитника 
может быть связана с привидением дока-
зательств, смягчающих вину обвиняемо-
го в совершении преступления лица, и 
других вопросов, подлежащих разреше-
нию судом.  

Необходимо отметить, что публич-
ное выступление адвоката с речью в су-
дебных прениях – это достаточно слож-
ный и наиболее ответственный из момен-
тов участия защитника в уголовном су-
допроизводстве, который нуждается в 
довольно тщательной и углубленной под-
готовке. Каждый защитник, готовясь к 
устному выступлению в судебном засе-
дании, должен иметь четкое представле-
ние о функциональном назначении защи-
тительной речи, структуре и принципах 
построения ее содержания. 

На сегодняшний день существуют 
рекомендации, разработанные в юриди-
ческой науке ведущими процессуалиста-
ми и теоретиками уголовно-процессуаль-
ного права, основанные на анализе прак-
тической деятельности адвокатов России, 
которые могут быть использованы за-
щитниками при подготовке к публичному 
выступлению с речью в судебных прени-
ях, в том числе в суде с участием при-
сяжных заседателей. В результате иссле-
дования было выявлено, что залогом 
надлежащей подготовки адвоката к вы-
ступлению, которое может оказать 
невосполнимую помощь в решении 
принципиальных вопросов любого уго-
ловного дела,   является глубокое и все-
стороннее изучение им материалов уго-
ловного дела, тщательное продумывание 
тактической линии защиты, а также про-
верка логичности и правовой состоятель-
ности выдвигаемых в суде аргументов. 
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Подготовка будущей судебной речи 
профессиональным оратором является 
его целенаправленной деятельностью, 
которая должна иметь конкретную цель. 
В зависимости от того, насколько точно и 
грамотно адвокатом будет выполнена  
реализация  его целевой установки, зави-
сит и успех выступления в целом. Одно-
временно с целью будущего выступления 
он обязательно должен выбрать способы 
возможного  воздействия на суд и при-
сяжных заседателей. В первую очередь, 
что необходимо учитывать адвокату при 
выступлении в судебных прениях перед 
присяжными заседателями, так это то, 
что участвующие в деле обычные люди в 
качестве последних, как правило, лица 
юридически неграмотные и в данный 
момент находящиеся в непривычной для 
себя обстановке. Поэтому наилучшим 
способом воздействия, по мнению про-
цессуалистов, на данного рода аудито-
рию является убеждение – как  наиболее 
эффективного метода оценки доказа-
тельств [9, с. 101].  

Согласно теории публичной речи 
убеждение представляет собой выражен-
ное в различных формах сообщение ора-
тора, направленное на изменение взгля-
дов оппонента. Для того чтобы судебная 
речь защитника носила убеждающий ха-
рактер по отношению к суду и присяж-
ным заседателям, он должен доказать 
правильность своей позиции, раскрыв  
несостоятельность доказательственной 
базы, представленной стороной обвине-
ния [10, с. 34]. Для этого адвокат подвер-
гает тщательному анализу аргументы 
процессуального противника, раскрывает 
несостоятельность доказательств, обос-
новывает суду и присяжным заседателям, 
почему они должны принять во внимание 
одни, а не другие факты об обстоятель-
ствах уголовного дела. Согласно п. 22 
постановления Пленума Верховного Су-
да РФ: «…защитник в судебных прениях 
должен определять свою стратегическую 
позицию слабыми местами обвинения, 
разрывами в системе представленных им 

доказательств, а не подвергать критике 
деятельность органов уголовного пресле-
дования, заявляя о том, что в словах про-
курора нет правды или что сторона обви-
нения сфальсифицировала большинство 
из представленных доказательств…» [11].  

Итак, судебная речь должна носить 
убеждающий характер и как составная 
часть прений сторон она не направлена 
на установление каких-либо новых фак-
тов и обстоятельств по уголовному делу: 
в ней даётся некая интерпретация пред-
ставленных стороной защиты доказа-
тельств, их объяснение, освещение с точ-
ки зрения позиции судебного оратора…» 
[10, с. 34].  

Хорошо выстроенная по форме су-
дебная речь защитника должна быть как 
бы беседой адвоката и присяжных засе-
дателей, в которой он постоянно обраща-
ется к ним для совместного разрешения 
тех или иных вопросов, параллельно под-
вергая тщательному анализу важные по 
делу доказательства. В поддержании 
коммуникативной связи между адвока-
том-защитником, с одной стороны, и 
присяжными – с другой, особое значение 
имеют культура его поведения, а также 
уважительное обращение судебного ора-
тора к членам коллегии. Необходимо за-
метить, что установление психологиче-
ского контакта защитника с присяжными 
заседателями играет очень важную роль 
для выступления в прениях сторон, т. к. 
позволит ему сформировать о себе твер-
дое убеждение последних в своей объек-
тивности и стремлении установить исти-
ну по уголовному делу. Недопустимым в 
данном случае будет считаться поведение 
адвоката, выражающееся в пренебрежи-
тельных репликах и неуважительных же-
стах в сторону государственного обвини-
теля и других участников процесса.  

Первое, что не должен допускать в 
своей речи оратор, – это ее неряшли-
вость, когда употребляются вместе слова, 
не соответствующие одно другому, а 
иногда прямо исключающие друг друга. 
Он должен свободно пользоваться богат-
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ством современного русского языка, од-
нако цитировать высказывания великих 
философов и приводить примеры из ли-
тературных произведений будет весьма 
неуместным для деловой судебной речи. 
Так, еще П. Сергеич отмечал, что «…бли-
жайшая, непосредственная цель судебной 
речи заключается в том, что чтобы ее по-
няли те, к кому она обращена. <…> Каж-
дое слово оратора должно быть понимае-
мо слушателями (присяжными)… без 
усилий. Поняв оратора, слушатели пой-
дут дальше, но поняв не вполне, попадут 
в тупик или забредут в сторону» [12, с. 
37–42]. Таким образом, от того, насколь-
ко речь адвоката будет ясна и логична в 
ходе устного выступления в судебных 
прениях, во многом зависит ее оценка 
присяжными заседателями, а в целом, 
можно сказать, и весь исход уголовного 
дела. 

Чтобы у судебного оратора была 
возможность убедить коллегию присяж-
ных заседателей в правильности своей 
позиции, в первую очередь его речь 
должна строиться с учётом индивидуаль-
ных особенностей восприятия каждым из 
них. Центральное место в речи адвоката 
занимает анализ каждого доказательства, 
исследованного судом и присяжными за-
седателями в судебном заседании: долж-
ны быть полно раскрыты их сущность и 
значение. Особое внимание он должен 
уделить анализу показаний самого под-
судимого, если он не отказался от их да-
чи на предварительном расследовании и 
в суде, при этом выбор способа изложе-
ния зависит от позиции подзащитного. 
Адвокат-защитник должен таким образом 
объединить факты, содержащиеся в ма-
териалах уголовного дела, в единое це-
лое, чтобы раскрыть их убедительность, 
достоверность, доброкачественность и 
процессуальную допустимость. Даже ес-
ли ранее на предварительном расследо-
вании подсудимый признавал свою вину 
в совершении преступления, а затем в су-
де отказался от ранее данных им призна-
тельных показаний, то было бы более це-

лесообразно со стороны защитника при 
обращении к присяжным заседателям ак-
центировать внимание на том, что насто-
ящего факта недостаточно для осуждения 
его подзащитного, обосновав свою пози-
цию совокупностью других собранных по 
делу доказательств. 

Значительная часть защитительной 
речи также обязательно должна быть по-
священа исследованию показаний таких 
важных участников уголовного дела, как 
потерпевший и свидетели преступления, 
при этом изложение фактических обстоя-
тельств должно носить не повествова-
тельный характер, а больше аналитиче-
ский. В случае возникновения в судебном 
заседании противоречий между их пока-
заниями адвокату необходимо объяснить 
судье и присяжным заседателям причину 
появившейся коллизии. 

Каждому адвокату необходимо пом-
нить о том, что он не должен в своей за-
щитительной речи указывать на обстоя-
тельства, которые не являлись предметом 
исследования на этапе судебного след-
ствия или были признаны недопустимы-
ми. В случаях, когда защитник прибегает 
к подобным уловкам, председательству-
ющий останавливает его, согласно ч. 2  
ст. 336 УПК РФ, и дает коллегии при-
сяжных по этому поводу соответствую-
щее разъяснение [10, с. 76]. Данное по-
ложение также конкретизировано в п. 25 
Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих  судо-
производство с участием присяжных за-
седателей», в котором говорится, что 
«…в случае, когда сторона в обоснование 
своей позиции ссылается… на доказа-
тельства, признанные недопустимыми 
или не исследованные в судебном засе-
дании, судья в соответствии с ч. 5 ст. 292 
УПК РФ вправе остановить такого участ-
ника процесса и разъяснить присяжным 
заседателям, что они не должны учиты-
вать данные обстоятельства при  вынесе-
нии вердикта» [11]. Однако необходимо 
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обратить внимание на широко распро-
страненную практическую проблему, ко-
торая касается злоупотребления со сто-
роны судей правом прерывать стороны во 
время их выступления в судебных прени-
ях, и чаще всего это относится к стороне 
защиты, что не может не сказаться  на 
формировании у присяжных заседателей 
своего субъективного мнения по отноше-
нию к личности подсудимого и его адво-
ката. 

Кроме исследования других доказа-
тельств, защитник также должен уделить 
внимание в своей речи анализу доказа-
тельств, подтверждающих те или иные 
фактические данные, смягчающие нака-
зание (ст. 61 УК РФ), за исключением об-
стоятельств, не входящих в компетенцию 
присяжных заседателей. Также он дол-
жен сформулировать вывод об обстоя-
тельствах, изменяющих или уменьшаю-
щих степень и характер виновности под-
судимого в совершении преступления 
либо влекущих его полное освобождение 
от уголовной ответственности.  

Спор между стороной защиты и об-
винения по исследованию вопросов юри-
дического характера имеет место уже на 
втором этапе прений сторон. Он начина-
ется сразу после того момента, как был 
вынесен вердикт коллегией присяжных 
заседателей.  

Вердикт присяжных заседателей мо-
жет быть как обвинительным, так и 
оправдательным. Только в случае выне-
сения присяжными заседателями обвини-
тельного вердикта, председательствую-
щий может перейти к рассмотрению об-
стоятельств, связанных с квалификацией 
преступления, совершенного подсуди-
мым, а также назначением ему справед-
ливого наказания, разрешением граждан-
ского иска, проявлением снисхождения к 
подсудимому, установлением данных, 
характеризующих его личность, и други-
ми вопросами, необходимыми для уста-
новления судом при постановлении об-
винительного приговора.  

На данном этапе судебных прений 
специфика выступления защитника за-
ключается в том, что он не должен ста-
вить под сомнение правильность выне-
сенного присяжными заседателями обви-
нительного вердикта, т. е. он обязан отка-
заться от избранной им ранее позиции о 
признании подсудимого виновным и вы-
сказать мнение, касающееся вопросов 
квалификации совершенного его подза-
щитным преступления и о мере назнача-
емого ему наказания (пп. 3, 5–17 ч. 1            
ст. 299 УПК РФ). Также он может выска-
зываться о непреступном характере дея-
ния, в совершении которого подсудимый 
был признан виновным присяжными за-
седателями и возможно о необходимости 
освобождения его от уголовной ответ-
ственности по основаниям, указанным в 
пп. 3-6 чч. 1, 2 ст. 24 и пп. 3-7 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ, а также ст. 25, 28 УПК РФ [14].  

Выводы 

Подводя итог вышесказанному, 
необходимо отметить, что в современном 
мире, к сожалению, наметилась тенден-
ция к снижению роли судебной (защити-
тельной) речи в уголовном процессе. Всё 
больше адвокатов не уделяют должного 
внимания своим речам, относятся легко-
мысленно к своим процессуальным обя-
занностям. И это, прежде всего, относит-
ся к молодым защитникам, которые в си-
лу своего возраста и неопытности счита-
ют, что подготовкой к выступлению в су-
де не следует специально заниматься, что 
опыт придёт с годами. Судебные процес-
сы, в свою очередь, из-за этого становят-
ся скучными и неинтересными [15, с. 15–
19].  

Таким образом, можно сказать, что в 
приоритете у каждого начинающего или 
уже состоявшегося на сегодняшний день 
адвоката обязательно должно быть жела-
ние поддерживать и отстаивать престиж 
своей профессии путем квалифицирован-
ного оказания только законными сред-
ствами и способами юридической помо-
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щи своему подзащитному. Современным 
защитникам следует напомнить, что су-
дебная речь играет очень важную роль в 
уголовном процессе, поскольку от неё 
зависит справедливость выносимого су-
дом и присяжными заседателями реше-
ния и, конечно, судьба обвиняемого в со-

вершении преступления лица. Отстаивая 
невиновность подсудимого или меньшую 
степень его ответственности, адвокат тем 
самым помогает суду с участием колле-
гии присяжных заседателей правильно 
оценить обстоятельства уголовного дела 
и отыскать объективную истину.  
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Резюме 

Актуальность темы обусловлена наличием конфликтогенного потенциала этнополитических про-
цессов на Северном Кавказе, а также характерным для региона высоким уровнем социальной и политиче-
ской активности молодежи и ее активным участием в общественно-политических процессах. 

Цель исследования состоит в определении отношения молодежи к этнополитическим процессам в 
Кавказском макрорегионе. 

Задачами исследования стали: анализ оценок и представлений молодежи о причинах этнополити-
ческих конфликтов, степени конфликтности этнополитических процессов, а также определение значи-
мости проблемы территориальной целостности регионов (республик) Северного Кавказа. 

Методология исследования основана на социологическом методе, методе политического анализа и 
использовании статистических данных. Источниковую базу составили результаты социологического 
опроса студентов бакалавриата и магистратуры в возрасте 18–24 года вузов Северного и Южного Кав-
каза. 

Результаты. Основным результатом исследования стал анализ оценок и представлений молодежи 
о причинах этнополитических конфликтов, степени конфликтности этнополитических процессов, а 
также определение значимости проблемы территориальной целостности регионов (республик) Северно-
го Кавказа. 

Выводы. Этнополитические процессы на Северном Кавказе в целом стабилизировались. Молодежь 
Северного Кавказа позитивно рассматривает этнополитические процессы в регионе. По-прежнему 
остаются не изжитыми основные эндогенные факторы дестабилизации этнополитических процессов, 
такие как территориальные претензии и противоречия, связанные с использованием земельных ресур-
сов, этноклановость и непотизм. 
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Abstract 

 
Relevance. The relevance of the topic is due to the presence of a conflict-generating potential of ethnopolitical 

processes in the North Caucasus, as well as the high level of social and political activity of young people and their 
active participation in socio-political processes characteristic of the region. 

The purpose of the study is to consists in determining the attitude of young people to ethno-political processes 
in the Caucasian macro-region. 

The objectives of the study were: analysis of assessments and ideas of youth on the causes of ethno-political 
conflicts, the degree of conflict of ethno-political processes, as well as determining the significance of the problem of 
the territorial integrity of the regions (republics) of the North Caucasus. 

The research methodology is based on the sociological method, the method of political analysis and the use 
of statistical data. The source base was the results of a sociological survey of undergraduate and graduate students 
aged 18-24 years of universities in the North and South Caucasus. 

Results. The main result of the study was the analysis of assessments and ideas of young people about the 
causes of ethno-political conflicts, the degree of conflict of ethno-political processes, as well as determining the signif-
icance of the problem of the territorial integrity of the regions (republics) of the North Caucasus. 

Findings. Ethnopolitical processes in the North Caucasus as a whole have stabilized. The youth of the North 
Caucasus are positively considering the ethno-political processes in the region. The main endogenous factors of de-
stabilization of ethno-political processes, such as territorial claims and contradictions related to the use of land re-
sources, ethnic clanism and nepotism, are still not lived out. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: ethnopolitical processes; the North Caucasus; youth; territorial issues; ethnopolitical conflicts; re-
gional patriotism. 
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Введение 

Последние несколько лет этнополи-
тические процессы на Северном Кавказе 
характеризовались относительной ста-
бильностью и низким уровнем кон-
фликтности. Об этом свидетельствуют 
результаты социологических исследова-

ний и экспертных опросов, а также объ-
ективные данные о террористической ак-
тивности в регионе. В этнополитическом 
пространстве региона не наблюдаются 
активные вспышки этнического сепара-
тизма, крайне редки блоковые (агрегиро-
ванные) конфликты, происходят лишь 
локальные случаи этноконфликтной мо-
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билизации, сокращается число конфлик-
тов с ярко выраженной этнической со-
ставляющей. В настоящее время органам 
регионального государственного управ-
ления удается быстро локализовать и ку-
пировать возникающие конфликтные си-
туации, также предотвращать их эскала-
цию [1, с. 46–47]. 

Однако конфликтогенный потенциал 
этнополитических процессов на Север-
ном Кавказе продолжает сохраняться, 
при этом основными причинами являют-
ся эндогенные социально-экономические 
факторы. Значимым фактором конфлик-
тогенного потенциала этнополитических 
процессов является сохраняющаяся отно-
сительная бедность населения региона. 
По данным Росстата, в 2018 г. самые низ-
кие средние заработные платы по стране 
были в Республике Дагестан, Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Ин-
гушетия и Карачаево-Черкесской Рес-
публике [2]. Северо-Кавказский феде-
ральный округ находится по уровню по-
требления домашних хозяйств на послед-
нем месте в Российской Федерации [3]. 
Другим фактором, влияющим на кон-
фликтогенный потенциал, является высо-
кий уровень безработицы в регионе [4]. 
Коррупция на Северном Кавказе опреде-
ляется как один из основных факторов 
поддержания этнополитической кон-
фликтности и социального недовольства. 
Особенностью региона является сочета-
ние коррупции с этноклановостью и 
непотизмом, что значительно повышает 
конфликтогенность [5, с. 136]. Экзоген-
ным фактором этнополитической кон-
фликтности в регионе является продол-
жающееся, хотя и снижающееся, де-
структивное влияние в регионе экстре-
мистских исламских религиозных орга-
низаций, находящихся на Ближнем Во-
стоке. По мнению ряда экспертов, имен-
но в конфессиональной сфере в настоя-
щее время коренятся основные угрозы и 
риски стабильности на Северном Кавказе 
[6, с. 6–11; 7; 8]. Данные факторы не при-
вели к дестабилизации этнополитических 

процессов и повышению уровня кон-
фликтности в регионе. 

Молодежь является одним из основ-
ных акторов этнополитических процес-
сов северокавказского региона. Моло-
дежь Северного Кавказа отличается вы-
сокой степенью политической активно-
сти, абсолютное большинство северокав-
казской молодежи интересуется полити-
ческими процессами, происходящими в 
Кавказском макрорегионе, и считает, что 
активное участие в политической жизни 
региона молодежи необходимо [9; 10]. 
Исходя из этого, важным и значимым яв-
ляется исследование оценок и представ-
лений молодежи о состоянии, характере и 
направленности развития этнополитиче-
ских процессов в Кавказском макрореги-
оне, проводимое в 2019 г. в рамках науч-
ного проекта «Этнополитические процес-
сы на Кавказе в оценках и представлени-
ях современной молодежи» (грант РФФИ 
№ 19-011-31300).  

Цель исследования состоит в опре-
делении отношения молодежи к этнопо-
литическим процессам в Кавказском 
макрорегионе.  

Задачами исследования стали анализ 
оценок и представлений молодежи о 
причинах этнополитических конфликтов, 
степени конфликтности этнополитиче-
ских процессов, а также определение 
значения проблемы территориальной це-
лостности регионов (республик) Север-
ного Кавказа. 

Методология 

Методология исследования основана 
на социологическом методе, методе по-
литического анализа и использовании 
статистических данных. Объектом иссле-
дования стали студенты бакалавриата и 
магистратуры в возрасте 18–24 года ву-
зов Северного и Южного Кавказа (было 
опрошено 2000 респондентов – студентов 
вузов Северного и Южного Кавказа, в 
данной статье анализируются результаты 
опроса 1000 студентов вузов Северного 
Кавказа). 
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Результаты и их обсуждение 

Результаты социологического иссле-
дования показывают, что при ответах на 
вопрос «Что, на Ваш взгляд, является 
главной причиной этнополитических 
конфликтов в Вашем регионе (республи-
ке)?» большинство респондентов – сту-
дентов вузов Северного Кавказа (53%) 
указали на нерешенные этнотерритори-
альные споры и конфликты, 35% респон-
дентов – на социально-экономические 
проблемы. На факторы внешнего влия-
ния – влияние ведущих государств мира, 
пытающихся разделить народы Кавказа, 
и влияние региональных государств, 

расширяющих сферу своего влияния в 
регионе (Турция, Саудовская Аравия), 
указали только 12% респондентов. Боль-
шинство респондентов (63%) Республики 
Северная Осетия – Алания и Республики 
Ингушетия главной причиной этнополи-
тических конфликтов выделили нере-
шенные этнотерриториальные споры. 
Социально-экономические проблемы яв-
ляются главной причиной этнополитиче-
ских конфликтов для 45% опрошенных в 
Карачаево-Черкесской Республике, 39% 
опрошенных в Республике Дагестан и 
38% опрошенных в Чеченский Республи-
ке (табл. 1).  

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, является главной причиной  

этнополитических конфликтов в Вашем регионе (республике)?», % 

Ответы 
Ставро-

польский 
край 

Респуб-
лика Да-
гестан 

Кабар-
дино-

Балкар-
ская 

Респуб-
лика 

Кара-
чаево-

Черкес-
ская 

Респуб-
лика 

Респуб-
лика 

Север-
ная Осе-

тия – 
Алания 

 

Рес-
пуб-
лика 
Ин-

гуше-
тия 

Всего 
по Се-

вер-
ному 
Кав-
казу 

Нерешенные эт-
нотерритори-
альные споры и 
конфликты 

53 52 45 48 63 51 63 53 

Социально-
экономические 
проблемы 

33 39 34 45 23 38 30 35 

Влияние веду-
щих государств 
мира, разделя-
ющих народы 
Кавказа (США, 
Евросоюз) 

8 5 13 5 11 8 6 7 

Влияние веду-
щих региональ-
ных государств, 
расширяющих 
сферу своего 
влияния в реги-
оне (Турция, 
Саудовская 
Аравия) 

6 4 8 1 3 3 1 5 

 

Чечен- 
ская 
Респуб-
лика 
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Таким образом, по мнению респон-
дентов, главными причинами этнополи-
тической конфликтности являются эндо-
генные факторы, такие как нерешенные 
этнотерриториальные споры и конфлик-
ты и социально-экономические проблемы 
региона. Так, при ответах на вопрос «Ка-
кие проблемы общественной жизни Вас 
беспокоят в настоящее время больше все-
го?» 62% респондентов выбрали инфля-
цию, рост цен на товары и услуги; 60% – 
коррупцию; 56% – безработицу и 42% – 
падение уровня доходов. Роль и влияние 
в регионе внешних акторов отмечает не-
значительное число опрошенных студен-
тов. 

Опрос студентов вузов Северного 
Кавказа на открытый вопрос «В чем про-
являются этнополитические разногласия 
в Вашем регионе (республике)?» показал 
следующее:  

– в Ставропольском крае большин-
ство респондентов отметили отсутствие 
этнополитических разногласий на Став-
рополье: «ни в чем, люди мирно живут», 
«у нас нет конфликтов». Среди отмечен-
ных негативных проявлений следует вы-
делить сохраняющуюся неприязнь и сте-
реотипы к другим национальностям, а 
также земельные споры и конфликты в 
приграничных районах края; 

– в Республике Дагестан респонден-
ты отметили такие проявления, как не-
решенные земельные и территориальные 
проблемы, этноклановость политических 
кругов и приграничные территориальные 
споры, предпочтения при трудоустрой-
стве на работу и государственную служ-
бу родственников, земляков и представи-
телей своей национальности; 

– в Карачаево-Черкесской Республи-
ке респонденты отметили национальный 
и конфессиональный фактор как опреде-
ляющий во взаимоотношениях между 
людьми, а также конфликты с представи-
телями других национальностей, дискри-
минация на национальной почве; 

– в Республике Северная Осетия – 
Алания респонденты отметили в качестве 

главной проблемы нерешенные этнотер-
риториальные споры и конфликты с Рес-
публикой Ингушетия, а также редкие, но 
все же случающиеся бытовые межнацио-
нальные конфликты и разногласия; 

– в Чеченской Республике респон-
денты отметили, что могут обострить эт-
нополитические разногласия в регионе 
такие явления, как межнациональная и 
межконфессиональная неприязнь и слу-
чаи бытовой дискриминации по нацио-
нальному признаку; 

– в Республике Ингушетия респон-
денты отметили высокую роль террито-
риального вопроса в этнополитических 
конфликтах, которая проявляется в 
нерешенности территориальных споров и 
вопросе определения границ республики, 
проблему передачи земель. 

Таким образом, в качестве основных 
проявлений этнополитических разногла-
сий в регионах (республиках) респонден-
ты выделяют территориальные претензии 
и споры, межнациональные противоре-
чия по поводу земли и сохраняющуюся 
бытовую межнациональную и межкон-
фессиональную неприязнь, а также пред-
почтения при трудоустройстве на работу 
и государственную службу родственни-
ков, земляков и представителей своей 
национальности. 

При ответах на вопрос «Считаете ли 
Вы, что существуют этнополитические 
разногласия в Вашем регионе (республи-
ке)?» 41% опрошенных студентов отве-
тили «да», 31% ответили «нет», при этом 
большое количество респондентов – 28% – 
ответили «не знаю». Больше всего ре-
спондентов ответивших «да» в Республи-
ке Северная Осетия – Алания – 53%, в 
Республике Дагестан – 49%, в Ставро-
польском крае – 43%. Меньше всего – 
18% респондентов – в Чеченской Респуб-
лике. Таким образом, по мнению респон-
дентов, в большинстве регионов (респуб-
лик) Северного Кавказа в разной степени 
проявления существуют этнополитиче-
ские разногласия (табл. 2). 

 



128                                                  Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 123–133 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что существуют этнополитические 
разногласия в Вашем регионе (республике)?», % 

Ответы 
Ставро-

польский 
край 

Респуб-
лика Да-
гестан 

Кабар-
дино-

Балкар-
ская 

Респуб-
лика 

Кара-
чаево-

Черкес-
ская 

Респуб-
лика 

Респуб-
лика 

Север-
ная Осе-

тия – 
Алания 

 

Рес-
пуб-
лика 
Ин-

гуше-
тия 

Всего 
по Се-

вер-
ному 
Кав-
казу 

Да 43 49 35 38 53 18 39 41 

Нет 27 21 30 27 23 65 31 31 

Не знаю 30 30 35 35 24 17 30 28 
 

Оценивая степень конфликтности в 
этнополитических процессах на Кавказе 
по 5-балльной шкале, большинство 
опрашиваемых студентов (51%) вузов 
Северного Кавказа отметили средний 
уровень конфликтности (оценка – «3»). 
Треть (34%) респондентов отметили низ-
кий и минимальный уровень конфликт-
ности (оценка «2» и  «1»). Максимальный 
и высокий уровень конфликтности 
(оценка «5» и «4») отмечают только 15% 
респондентов. Больше всего респонден-

тов, отметивших средний уровень кон-
фликтности в этнополитических процес-
сах, в Чеченской Республике (72%) и 
Республике Дагестан (68%). Низкий и 
минимальный уровень конфликтности 
отметили респонденты Карачаево-Чер-
кесской Республики (47%) и Ставрополь-
ском крае (40%). Высокий и максималь-
ный уровень конфликтности отмечается 
респондентами Республики Ингушетия 
(29%) и Республики Северная Осетия – 
Алания (21%) (табл. 3).  

Таблица 3  

Распределение ответов на вопрос «Оцените степень конфликтности в этнополитических 
процессах на Кавказе между вашим регионом (республикой) и другими регионами  

(республиками) (1 – минимальный уровень конфликтности,  
5 – максимальный уровень конфликтности)?», % 

Ответы 
Ставро-

польский 
край 

Респуб-
лика Да-
гестан 

Кабар-
дино-

Балкар-
ская 

Респуб-
лика 

Кара-
чаево-

Черкес-
ская 

Респуб-
лика 

Респуб-
лика 

Север-
ная Осе-

тия – 
Алания 

 

Рес-
пуб-
лика 
Ин-

гуше-
тия 

Всего 
по Се-

вер-
ному 
Кав-
казу 

1 11 8 13 37 10 11 12 14 

2 29 12 29 10 25 11 17 20 

3 43 68 45 45 44 72 42 51 

4 12 7 9 5 14 4 21 11 

5 5 5 4 3 7 2 8 4 
 

Чечен- 
ская 
Респуб-
лика 

Чечен- 
ская 
Респуб-
лика 
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Таким образом, большинство ре-
спондентов – студентов вузов северокав-
казского региона отметили средний уро-
вень конфликтности в этнополитических 
процессах на Кавказе, что подтверждает 
выводы других экспертных исследований 
о том, что последние несколько лет этно-
политические процессы на Северном 
Кавказе характеризовались относитель-
ной стабильностью и низким уровнем 
конфликтности [6]. 

На Северном Кавказе большое зна-
чение придается территориальным про-
блемам. Они имеют глубокие историче-
ские корни. Зачастую произвольное уста-
новление и изменение административно-
территориальных границ в советский пе-
риод, продолжающееся сейчас уточнение 
административно-территориальных гра-
ниц между регионами (республиками) 
Северного Кавказа и широкое публичное 
обсуждение вопросов установления гра-
ниц между регионами (республиками) 
актуализируют вопросы территориальной 

целостности регионов (республик). Отве-
чая на вопрос «Является ли для Вас про-
блема территориальной целостности Ва-
шего региона (республики) важной?», 
большинство опрашиваемых студентов 
(51%) вузов Северного Кавказа ответили 
«да, является», лишь 22% респондентов 
ответили «нет, не является» и 27% за-
труднились ответить. Больше всего ре-
спондентов, считающих, что проблема 
территориальной целостности является 
важной, в Республике Ингушетия (78%), 
Чеченской Республике (73%) и Респуб-
лике Северная Осетия – Алания (61%). 
Меньше всего таких респондентов в 
Ставропольском крае (34%) (табл. 4). Та-
ким образом, для большинства опрошен-
ных студентов вузов Северного Кавказа 
проблема территориальной целостности 
регионов (республик) является важной, 
при этом наиболее значимой она является 
для респондентов Республики Ингуше-
тия, Чеченской Республики и Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос «Является ли для Вас проблема территориальной 

целостности Вашего региона (республики) важной?», % 

Ответы 
Ставро-

польский 
край 

Респуб-
лика Да-
гестан 

Кабар-
дино-

Балкар-
ская 

Респуб-
лика 

Кара-
чаево-

Черкес-
ская 

Респуб-
лика 

Респуб-
лика 

Север-
ная Осе-

тия – 
Алания 

 
Рес-
пуб-
лика 
Ин-

гуше-
тия 

Всего 
по Се-

вер-
ному 
Кав-
казу 

Да является 34 53 41 44 61 73 78 51 

Нет, не является 34 20 25 15 22 10 5 22 
Затрудняюсь 
ответить 32 27 34 41 17 17 17 27 

 
Опрос студентов вузов Северного 

Кавказа  на открытый вопрос «В связи с 
чем проблема территориальной целост-
ности Вашего региона (республики) для 
Вас важна?» показал следующее: 

– большинство респондентов в Став-
ропольском крае отмечает, что вопросы и 
конфликты, связанные с установлением 

административно-территориальных гра-
ниц, для них не являются актуальными. 
Опрошенные студенты подчеркнули 
важность сохранения территориальной 
целости, единства и межнационального 
согласия: «сильная страна – это единая 
страна», «это моя малая Родина», «в мо-
ем регионе живут представители различ-

Чечен- 
ская 
Респуб-
лика 
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ных национальностей и нужно жить тихо, 
мирно, дружно», «в моем регионе есть 
много красивых городов с уникальными 
местами, не хотелось бы, чтобы они ста-
ли частью какого-то другого региона». 
Некоторые респонденты отметили, что 
многонациональный состав края может 
нести в себе риски политизации террито-
риальных вопросов и межэтнических от-
ношений; 

– в Республике Дагестан респонден-
ты отметили важность для них единства 
и неделимости территории Дагестана: 
«территориальная целостность сплачива-
ет народ», сохранения своей территории 
и дружбы народов Дагестана: «моя рес-
публика – мой дом, никто не захочет, 
чтобы его дом разбирали по частям», ис-
торические корни, историческую память 
и культурную преемственность: «любой 
кусочек нашей земли, который по тем 
или иным причинам перешел другим, яв-
ляется для нас большой культурной утра-
той». Некоторые опрашиваемые студен-
ты обращали внимание на наличие зе-
мельных споров, особенно в пригранич-
ных районах с Чеченской Республикой; 

– в Карачаево-Черкесской Республи-
ке респонденты отметили любовь к своей 
стране и своей республике, желание со-
хранить целостность территории прожи-
вания своего народа: «территориальная 
целостность – гарант безопасности моей 
культуры», «эти территории – часть 
уклада жизни народа», важность сохра-
нения истории и культуры своего народа 
и многообразия национальных культур 
страны; 

– в Республике Северная Осетия – 
Алания респонденты отметили важность 
целостности территории республики: 
«каждый кусок родной земли важен для 
меня», большую роль исторической па-
мяти: «за эти земли боролись наши пред-
ки», «земли являются наследием наших 
предков». Некоторые опрошенные сту-
денты выражали обеспокоенность про-
должающимися национально-террито-

риальными спорами с соседними регио-
нами, особенно Республикой Ингушетия; 

– в Чеченской Республике респон-
денты большое значение уделяли регио-
нальному патриотизму и любви к своей 
малой Родине: «это мой дом, для меня 
важно все, что связано с республикой», 
«это родина моих предков и ее надо со-
хранить», «это моя Родина»; 

– в Республике Ингушетия опрошен-
ные студенты также отмечали  важность 
для себя регионального патриотизма и 
исторической памяти: «Ингушетия явля-
ется нашей Родиной, и я не хотела бы по-
терять родную землю», «земля – это 
наследие наших отцов». Многие респон-
денты отмечали, что вопрос администра-
тивно-территориальных границ между 
регионами (республиками) Северного 
Кавказа имеет для них большое значение. 

Таким образом, важность территори-
альной целостности региона (республи-
ки) для респондентов обусловлена таки-
ми факторами, как: любовь к своей малой 
Родине, региональный патриотизм, жела-
ние сохранить целостность территории 
проживания своего народа, значимость 
сохранения исторической памяти и этно-
культурной преемственности. Следует 
отметить системную и целенаправлен-
ную работу ведущих вузов и органов 
государственного управления северокав-
казского региона по формированию меж-
национального согласия, гражданствен-
ности и патриотизма, которая постепенно 
переводит межнациональные отношения 
среди молодежи из этнополитической 
плоскости в этнокультурную. Так, в Се-
веро-Кавказском федеральном универси-
тете наработаны и активно применяются 
передовые инновационные практики ра-
боты со студентами по формированию 
межкультурного диалога в полиэтниче-
ском социуме региона, снижению этно-
культурного напряжения. Подобные 
практики разрабатываются и применяют-
ся и другими вузами Северного Кавказа. 
Наряду с позитивными процессами в ре-
гионе продолжают сохраняться этнотер-
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риториальные споры и конфликты, свя-
занные с уточнением административно-
территориальных границ таких респуб-
лик, как Дагестан, Чечня, Ингушетия и 
РСО – Алания, а также земельные споры, 
особенно в приграничных районах субъ-
ектов РФ СКФО. 

Данный вывод подтверждается и 
другими исследованиями. Так земельные 
проблемы в Дагестане формируют кон-
фликтность и напряженность, но чаще 
всего имеют локальный, точечный харак-
тер и не всегда связаны с межэтнически-
ми отношениями, но могут привести к 
этнополитическим конфликтам. Локаль-
ные периодически вспыхивающие этно-
территориальные конфликты, территори-
альные претензии народов Северного 
Кавказа друг к другу характерны для 
народов Республики Дагестан, Республи-
ки Ингушетия, Чеченской Республики и 
Республики Северная Осетия – Алания. 
Осенью 2018 г. в Кабардино-Балкарии 
события, связанные с празднованием ка-
бардинцами победы в Канжальской битве 
1708 г., показали, что роль истории наро-
да и важность исторической памяти о 
территории проживания народа может 
привести к политизации этничности и 
развитию этнополитического конфликта. 
Негативно влияют на этнополитические 
процессы: определение новых админи-
стративных границ между Республикой 
Ингушетия и Чеченской Республикой, 
общественный резонанс идеи создания 
этнонационального района, где компакт-
но проживают жители чеченской нацио-
нальности в Республике Дагестан, и пе-

риодически обостряющееся обсуждение 
идеи этнического квотирования при фор-
мировании органов государственной вла-
сти в Карачаево-Черкесской Республике 
[6, с. 9]. 

Выводы и рекомендации 

Этнополитические процессы на Се-
верном Кавказе в целом стабилизирова-
лись, по-прежнему остаются не изжиты-
ми основные эндогенные факторы деста-
билизации этнополитических процессов. 
Конфликтогенный потенциал этнополи-
тических процессов на Северном Кавказе 
продолжает сохраняться. Результаты 
проведенного исследования показали, что 
молодежь Северного Кавказа позитивно 
рассматривает этнополитические процес-
сы в регионе. Для большинства опро-
шенных студентов актуальность вопро-
сов, связанных с территорией прожива-
ния своего народа, обусловлена любовью 
к своей малой Родине и региональным 
патриотизмом, желанием сохранить це-
лостность территории проживания своего 
народа, значимостью сохранения истори-
ческой памяти и этнокультурной преем-
ственности. Основными факторами этно-
политической конфликтности являются 
сохраняющиеся территориальные пре-
тензии, а также противоречия, связанные 
с использованием и владением земель-
ными ресурсами. Продолжают существо-
вать такие негативные явления, как бы-
товая межнациональная и межконфесси-
ональная неприязнь, а также этноклано-
вость и непотизм. 
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Резюме 

Актуальность. Основные тенденции развития нового мирового порядка связаны с его существен-
ными свойствами, среди которых неопределенность, конфликтность, нестабильность, неустойчивость 
и стремление к гегемонии. Эти свойства по-разному проявляются во внешнеполитической деятельности 
различных стран. Страны мира должны быть готовы к международному сотрудничеству в этих новых 
условиях, они должны находить ответы на отрицательные стороны этих свойств и эффективно ис-
пользовать открываемые ими возможности. Необходимо стремиться к снижению мировой конфликтно-
сти. Неопределенности можно противопоставить раскрытие новых потенциальных возможностей. Же-
лательно укреплять стабильность и устойчивость, не впадая в застой, который препятствует разви-
тию страны. Гегемонистские устремления целесообразно преобразовать в лидерские. 

Цель исследования состоит в анализе свойств зарождающегося нового мирового порядка и совре-
менных тенденций мирового развития. Это необходимо для эффективной реализации национальных ин-
тересов России в условиях нового мирового порядка. 

Задачи: изучить содержащиеся в зарубежных документах стратегического планирования и теоре-
тических работах экспертов положения о конфликтности, нестабильности, неопределенности, не-
устойчивости и гегемонизме в современном мире. 

Методология. исследования основаны на системном подходе, использовании общенаучных методов 
анализа, синтеза, аналогии, сравнения и других, а также на статистических методах обработки эконо-
мической информации. Источниковую базу составляют отечественные и зарубежные официальные доку-
менты, статистические базы данных, научные статьи и политологическая публицистика. 

Результаты исследования позволяют уточнить содержание понятий многосторонности, поли-
центричности, нового мирового порядка. Делается важный вывод о необходимости преобразования геге-
монии в лидерство.  

Вывод. Лидерство отличается от гегемонии тем, что последняя основана на принуждении, а пер-
вое – на привлекательности предлагаемых решений самых острых проблем современности.  
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Abstract 

Relevance. The main trends in the development of the new world order are associated with its essential prop-
erties, which include uncertainty, conflictness, instability, unsustainability and strive for hegemony. These properties 
manifest themselves in different ways in the foreign policy activities of various countries. The countries of the world 
must be ready for international cooperation in these new conditions, they must find responses to the negative aspects 
of these properties and effectively use the opportunities they open. It is necessary to strive to reduce world conflict-
ness. Uncertainties can be contrasted with the discovery of new potentialities. It is advisable to strengthen stability 
and sustainability without falling into a stagnation that impedes the development of the country. Hegemonic aspira-
tions should be converted into leadership moves. 

The purpose of the study is to analyze the properties of the emerging new world order and current trends in 
world development. This is necessary for the effective implementation of Russia's national interests in the new world 
order. 

Objectives: to study the provisions on conflict, instability, uncertainty, instability and hegemony in the modern 
world contained in foreign documents of strategic planning and theoretical works of experts. 

The research methodology is based on a systematic approach, the use of general scientific methods of anal-
ysis, synthesis, analogy, comparison and others, as well as statistical methods for processing economic information. 
The source base is made up of domestic and foreign official documents, statistical databases, scientific articles and 
political science journalism. 

The results of the study allow us to clarify the content of the concepts of multipolarity, polycentricity, multilat-
eralism, the new world order. An important conclusion is drawn about the need to transform hegemony into leader-
ship.  

Conclusion. Leadership differs from hegemony in that the latter is based on coercion, while the former is 
based on the attractiveness of the proposed solutions to the most acute problems of our time. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Keywords: new world order; uncertainty; conflictness; instability; unsustainability; hegemony; leadership. 
 
Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to 

the publication of this article. 
 
For citation: Mikhailenko A. N., Aliev U. S. The New World Order Trends. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-

stvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and 
Law, 2019, 9(5): 134–144 (in Russ.).  

Received  20.08.19 

Accepted 19.09.19 

*** 

Введение 
Современный мир находится в со-

стоянии формирования нового мирового 
порядка. Основную причину этого про-
цесса очень точно выразил в конце авгу-
ста 2019 г. Президент Франции Э. Мак-
рон: «Мы определенно являемся свидете-
лями конца западной гегемонии в мире… 

Нужно отметить появление новых дер-
жав, значение которого мы долгое время 
недооценивали. Прежде всего, речь идет 
о Китае, а также о российской стратегии, 
которая, нужно сказать, реализуется по-
следние годы с большим успехом... Ин-
дия тоже набирает силу и становится не 
только экономической, но и политиче-
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ской державой, которая рассматривает 
себя как настоящее государство-цивили-
зацию» [1]. Правда, не все крупные раз-
витые страны придерживаются этой точ-
ки зрения. США, например, по-прежнему 
видят себя исключительной и незамени-
мой державой. И тем не менее изменения 
в мировом порядке не остановить. 

Чтобы подготовиться к грядущему 
мировому порядку, необходимо опреде-
лить его важнейшие свойства. Н. Юдин 
фиксирует часто повторяемые различны-
ми политологами «…утверждения о том, 
что международные отношения услож-
няются, становятся всё более непредска-
зуемыми, запутанными и неопределён-
ными» [2, с. 85]. При этом исследователь 
задается вопросом о том, в какой мере 
они отражают объективные процессы 
усложнения международной жизни в свя-
зи с ее обострением, появлением новых 
участников и измерений мировой поли-
тики, а в какой – современным состояни-
ем методологии исследования междуна-
родных отношений. Наш собственный 
анализ показывает, что наиболее суще-
ственными чертами будущего миро-
устройства представляются неопределен-
ность, конфликтность, нестабильность и 
ряд других [3; 4].  

Эти черты характерны не только для 
мировой политики. Доктор экономиче-
ских наук, профессор И. С. Гладков та-
ким образом видит современные свой-
ства мировой экономики: «значительное 
ухудшение конъюнктуры ведущих то-
варных рынков, которое нашло отраже-
ние в падении цен по основным группам 
товаров; нарастание в связи с этим все-
общей неопределенности; непредсказуе-
мость дальнейшего развития ситуации в 
международной торговле и, наконец, 
многочисленные обострения в торговых 
связях между ведущими ее субъектами, 
что наиболее заметно проявилось при но-
вой администрации США» [5, с. 161]. 

Эти формы и свойства постоянно 
фигурируют в современных внешнеполи-
тических документах. Для их конкрети-
зации был проведен контент-анализ 

внешнеполитических документов страте-
гического планирования России [6] и 
США [7].  

Методология  

Исследования основаны на систем-
ном подходе, использовании общенауч-
ных методов анализа, синтеза, аналогии, 
сравнения и других, а также на статисти-
ческих методах обработки экономиче-
ской информации. Источниковую базу 
составляют отечественные и зарубежные 
официальные документы, статистические 
базы данных, научные статьи и полито-
логическая публицистика. 

Результаты и их обсуждение 
В отношении определения тенден-

ций современного мира обе страны ори-
ентируются на наличие конфликтности 
(Россия – 14 упоминаний; США –           
14 упоминаний). Нестабильность (insta-
bility) указывается в российском доку-
менте 7 раз, в американском – 8, неопре-
деленность (uncertainty) – соответственно 
5 раз и 4 раза, неустойчивость (sustaina-
bility) – 3 раза и 6 раз, гегемония (hege-
mony) – 2 раза и 15 раз. Рассмотрим свя-
занные с этими свойствами тенденции 
мирового развития. 

Конфликтность 
В современных политических доку-

ментах глобального, регионального и 
национального уровней неоднократно 
отмечалось, что мир становится все более 
конфликтным. Так, в докладе «Глобаль-
ные тенденции 2025» Национального со-
вета по разведке США было отмечено, 
что типы конфликтов (например, связан-
ные с ресурсами), будут определять меж-
дународную политику в ближайшее вре-
мя. В документе утверждается, что «в 
худшем случае это может привести к 
межгосударственным конфликтам, если, 
например, руководители правительств 
сочтут гарантированный доступ к энерге-
тическим ресурсам необходимым для 
поддержания внутренней стабильности и 
выживания своих режимов» [8]. 
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Данное противоречие уже сегодня 
имеет множество проявлений. Для при-
мера возьмем нынешнее состояние отно-
шений Турции с США и НАТО. Не будем 
забывать, что Турция является очень 
крупной страной, ее армия – вторая по 
численности в НАТО. Турция стремится 
обезопасить себя за счет закупок россий-
ских комплексов С-400, что уже вызвало 
шквал критики в НАТО и Вашингтоне 
[9]. США заявляют о предстоящих санк-
циях в случае успешного завершения по-
ставок по этой сделке, но это Турцию не 
останавливает. Во время визита в Россию 
в конце августа 2019 г. ее Президент             
Р. Эрдоган заявил, что его страна готова 
купить у России самые современные во-
енные самолеты, если США откажут Ан-
каре в самолетах Ф-35. Все это явно де-
монстрирует проблемные зоны даже в 
рядах, казалось бы, прочных союзников в 
новых быстро меняющихся условиях. 

Обращает на себя внимание наличие 
конфликтности не только между великой 
державой и средней страной, развитой и 
развивающейся, как в этом случае, но и 
между развитыми странами. Пример то-
му – вспыхнувшая торговая война между 
Японией и Южной Кореей. Летом 2019 г. 
Япония наложила ограничения на по-
ставки в Южную Корею редких материа-
лов, без которых ведущая отрасль южно-
корейской промышленности сильно за-
хромает. Причины этого конфликта ле-
жат в экономике, политике, истории, 
психологии, легко урегулировать его 
вряд ли удастся. Между тем это две 
крупнейшие экономики мира: в 2019 г. 
Япония находится на 4-м месте в мире           
с валовым внутренним продуктом в          
5,5 трлн долл., а Южная Корея – на 14-м 
с примерно 2 трлн долл. 

Множество конфликтов отмечается 
сегодня и между относительно неболь-
шими государствами и территориями. 
Можно упомянуть напряженное состоя-
ние палестино-израильских отношений, 
воинственные ноты в отношениях Вене-
суэлы и Колумбии и многие другие. Все 
это говорит о высоком накале противоре-

чий в современных международных от-
ношениях в разных точках мира.  Они не 
способствуют современному мировому 
развитию, эти и другие конфликты жела-
тельно своевременно разрешать. 

Нестабильность 
Касаясь свойства стабильности меж-

дународной системы, необходимо отме-
тить, что до последнего времени она рас-
сматривалась в первую очередь как про-
изводная от экономической мощи. Еще 
десяток лет назад ведущими странами 
мира по показателю валового внутренне-
го продукта были западные страны. Се-
годня ситуация изменилась. На данный 
момент из десяти самых мощных эконо-
мик мира пять представляют собой раз-
вивающиеся страны. В таблице приведе-
ны данные об их валовом внутреннем 
продукте по паритету покупательной 
способности. Такой расклад не способ-
ствует стабильности в мировой экономи-
ке. Однако тенденция усиления позиций 
развивающихся стран и в дальнейшем не 
вызывает сомнения. В ближайшем буду-
щем, исходя из таких экономических 
предпосылок, мировая экономика будет 
нестабильной. В мировой экономике дав-
но забыты времена длительного стабиль-
ного роста, сегодня и рост производства, 
и динамика мировой торговли, и другие 
экономические показатели непредсказу-
емы, зигзагообразны. 

Валовый внутренний продукт десяти  
самых крупных экономик мира (2017 г.) 

Страна ВВП, по ППС,  
трлн долл. 

1. Китай 23,2 
2. США 19,5 
3. Индия 9,5 
4. Япония 5,5 
5. Германия 4,2 
6. Россия 4 
7. Индонезия 3,3 
8. Бразилия 3,2 
9. Великобритания 2,9 
10. Франция 2,9 
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Не добавляют стабильности и форму-
лировки, используемые в документах стра-
тегического планирования западных стран. 
Так, в Стратегии национальной безопасно-
сти США, утвержденной Д. Трампом в 
2017 г., Россия и Китай называются «реви-
зионистскими державами». Ревизионизм 
в строгом значении этого слова – это 
идейное направление, провозглашающее 
необходимость пересмотра какой-либо 
устоявшейся теории или доктрины. О ка-
кой стабильности можно говорить, если 
вокруг собрались ревизионисты, которые 
хотят пересмотреть мировые устои? В 
документе указывается, что «Китай и 
Россия хотят сформировать мировую 
противоположность для ценностей и ин-
тересов США» [7]. Известно, что ценно-
сти являются наиболее долгосрочными в 
структуре общественного развития, их 
пересмотр может противоречить ста-
бильности в обществе. 

Подобные оценки можно встретить и 
в стратегических документах Европей-
ского союза. В одном из них говорится, 
что необходимо переосмыслить отноше-
ния ЕС – Китай. «Китай одновременно в 
различных областях политики является 
партнером по сотрудничеству, с которым 
ЕС имеет тесно согласованные цели, 
партнером по переговорам, с которым ЕС 
должен найти баланс интересов, эконо-
мическим конкурентом в погоне за тех-
нологическим лидерством, и системным 
противником (systemic rival), продвига-
ющим альтернативные модели управле-
ния» [11]. Это совершенно новая поста-
новка вопроса, ранее европейцы приме-
няли в отношении Китая гораздо более 
гладкие формулировки. Такое резкое из-
менение не добавляет стабильности в от-
ношениях Китая с Европейским союзом. 

Внутренняя нестабильность пагубно 
отражается на настроении общества. Ес-
ли вспомнить недавнюю историю, то в 
Японии за 6 лет (с 2006 по 2011 г.) сме-
нилось шесть премьер-министров. Эта 
чехарда не принесла стране ничего хо-
рошего, и упадническое настроение об-

щества стало одной из причин победы на 
очередных выборах партии С. Абэ, кото-
рый и ныне остается на этом посту. 
Можно ли предлагать какую-нибудь ам-
бициозную внешнеполитическую или 
внутриполитическую программу, если 
партия и ее лидер ограничены столь ко-
ротким сроком у власти? Одновременно 
стабильность не должна заменяться за-
стоем, потому что в этом случае развитие 
общества не получит должной под-
держки. 

Неопределенность  
Говоря о неопределенности совре-

менной международной системы, необ-
ходимо отметить тот факт, что быстро 
меняющийся мир не таков, как был ра-
нее. Превращение экономической, техно-
логической, информационной и экологи-
ческой взаимозависимости государств 
создало предпосылки для формирования 
в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе новых центров силы. Этот про-
цесс, сопровождаемый распадом много-
национальных и возникновением новых 
государств, роспуском и воссозданием 
различных союзов, изменением полити-
ческих режимов и территориальных гра-
ниц, существенно повлиял на расстанов-
ку политических сил в мире и регионах. 
Прежние союзники нередко становятся 
соперниками, противники – партнерами, 
все меньше насчитывается нейтральных 
государств. Все это повышает степень 
неопределенности нового мирового по-
рядка. 

Неопределенности способствует и 
противоречивость в политических взгля-
дах политических элит ведущих стран 
мира. При смене власти внешняя полити-
ка такой страны может кардинально по-
меняться. Наглядный пример в этом 
смысле представляют США. Многие 
международные позиции Б. Обамы бук-
вально перечеркнуты Д. Трампом. 
Например, в утвержденной Б. Обамой 
Стратегии национальной безопасности 
США 2015 г. говорится: «В современном 
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мире мало проблем, которые США могли 
бы решить в одиночку. Мы становимся 
сильнее, когда мобилизуем коллективные 
действия» [12]. Менее чем через 2 года 
выходит Стратегия национальной бе-
зопасности администрации Д. Трампа, в 
которой читаем: «Соединенные Штаты 
дадут ответ на растущую политическую, 
экономическую и военную конкуренцию, 
с которой мы встречаемся во всем мире» 
[7]. Самого Трампа политики мира назы-
вают самым непредсказуемым американ-
ским президентом. 

В самом общем виде новый мировой 
порядок предполагает наличие различ-
ных центров или полюсов силы, вокруг 
которых будут сосредоточиваться малые 
и средние страны. Несмотря на различие 
в размерах и совокупной государствен-
ной мощи эти малые и средние страны 
будут иметь право голоса, их мнением 
нельзя будет пренебречь. Чем больше бу-
дет в мире акторов с несогласованными 
интересами и возможностями, тем не-
определеннее будет будущее мирового 
развития. 

По мнению отечественных экспертов 
[13], потенциал влияния центров силы в 
формирующемся мировом сообществе 
определяется такими факторами, как 
численность, вооруженность и боеспо-
собность вооруженных сил страны или 
группы стран; интегрированность бли-
жайших соседей в военно-политические, 
экономические и культурные связи; глу-
бина и масштабы взаимоотношений в 
экономическом и финансовом плане с 
другими центрами силы; степень участия 
в международном разделении труда и 
мировой экономике. Пример неопреде-
ленности в мировой политике и экономи-
ке показывает Турция, которая баланси-
рует между США и Россией в уже упо-
мянутой ситуации с покупкой боевых са-
молетов для своих вооруженных сил. 

Это далеко не полный перечень фак-
торов влияния государств на мировой 
арене. Отметим, что некоторые из них 
пока трудно измерить, и от этого степень 

неопределенности в мире только возрас-
тает. Известный американский миллиар-
дер Б. Гейтс предлагает решать все миро-
вые проблемы за счет их измерения [14]. 
Мы не являемся сторонниками недооцен-
ки недостатков измерения международ-
ных политических процессов, но и пере-
оценивать их не стоит. Даже самый пол-
ный набор информации о проблеме не 
избавит лидера страны и ее политиков от 
принятия решений, которые часто тре-
буют нахождения баланса интересов 
участников противоречивой ситуации. 

Наряду со сложностями, которые 
приносит неопределенность политикам, 
она создает и некоторые возможности. В 
условиях неопределенности им прихо-
дится находить новые сферы, раскрывать 
потенциал отношений между странами 
[15]. Этот потенциал может проявляться 
в результате каких-то изменений, есте-
ственных или политических. Примером в 
этом отношении может служить резкое 
изменение позиции США в сторону уси-
ления интереса к Арктике [16]. Профес-
сор и директор по исследованиям Нор-
вежского института оборонных исследо-
ваний К. Зиск утверждает, что в связи с 
глобальным потеплением и таянием льда 
«военный и экономический интерес к ре-
гиону возрастает». В свою очередь, про-
фессор-геополитик, специалист по аркти-
ческим и антарктическим полюсам в 
Свободном институте исследований 
международных отношений в Париже            
М. Меред отмечает заметное расширение 
сотрудничества России и Китая в реги-
оне, которое не дает американцам покоя. 
Эти два обстоятельства подталкивают 
США занять более активную позицию по 
Арктике. 

Неустойчивость 
Вопрос устойчивости стран мира 

очень актуализировался в связи с экстер-
риториальным применением американ-
цами своего законодательства. Вашинг-
тон все чаще применяет санкции в отно-
шении Ирана, Кубы, России, Венесуэлы, 
других стран. С точки зрения внешней 
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политики возникает естественный во-
прос: следует ли мириться с применени-
ем санкций? США, очевидно, в очеред-
ной раз проверяют устойчивость Ирана 
путем выхода из Совместного всеобъем-
лющего плана действий и объявления но-
вых санкций против Тегерана [17]. Оче-
видно, что такие «санкции» являются 
просто способом недобросовестной кон-
куренции. Но насколько устойчивы эко-
номики стран, которые затронуты этими 
мерами Запада? В таких условиях сущ-
ность санкций и способы противодей-
ствия им заслуживают изучения и 
нахождения новых подходов в целях 
обеспечения национальной безопасности 
России, и такая теоретическая работа уже 
ведется [18; 19].  

Неустойчивость не отдельных госу-
дарств под ударами различных «револю-
ций» и «санкций», а всего современного 
мирового порядка отметил Директор 
Службы внешней разведки Российской 
Федерации С. Е. Нарышкин [20]. Он по-
лагает, что «гибридное» противостояние 
начинает разъедать саму современную 
систему международных отношений. За-
падные партнеры во главе с США посте-
пенно отказываются от базовых правил и 
многосторонних режимов даже в таких 
вопросах, как контроль над вооружения-
ми и ОМУ. Они по-своему интерпрети-
руют международное право, бомбарди-
руют суверенные государства, убивая 
мирных жителей. Вместо международно-
го права теперь модно говорить о наказа-
нии за «хайли лайкли» (очень вероятные) 
события. В этих условиях многие страны 
стали вести себя более агрессивно. Кол-
лективные механизмы реагирования на 
вызовы подвергаются эрозии. Вместо 
взвешенных решений принимаются им-
пульсивные эгоистические подходы. 
Возрастает риск случайных конфликтов, 
которые с трудом поддаются прогнози-
рованию. 

Все это демонстрирует появление 
совершенно новых процессов, не подда-
ющихся контролю со стороны традици-

онных международных институтов. Это 
дает основание судить о неустойчивости 
современного мирового порядка. Приве-
денные мнения руководителей уважае-
мых ведомств свидетельствуют о том, 
что в процессе формирования нового ми-
роустройства порядок в мире становится 
менее устойчивым. Данное обстоятель-
ство необходимо учитывать при разра-
ботке и осуществлении политики России 
во всем мире в целом и на евразийском 
пространстве в частности. 

Гегемония 
В качестве очевидного примера по-

пыток гегемонии можно привести совре-
менную политику США. Наиболее точ-
ный дизайн американского восприятия 
современного мироустройства предложен 
американскими неоконсерваторами, ко-
торые подчеркнули роль США в новом 
мировом порядке. Они иногда представ-
ляли Соединенные Штаты как «новую 
империю» или «доброжелательную гло-
бальную гегемонию» [21], предвосхищая 
наступление «американского века». Бу-
дущий мировой порядок рассматривался 
как ориентированное на США сооруже-
ние, где ядром является Америка как 
глобальный арбитр и воплощение прин-
ципов «свободы и демократии». Другим 
же странам только и остается, что вер-
теться вокруг этого центра, воспроизводя 
американскую модель с разной степенью 
точности. Гегемонизм проглядывает и          
в лозунге американского президента           
Д. Трампа «Сделаем Америку снова ве-
ликой». 

Гегемония США не устраивает не 
только крупные развивающиеся страны, 
но и Европу. Германия отказалась подчи-
ниться требованию Д. Трампа прекратить 
строительство газопровода «Северный 
поток – 2». Объединение России и Евро-
пы, от Лиссабона до Владивостока, в но-
вое торгово-экономическое партнерство 
могло бы заметно изменить расстановку 
сил на мировой арене и стать самым пер-
спективным и крупнейшим союзом на 
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пространстве от Тихого океана до Атлан-
тики. Появление зоны свободной торгов-
ли, общий континентальный рынок на 
триллионы евро и рублей, развитие 
транспортной инфраструктуры и логи-
стики – все это могло бы стать мощным 
катализатором мирового развития. 

На наш взгляд, потенциальным геге-
монизмом грешил и китайский проект 
«Один пояс, один путь». Председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил о нем в 2013 г., 
находясь с визитом в Казахстане. Разви-
тие этого проекта показало, что он осу-
ществляется на китайские деньги, с по-
мощью китайских технологий, китайски-
ми специалистами и рабочими, т. е. по 
всем направлениям сплошной Китай, как 
будто в мире нет никого другого. Остает-
ся только выполнять китайские указания. 
Такая идеология проекта соответствовала 
предыдущим историческим эпохам, но-
вый мировой порядок требует другого. 
Поэтому, возможно, в последнее время 
Китай существенно изменил свои подхо-
ды в отношении данного проекта, а его 
название «Один пояс, один путь» было 
заменено на более соответствующее со-
временности «Инициатива пояса и пути».  

Изменения в мире привели и к воз-
никновению нового типа политического 
лидера. У. Шпек, старший аналитик 
Фонда Маршалла в Германии, отмечает: 
«То, что демонстративная жесткость се-
годня, очевидно, является одним из обя-
зательных качеств глав государств и пра-
вительств, вероятно, в некотором смысле 
связано с тем, что более жесткой стано-
вится и обстановка. На место глобализа-
ции и совместного создания либерально-
го, основанного на кооперации миропо-
рядка вступило новое соперничество, но-
вая конкуренция, речь в которой идет 
преимущественно не о “мягких” компе-
тенциях (“мягкой силе”), а о жесткости и 
военной силе» [22]. Он приводит приме-
ры Р. Эрдогана, Д. Трампа, Б. Джонсона, 
Ж. Болсонару и Н. Моди для иллюстра-

ции своего тезиса. Жесткость и военная 
сила очень часто соседствуют с гегемо-
низмом.  

Сложившаяся в мире ситуация с по-
пытками США доминировать на между-
народной арене не устраивает как Россию 
и страны БРИКС, так и Германию и ее 
европейских партнеров. Время гегемо-
низма уходит, ему необходимо находить 
достойную нашего времени замену. Та-
кой заменой, на наш взгляд, должно стать 
развитие лидерства в мировой политике 
[23; 24]. Лидерство отличается от гегемо-
нии тем, что последняя основана на при-
нуждении, а первая – на привлекательно-
сти предлагаемых решений самых острых 
проблем современности. Но переход от 
гегемонизма к лидерству не произойдет 
сам собой, для достижения такой цели 
нужны и обоснованная теория, и целена-
правленные практические действия. 

Выводы 

Таким образом, нами рассмотрены 
основные тенденции развития нового ми-
рового порядка. Они связаны с его суще-
ственными свойствами, среди которых 
неопределенность, конфликтность, не-
стабильность, неустойчивость и стремле-
ние к гегемонии. Эти свойства по-
разному проявляются во внешнеполити-
ческой деятельности различных стран. 
Страны мира должны быть готовы к 
международному сотрудничеству в но-
вых условиях, они должны находить от-
веты на отрицательные стороны этих 
свойств и эффективно использовать от-
крываемые ими возможности. Необходи-
мо стремиться к снижению мировой кон-
фликтности. Неопределенности можно 
противопоставить раскрытие новых по-
тенциальных возможностей. Желательно 
укреплять стабильность и устойчивость, 
не впадая в застой, который препятствует 
развитию страны. Гегемонистские 
устремления целесообразно преобразо-
вать в лидерские. 
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Резюме 

Актуальность представленного исследования в настоящей статье обусловлена тем, что визу-
альное измерение политических процессов  в современных политических исследованиях практически не 
проблематизировалось и не находится в центре внимания гуманитарных наук. Между тем, очевидно, что 
политические процессы визуально зачастую атрибутированы и во многом носят визуальный характер, а 
также визуально воспринимаются. Часто визуальный аспект политического действия становится зна-
чимым атрибутом политической коммуникации. Характер восприятия визуальной информации, например, 
в рамках избирательных кампаний большим количеством электората,  определяет ее политический 
успех. 

Современные политические коммуникации все больше используют различные методы и средства ви-
зуализации политических процессов. Данное обстоятельство обусловлено как стремительным техноло-
гическим развитием современных государств и обществ, так и переходом современных демократий на 
парадигму предоставления государственных услуг населению. Политическая коммуникация в этих усло-
виях становится все более всеобъемлющей. Возникает необходимость глубокого теоретического 
осмысления эволюции визуальной репрезентации политических процессов 

Цель – исследовать теоретические аспекты визуальной репрезентации политических процессов.  
Задачами исследования выступают различные аспекты технологий визуализации на практике в 

контексте современной политической системы.  
Методология. Методологическую основу работы составил общенаучный метод анализа и синтеза, 

исторического и политического анализа.  
Результаты. В современной политической науке феномен визуального вызывает всеобщий инте-

рес, обусловленный тем, что образы и визуальные содержания стали очевидным и вездесущим содержа-
нием социально-политической и культурной сферы. Дефиниции, используемые для обозначения «великой 
революции изображений», являются многозначными, находящимися в процессе своего формирования в по-
ле противоположных дисциплинарных определений.  

Вывод. Опираясь на вышеуказанные методы, автор приходит к выводу, что феномен визуального 
измерения вызывает значительный научно-практический интерес. Визуальная репрезентация политиче-
ских процессов стала очевидным и вездесущим содержанием политической сферы. 
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Abstract 

The relevance of the presented research in this article is due to the fact that the visual dimension of political 
processes in modern political studies have not been practically problematized and are not in the focus of the Humani-
ties. Meanwhile, it is obvious that political processes are often visually attributed and in many respects have a visual 
character, as well as visually perceived. Often the visual aspect of political action becomes a significant attribute of 
political communication. The nature of perception of visual information, for example, within the framework of election 
campaigns by a large number of the electorate, determines its political success.Modern political communications are 
increasingly using various methods and means of visualizing political processes. This circumstance is due to both the 
rapid technological development of modern states and societies, and the transition of modern democracies to the 
paradigm of providing public services to the population. Political communication in these conditions is becoming more 
and more comprehensive. There is a need for a deep theoretical understanding of the evolution of the visual repre-
sentation of political processes. 

The purpose of the study is to investigate the theoretical aspects of the visual representation of political pro-
cesses. 

The objectives of the study are various aspects of visualization technologies in practice in the context of the 
modern political system. 

Methodology. The methodological basis of the work was the general scientific method of analysis and synthe-
sis, historical and political analysis. 

Results. In modern political science, the phenomenon of the visual is of universal interest, due to the fact that 
images and visual content have become obvious and ubiquitous content of the socio-political and cultural sphere. 
The definitions used to denote the "great revolution of images" are polysemantic, in the process of being formed in 
the field of opposing disciplinary definitions. 

Conclusion. Based on the above methods, the author comes to the conclusion that the visual phenomenon 
causes considerable scientific and practical interest. The visual representation of political processes has become the 
obvious and ubiquitous content of the political sphere. 
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Keywords: political communications; visualization; visual representation; theoretical aspects. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 
For citation: Goguadze M. Visual representation of political processes. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-

stvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and 
Law, 2019, 9(5): 145–151 (in Russ.).  

Received  22.08.19 

Accepted 24.09.19 

*** 
Введение 

Современная ситуация изменений 
социальной реальности, многие сферы 
которой являлись ранее маргинальными, 

становится предметом преимущественной 
теоретической рефлексии, актуализирую-
щей проблематику замещения классиче-
ского рационального метанарратива но-
выми способами понимания социальных 
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феноменов. Это утверждение справедли-
во, в первую очередь, по отношению к 
феномену визуально-образного восприя-
тия реальности, позволяющему особен-
ным образом представить многие сферы 
социального, предлагающему принципи-
ально иную логику, по сравнению с той, 
которая реализовывалась в границах 
классической рациональности. 

В связи с этим цель исследования – 
теоретические аспекты визуальной ре-
презентации политических процессов. 
Задачи исследования  состоят в анализе 
состояния эволюции теоретического 
осмысления визуально-образного вос-
приятия политической реальности. 

Методология 

Методологическую основу работы 
составил общенаучный метод анализа и 
синтеза, исторического и политического 
анализа.  

Результаты и их обсуждение 

В современной исследовательской 
традиции формируется устойчивый инте-
рес к осмыслению сущности и значения 
визуально-образного восприятия реаль-
ности для индивида и общества, к тема-
тизации его языка, рассматриваемого как 
интегративное формирование, связыва-
ющее в целостную картину эстетические, 
психологические и социальные аспекты 
коммуникации [1]. Данная проблема при-
обретает метатеоретический характер – в 
философских, социологических, полито-
логических, антропологических, искус-
ствоведческих и других дисциплинарных 
исследованиях задаются различные гори-
зонты интерпретации визуальных дан-
ных, зачастую приводящие в качестве 
негативного последствия к путанице в 
методологии и методах исследования.  

Как полагает А. В. Печурина, к визу-
альным данным следует относить «фото-

графии, фильмы, видео- и телесюжеты, 
дисплеи, графика, рисунки, картины и т. 
д. Из всех перечисленных видов фото-
графия занимает доминирующее положе-
ние, хотя этот факт вызывает критику не-
которых исследователей» [2].  

Однако преимущественное внимание 
исследователей к фотографии, на наш 
взгляд, вполне обоснованно, поскольку 
данный феномен позволяет особенным 
образом представить социальную реаль-
ность, предлагая принципиально иную 
логику познания, по сравнению с логикой 
классической рациональности. Фотогра-
фия рассматривается исследователями 
как визуальный феномен, являющийся 
способом социальной коммуникации, 
«осуществляющейся посредством произ-
водства и обмена образами, играющими 
роль сообщений в процессе коммуника-
ции» [3, с. 12].  

Тематизация гносеологической и он-
тологической сущности данного феноме-
на осуществляется исследователями с по-
зиций различных дисциплинарных под-
ходов – искусствоведческий анализ соот-
носит восприятие фотографии через её 
сравнение с зрительно-образным воспри-
ятием изобразительного искусства; пси-
хологический подход осуществляет ана-
лиз языка фотографии с точки зрения 
психологии восприятия субъекта, созда-
ющего и интерпретирующего образы; в 
социологии сформировалась традиция 
изучения визуальной тематики с позиции 
осмысления присущих ей социальных 
функций. 

Именно поэтому, например, в рабо-
тах П. Бурдье фотография рассматрива-
ется как инструмент репрезентации соци-
альных ролей и стратификационных раз-
личий, транслирующий социальные и 
групповые нормы, конституирующий тем 
самым социальную солидарность [4].  
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Возможности анализа феномена фо-
тографии и визуальности в контексте со-
циальных практик и социальной комму-
никации преодолевают ограничения ста-
туса феномена визуального как арт-
объекта и наделяют его статусом объекта 
социальной рефлексии. В ряде исследо-
ваний находит обоснование обладающая 
значительной эвристической значимо-
стью этическая концепция визуального, 
основывающаяся на проекте «этики ви-
дения» С. Зонтаг и критических социаль-
ных проектах Ж. Бодрийяра и В. Флюс-
сера, направленная на анализ нравствен-
ных и аксиологических оснований фено-
мена визуального в контексте манипуля-
ционного использования ее языкового 
ресурса [3].   

Визуальная репрезентация политиче-
ских процессов осуществляется преиму-
щественно посредством фотографии, по-
этому применительно к современному 
политическому дискурсу используется 
термин «фотодискурс», а вся сфера поли-
тического обозначается как «политиче-
ский фотографический универсум», что 
указывает на центральную роль фотови-
зуализации политических объектов, по-
литических теленовостей, политической 
рекламы и т. д., формирующих политико-
культурные модели мышления и поведе-
ния.  

Данные дисциплинарные исследова-
ния, будучи узкоспециализированными, 
не могут рассматриваться в качестве ин-
тегральной концепции сущности языка 
фотографии и феномена визуального, 
идейный и методологический ресурс ко-
торой разработан в наиболее репрезента-
тивных философских стратегиях. Фило-
софскую концептуализацию зрительно-
образного восприятия следует рассмат-
ривать в качестве необходимой процеду-
ры экспликации доминирующих тенден-
ций анализа данной проблемы, имеющих 

общеметодологическое значение для по-
следующих исследований в рамках раз-
личных дисциплинарных контекстов.  

Если обратиться к античному миро-
воззрению, то можно обнаружить, что  
зрительно-образное восприятие в нем яв-
лялось доминирующим, имеющим прио-
ритетное значение, на что справедливо 
указывал А. Ф. Лосев, утверждавший, что 
для античной культуры в целом «зрение 
выше всяких других чувственных ощу-
щений» [5, с. 294], а термины древнегре-
ческой гносеологии, такие как «теория» и 
«идея», обладали в античности «ярко вы-
раженной зрительной природой… одно-
временно и умственной, и зрительной» 
[5, с. 12].  

Не только термины античной гно-
сеологии, но и космологические модели 
имели зрительно-образный характер, од-
нако постепенный переход в их изучении 
на основе методов математики и логики 
является свидетельством смещения прио-
ритетов в средствах познания с мысли-
тельных зрительных форм на вербальные 
термины и логические формы, пока ещё 
без доминирования последних.  

В дальнейшем в философии Древней 
Греции утвердилась теория познания, 
ориентированная преимущественно на 
формы рационального формально-логи-
ческого мышления, на что указывает         
П. П. Гайденко, утверждающая, что он-
тологизация логико-вербальных структур 
была осуществлена Аристотелем «в 
условиях преимущественно речевой ку-
льтуры и веры в особую магию слова» 
[6]. Трудности в понимании специфики 
онтологических свойств образа отмечал 
Платон, охарактеризовавший образ как 
нечто несуществующее, демонстративно 
фиктивное, а с другой стороны, в своей 
фиктивности образ представляет собой 
нечто являющееся и, стало быть, суще-
ствующее [7]. 
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Дальнейший историко-философский 
анализ проблемы зрительно-образного 
восприятия позволяет сделать вывод о 
том, что в византийской и древнерусской 
культуре на основе важнейшего догмата 
христианства «О Боговоплощении» – яв-
лении Бога в зримом образе людям – 
формировалась каноническая версия зри-
тельного образа, а христианская культура 
(византийская и древнерусская, в первую 
очередь) в своем изначальном виде явля-
ется культурой образа в его онтологиче-
ском смысле.  

Философская актуализация  «про-
блемы образа» осуществлялась в тракта-
тах Филона Александрийского, исполь-
зовавшего термины, характеризующие 
визуальное познание: «образ», «знак», 
«символ», Климента Александрийского, 
Плотина и других мыслителей восточной 
ветви христианства, подчеркивающих, по 
мнению В. В. Савчука, «важность зрения 
как первоисточника знания, а изображе-
ние трактовалось ими как полномочная 
репрезентация истины» [8, с. 121].  

Выделенная тенденция позволяет 
утверждать, что  в религиозной гносеоло-
гии IV–VI вв. возрастала роль зрительно-
образного восприятия, происходил пере-
нос познания в сферу неформализуемых 
феноменов и образов, рассматриваемую 
как высший этап познания. Последова-
тельное рассмотрение в тематизируемом 
аспекте философских представлений 
Оригена, Филона Александрийского, 
Климента Александрийского и других 
религиозных философов позволяет 
утверждать, что принцип доминантности 
непонятийного, невербального (образно-
символического) выражения сакральных 
сущностей, как и иррациональный способ 
постижения мира, конституируются в во-
сточном христианстве и православной 

культуре, получив в них философское 
осмысление и сформировав онтологиче-
скую эстетику. Однако было бы грубым 
упрощением проблемы всецело относить 
восточное христианство к иррациональ-
ной сфере, поскольку рациональная сфе-
ра мышления не отвергалась византий-
ской апологетикой.   

Таким образом, процесс формирова-
ния европейской культуры получил свою 
двухвекторную ориентированность – ра-
ционалистическую западноевропейскую 
и визуальную (иконическую, образно-
символическую) восточноевропейскую, 
не исключающую, впрочем, формально-
логические методы, используемые как 
вспомогательные. Противоборство и ин-
теллектуальная борьба между восточно-
европейским типом зрительно-образного 
восприятия и западноевропейским фор-
мально-логическим является длительным 
этапом и важной частью истории станов-
ления европейского мировоззрения.  

Развитие представлений о роли зри-
тельно-образного восприятия в рамках 
классической философии в работах Р. Де-
карта, Дж. Локка, И. Канта, Гегеля и дру-
гих философов осуществлялось в направ-
лении, заданном западноевропейской 
традицией рационального формально-
логического способа обоснования знания. 
Противопоставляя чувственные и рацио-
нальные методы познания, западноевро-
пейские философы «доходили даже до 
того, что чувственное, образное или ху-
дожественное значение объявляли близ-
ким к животному типу знания. Соответ-
ственно этому восприятие рассматрива-
лось как второстепенная познавательная 
функция» [9, с. 6]. Как справедливо пола-
гает В. И. Пржиленский, вплоть до ХХ в. 
философия и социология, ориентирован-
ные на борьбу с метафизикой, активно 
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высказывали свое недоверие к созерца-
нию, умозрению и интуиции, что «явля-
ется отличительной чертой эпохи, не-
смотря на все усилия интуиционистов, 
будь то специалисты в области математи-
ки, логики, этики или какой-либо другой 
философской дисциплины» [10, с. 18]. 
Однако эта доминирующая точка зрения 
на историю возникновения интереса к 
образному содержанию познавательного 
процесса не является единственной. Не-
которые исследователи утверждают, что 
поворот  к образу произошел ещё в поли-
тическом трактате Т. Гоббса «Левиафан» 
и в эволюционной теории Ч. Дарвина [11, 
с. 399].  

Системное изучение зрительно-
образного восприятия, начавшееся в кон-
це ХХ в., основывается на его понимании 

как психосоматического акта наблюдате-
ля, предполагающего активное извлече-
ние информации и постижение смыслов 
бытия, первичного по отношению к 
мышлению и ощущению.  

Выводы 

В современной политической науке 
феномен визуального вызывает всеобщий 
интерес, обусловленный тем, что образы 
и визуальные содержания стали очевид-
ным и вездесущим содержанием соци-
ально-политической и культурной сферы. 
Дефиниции, используемые для обозначе-
ния «великой революции изображений» 
[11, с. 399], являются многозначными, 
находящимися в процессе своего форми-
рования в поле противоположных дисци-
плинарных определений.  
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Резюме 

 
Актуальность. Принятая в 2017 года администрацией Д. Трампа Стратегия национальной без-

опасности США является «магистральным» документом, определяющим ключевые направления и прио-
ритеты внутренней и внешней политики современных США. Анализ данного документа необходим для 
более глубокого понимания как региональных комплексов отношений между Вашингтоном и другими 
странами, так и ситуации на глобальной арене в целом. 

Цель исследования состоит в изучении теоретико-практических детерминант Стратегии нацио-
нальной безопасности США 2017 года и оценке позиции Российской Федерации в данной Стратегии. 

Задачами исследования стали: анализ идеологических штампов и принципов Стратегии нацио-
нальной безопасности США 2017 года; исследование внешнеэкономического аспекта Стратегии; рас-
смотрение региональных приоритетов политики США, указанных в Стратегии; и наконец, выявление 
вектора внешней политики США в отношении Российской Федерации согласно Стратегии национальной 
безопасности США 2017 года. 

Методология исследования основана на общенаучных методах, системном и структурно-
функциональном подходах, элементах сравнительного (компаративного) анализа. Источниковую базу ис-
следования составили политические документы на языке оригинала, включая Стратегии национальной 
безопасности США 2010, 2015 и 2017 годов, а также статистические материалы по данной проблемати-
ке.  

Результаты. Согласно Стратегии 2017 года, политика Д. Трампа носит реалистический, нео-
протекционистский характер и ориентируется на укрепление информационно-технологического, эконо-
мического (энергетического) и военно-политического лидерства США. Россия рассматривается в виде  
стратегического экзистенциального антагониста США, несущего угрозу американской системе ценно-
стей. 

Выводы. Стратегия национальной безопасности 2017 года позволяет получить понимание о пре-
емственности долгосрочных целей и задач между политикой Д. Трампа  и курсом его предшественников. 
Несмотря на разницу в тактических средствах стратегическим приоритетом по-прежнему является 
глобальное доминирование Запада, флагманом которого остаются США. 
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Abstract 

Relevance. The U.S. National Security Strategy issued by D. Trump’s administration in 2017 is a primary doc-
ument outlining main directions and key priorities of U.S. contemporary internal and external policies. In order to en-
hance understanding of international relations as well as relations between Washington and other countries, the U.S. 
National Security Strategy’s analysis is necessary. 

The purpose of the study is to research theoretical and practical foundations of the U.S. National Security 
Strategy-2017, along with assessment of attitude to the Russian Federation in the Strategy. 

The objectives of the study were: to analyze ideological staples and principles of the U.S. National Security 
Strategy-2017; to explore international trade and economic aspects of the Strategy; to highlight regional priorities of 
the U.S. foreign policy in the Strategy; to reveal the U.S. policies towards the Russian Federation as outlined in the 
NSS-2017.  

The research methodology is based on common scientific methods, systemic, structured and functional anal-
ysis; elements of comparative analysis. The source base of the research consists of original political documents, incl. 
NSS-2010, NSS-2015 and NSS-2017, as well as related statistical data.   

Results. According to the U.S. National Security Strategy-2017, D. Trump’s policies are realist and neo-
protectionist in nature, aimed at strengthening U.S. leadership in I.T., world economy (in global energy markets in 
particular), military and political sectors. Russia is defined as a strategic existential threat to the U.S. which under-
mines American values. 

Conclusion. The U.S. National Security Strategy-2017 enables comprehension of continuity between               
D. Trump’s long-term goals and objectives and the ones of his predecessors. Despite different tactical means, the 
strategic priorities remain the same – to bolster Western dominance which the U.S. is an integral part of. 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обусло-
влена тем, что в 2017 г. администрация 
45-го президента США Дональда Трампа 
опубликовала новый вариант Стратегии 
национальной безопасности США – клю-

чевого документа, детерминирующего 
вектор внутренней и внешней политики 
Вашингтона. Принимая во внимание тур-
булентность современной международ-
ной обстановки в целом и высокий уро-
вень напряженности в региональных 
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комплексах отношений между США и 
другими странами/объединениями в 
частности, представляется целесообраз-
ным проанализировать Стратегию 2017 г. 
в качестве некоей «дорожной карты» ад-
министрации Д. Трампа, в значительной 
степени определяющей поведение по-
следней на мировой арене.  

Цель исследования состоит в изуче-
нии теоретико-практических детерми-
нант Стратегии национальной безопасно-
сти США 2017 г. и оценке позиции Рос-
сийской Федерации в данной Стратегии. 

Задачами исследования стали: анализ 
идеологических штампов и принципов 
Стратегии национальной безопасности 
США 2017 г.; исследование внешнеэко-
номического аспекта Стратегии; рас-
смотрение региональных приоритетов 
политики США, указанных в Стратегии; 
и наконец, выявление вектора внешней 
политики США в отношении Российской 
Федерации согласно Стратегии нацио-
нальной безопасности США 2017 г. 

Методология 

Методология исследования основана 
на общенаучных методах, системном и 
структурно-функциональном подходах, 
элементах  сравнительного (компаратив-
ного) анализа. Источниковую базу иссле-
дования составили политические доку-
менты на языке оригинала, включая 
Стратегии национальной безопасности 
США 2010, 2015 и 2017 гг., а также ста-
тистические материалы по данной про-
блематике.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ Стратегии, произведенный с 
помощью вышеуказанных научных мето-
дов, позволил установить, что новая 
Стратегия национальной безопасности 
США базируется на ряде идеологических 
клише. Обращаясь к народу США с по-

мощью фразы «We the People», апелли-
руя к фигурам отцов-основателей, авторы 
Стратегии постулируют тезис об Амери-
ке как одной из «величайших созида-
тельных сил в мире», защитившей «цен-
ности свободы» не только в  ходе двух 
мировых войн, но и в «холодной войне», 
притом оказавшись «единственным по-
бедителем» по итогам последней [1]. По-
нятия «фашизма», «империализма» и 
«советского коммунизма» укладываются 
в тексте документа в единый идеологиче-
ский ряд, будучи приравненными к экзи-
стенциальным угрозам, которые «Амери-
ка с союзниками» смогла нейтрализовать.  
Однако достигнутый на геополитической 
арене консенсус якобы привёл к «беспеч-
ному самодовольству» США [1], чем и 
обусловливается необходимость пере-
смотра внешнеполитических приорите-
тов администрацией Д. Трампа.  

«Краеугольным камнем» Стратегии 
2017 г. становится принцип «Америка 
превыше всего» («America First»), заклю-
чающийся в приверженности ценностям 
американского национализма, в частно-
сти национализму экономическому, и по-
литике невмешательства (не тождествен-
ной курсу на изоляционизм) [1]. Декла-
рация в Стратегии намерений по защите 
народа и государства США, сохранению 
американского образа жизни на практике 
реализуется посредством миграционной 
реформы и последовательных мер по 
ужесточению пограничного контроля, 
особенно на южных рубежах США [2]. 
Акцент на укрепление критической ин-
фраструктуры и кибербезопасности, со-
вершенствование систем контроля и про-
тиводействия оружию массового пора-
жения, в том числе систем ПВО, находит 
своё отражение в виде политики борьбы с 
режимом Б. Асада в Сирии, попыток де-
нуклеаризации КНДР, антииранского 
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курса, соперничества с КНР и РФ (в 
частности, выходе из Договора о РСМД).  

Экономического процветания США, 
как постулируется в Стратегии 2017 г., 
администрация Д. Трампа будет дости-
гать через обновление американской 
национальной экономики путём выстраи-
вания справедливых и взаимовыгодных 
экономических отношений, а также 
удержания технологического лидерства 
[1]. В этой связи не вызывает удивления 
факт интенсификации «торговых войн»  
и проведения экономической дерегуля-
ции наряду со снижением фискальной 
нагрузки для бизнеса при 45-м Президен-
те США. Курс на доминирование на рын-
ках энергоносителей, провозглашённый в 
Стратегии, носит беспрецедентный ха-
рактер. В рамках политики достижения и 
укрепления лидерства в энергетике США 
в период администрации Д. Трампа 
должны стать ведущим добытчиком, экс-
портёром и потребителем энергоносите-
лей [1]. Реализация данной задачи на 
практике происходит посредством нара-
щивания добычи углеводородов и экс-
портной инфраструктуры, выхода Ва-
шингтона из Парижского соглашения по 
климату, открытия для добычи нефти и 
газа новых территорий, как например, 
участка  Национального арктического 
природного резерва США, который к 
2028 г. позволит Америке добывать до-
полнительно от 510 тыс. до 1,5 млн бар-
релей  нефти в день [3]. Стоит отметить, 
что по данным Статистического обзора 
мировой энергетической отрасли за 2018 г., 
выполненного корпорацией «British Pe-
troleum», США уже превратились в лиде-
ра по объёмам нефтедобычи (15,3 млн 
баррелей нефти в сутки), превзойдя пока-
затели Саудовской Аравии (12,3 млн бар-
релей) и Российской Федерации         
(11,4 млн баррелей) [4]. Именно на долю 
США пришлось 98% роста всей мировой 

нефтедобычи за прошлый год [4], что 
ещё раз демонстрирует приверженность 
администрации Д. Трампа курсу на до-
стижение и укрепление лидерства Аме-
рики в энергетике. 

Кроме того, необходимо подчерк-
нуть, что в новой Стратегии националь-
ной безопасности США постулируется 
принцип «сохранения мира с помощью 
силы» [1]. Акцентируется необходимость 
опоры на концепты «конкурентного ми-
ра» и «конкурентной дипломатии», а 
также дипломатии экономической, кото-
рая в том числе предусматривает исполь-
зование инструментов санкционного дав-
ления. Продвижение же интересов США 
в мире должно осуществляться  через 
поддержку развивающихся стран и 
«хрупких государств» («fragile states») 
[1].  Участие в международных организа-
циях (МВФ, ВТО, Всемирном банке и 
пр.) объявляется целесообразным только 
в случае максимизации положительных 
эффектов. Продвижению американских 
ценностей как средству достижения це-
лей во внешней политике традиционно 
отводится решающая роль: «Мы будем 
использовать дипломатию, санкции и 
другие инструменты, чтобы изолировать 
те страны и их лидеров, что угрожают 
нашим интересам и чьи действия несов-
местимы с нашими ценностями» [1]. 

Из приоритетов региональной поли-
тики США, обозначенных в Стратегии, 
можно выделить укрепление рубежей в 
Восточной Европе и усиление Североат-
лантического альянса. Так, предполагает-
ся, что к 2024 г. страны ЕС будут тратить 
2% ВВП на оборону в рамках НАТО [5]. 
Безусловными приоритетами являются 
сдерживание Ирана на Ближнем Востоке, 
противодействие укреплению лидерства 
Китая и активизация торгово-инвестици-
онных связей с другими акторами в Юго-
Восточной Азии, курс на изоляцию и так 
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называемое «освобождение» (де-факто – 
нейтрализацию) «репрессивных режи-
мов» Кубы и Венесуэлы. США также 
провозглашают долгосрочный курс на 
расширение экономического сотрудниче-
ства со странами Африки с тем, чтобы 
открыть местные рынки для сбыта това-
ров из США, в том числе путем вытесне-
ния Китая из региона [1]. 

Какое же место отводится России в 
Стратегии национальной безопасности 
администрации 45-го президента США?  
Прежде всего, стоит отметить, что если в 
версии Стратегии 2010 г. Москву (наряду 
с Дели и Пекином) ещё рассматривали в 
качестве полноправного партнера для со-
трудничества [6], то уже к 2015 г. коман-
да Б. Обамы обозначила Россию как «ис-
точник агрессии», для подавления кото-
рого США якобы вынуждены прибегнуть 
к политике санкций [7]. В этой связи 
Стратегия администрации Д. Трампа вы-
глядит логическим продолжением амери-
канского курса на жёсткое доминирова-
ние над альтернативными игроками, од-
ним из которых пытается быть Россия. 
Именно РФ и КНР обозначаются в Стра-
тегии как силы, стремящиеся подорвать 
«мощь, влияние и интересы США», их 
«безопасность и процветание» [1]. Под-
чёркивается, что наряду с КНДР и Кита-
ем Россия активно развивает свой воен-
но-промышленный комплекс и разраба-
тывает новые типы вооружений [1]. Это 
означает, что у Москвы появляется всё 
больше гипотетических возможностей 
нанести урон по объектам критической 
военной инфраструктуры США. Таким 
образом, данная инвектива используется 
администрацией Д. Трампа в Белом доме 
как обоснование для наращивания аме-
риканской военной мощи с соответству-
ющими увеличениями бюджета Пентаго-
на, что приведет к загрузке американско-
го ВПК заказами и обеспечит предпо-

сылки для нового витка гонки вооруже-
ний в мире. Уже в текущем 2019 г.          
бюджет Минобороны США составил         
718 млрд дол., что является одним из са-
мых высоких показателей за последние 
12 лет [8], превышающим военные бюд-
жеты  КНР, Саудовской Аравии, Россий-
ской Федерации, Соединенного Королев-
ства, Индии, Франции и Японии вместе 
взятых [9] и составляющим 36% от всех 
мировых расходов на вооружения [10].  

Кроме того, Стратегия 2017 г. обви-
няет Россию в развязывании информаци-
онной и кибернетической войны против 
США с тем, чтобы «поставить под удар 
законное демократическое устройство 
Штатов» [1]. Это обвинение, с одной сто-
роны,  служит базисом для попыток объ-
единить расколотую нацию под девизом 
«защиты американских ценностей», а с 
другой – представляет собой удобный 
предлог для изменении информационно-
го поля с более выигрышным для адми-
нистрации результатом. В региональном 
же плане Россия рассматривается в каче-
стве одной из главных угроз безопасно-
сти в Европе, «подрывающей» трансат-
лантическое единство, «работающей» на 
ослабление ЕС и несущей военную опас-
ность региону [1]. Подобная постановка 
вопроса служит своеобразным обоснова-
нием для вытеснения России с европей-
ского рынка как экономического конку-
рента США (прежде всего, в сфере по-
ставок энергоносителей) и предлогом для 
укрепления восточных рубежей НАТО. 

Особое стратегическое значение 
противоборства США с Россией подчер-
кивается также тем, что масштаб  исхо-
дящей от РФ «угрозы» (наряду с Китаем, 
КНДР и Ираном) уравнивается с рисками 
угрозы террористической, в том числе 
угрозы радикального исламизма [1]. 
Иными словами, в новой американской 
Стратегии джихадизм и российская 
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внешняя политика рассматриваются как 
явления одного порядка, как факторы 
максимального риска для американских 
интересов и американской системы цен-
ностей. Этот тезис снова доказывает, что 
для подавления актора международных 
отношений в лице России США готовы 
применить широкий арсенал разнообраз-
ных средств. Такая позиция дополни-
тельно подчёркивается тем, что Россия 
по-прежнему остаётся единственным в 
мире государством, способным нанести 
США взаимно неприемлемый ущерб при 
помощи ядерного оружия. Иными слова-
ми, Россия остаётся страной, несущей 
США угрозу экзистенциального порядка. 
Примечательны обвинения России в «со-
вершенствовании техник кибервойны» и 
«вмешательстве во внутренние дела дру-
гих стран» [1], что также является удоб-
ным оправданием для некоей демониза-
ции РФ, а значит, и для применения силы 
против «потенциального агрессора-
реваншиста». Как утверждается в Страте-
гии, «рост российских амбиций наряду с 
расширением военных мощностей» [1] 
создаёт угрозу возникновения в Евразии 
нового очага конфликта. При этом с себя 
США ответственность в данной связи 
снимают, поскольку причиной дестаби-
лизации евразийского континента, со-
гласно документу, могут стать именно 
«просчёты российских политиков» [1], а 
не намерения Вашингтона. 

Выводы и рекомендации 

Стратегия национальной безопасно-
сти США 2017 г.  носит жёсткий, реали-

стический характер, поскольку провоз-
глашает курс на наращивание военных и 
экономических мощностей Америки. 
Анализ Стратегии позволяет понять, что 
политику укрепления США как государ-
ства в период администрации Д. Трампа 
нужно рассматривать в качестве «раун-
да» в борьбе за удержание и укрепление 
глобальной гегемонии, позволяющей за-
падным элитам расширять возможности 
по формированию будущего человече-
ской цивилизации.  

Россия же продолжает рассматри-
ваться администрацией Д. Трампа в каче-
стве источника постоянной агрессии и 
угрозы, который стремится к геополити-
ческому реваншу и наращиванию своего 
влияния на мировой арене. Приписыва-
ние Российской Федерации нападок на 
американские ценности, вмешательства 
во внутренние дела страны, использова-
ния кибероружия, подрыва механизмов 
функционирования западных демократий 
и внесения раскола в их союз – лишь 
предлоги, «casus belli» для подавления 
РФ как международного игрока. Резонно, 
что внешнеполитическое планирование и 
обеспечение национальной безопасности 
России должно осуществляться с учётом 
тех направлений политики и приорите-
тов, которые обозначены в   Стратегии 
национальной безопасности США адми-
нистрации Д. Трампа. При этом важно 
понимать, что данные направления и 
приоритеты носят не тактический, а стра-
тегический, долгосрочный характер. 
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Резюме 

Актуальность. В статье представлена трансформация внешней политики Русской православной 
церкви в европейском направлении, а также ее важнейшие предпосылки и последствия. Авторы анализи-
руют принятые руководством РПЦ решения в период политического противостояния Запада и России с 
точки зрения их влияния на восстановление доверительных отношений между сторонами. 

Цель статьи состоит в определении роли Русской православной церкви как актора дипломатии в 
современной Европе. 

Задачи. Авторам настоящей статьи представляется важным рассмотреть актуальные проблемы 
нынешней системы международных отношений, а также выявить значение религиозных организаций в 
решении современных гуманитарных проблем. Далее, по мнению авторов, необходимо проанализировать 
содержание и эволюцию дипломатического курса РПЦ на европейском направлении и выявить значимые 
достижения Церкви в ходе его реализации. 

Методология. Для достижения поставленных целей и задач авторы используют сравнительный и 
институциональный методы, а также политологический анализ и группу исторических методов. 

Результаты. В ходе исследования авторами выявлено, что современная стратегия РПЦ на запад-
ном направлении направлена на расширение взаимодействия с институтами Европейского Союза, всех 
групп религиозных традиционалистов Европы, окормление верующих на канонической территории и рус-
ских православных диаспор.  

Вывод. Несмотря на увеличение конфронтации с Константинопольским патриархатом Московский 
патриархат Русской православной церкви за последние годы преуспел в донесении до Запада общей хри-
стианской идентичности, а главной целью РПЦ на современном этапе является солидаризация ценно-
стей русского православия с ценностями иных ветвей христианства. 
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Abstract 

Relevance. The article analyzes the European foreign policy transformation of the Russian Orthodox Church, 
including of the most important its antecedents and consequences. The authors analyze the Russian Orthodox 
Church decisions in conditions the political confrontation between Russia and the West as a factor contributing the 
restoration of trust between Moscow and the EU.    

The purpose of the article is to identify the Russian Orthodox Church role as a diplomacy actor in modern Eu-
rope. 

The objectives of the study were to analyze the actual international system crisis problems, the religious or-
ganizations significance in solving current humanitarian problems, the European foreign policy of the Russian Ortho-
dox Church maintenance and evolution. The last objective of the study was to reveal the Russian Orthodox Church 
achievements in the European course. 

The research methodology included an institutional analysis, comparative and historical research methods, 
and political analysis. 

The results of the study carried out in the article include the European foreign policy of the Russian Orthodox 
Church aimed to enhance the EU institutions and all of religious traditionalists groups  interactions and the Russian 
Orthodox Diasporas religious assistance. 

Conclusion: Despite the confrontation between the Constantinople and Moscow Patriarchates, the Russian 
Orthodox Church succeeds in informing the West about the general Christian identity. The main Russian Orthodox 
Church purpose is the Russian Orthodoxy values solidarization with the other Christianity branches values. 
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Введение 

Современный кризис системы меж-
дународных отношений, проявлением ко-
торого за последние годы стали так назы-
ваемая «торговая война» между США и 
КНР, государственный переворот на 
Украине и его попытка в Сирии и Вене-

суэле, выявил слабую эффективность 
большинства международных светских 
организаций и политических институтов. 

Основная проблема в построении со-
временной системы международных от-
ношений, на наш взгляд, кроется в функ-
ционировании институтов, созданных 



162                                                  Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 160–166 

еще в рамках биполярной системы. Она 
же является первопричиной в сегодняш-
нем кризисе мироустройства. Мы дей-
ствительно еще пытаемся «цепляться» за 
организующие предыдущую систему 
элементы, но они уже не работают или 
работают плохо [1, с. 188]. И это несмот-
ря на то, что мировое сообщество, созда-
вая ООН на базе Лиги наций, пыталось 
учесть недостатки последней. Были со-
зданы иные механизмы принятия реше-
ний, расширен военный инструментарий. 
Но ООН со всеми плюсами и минусами 
создавалась в биполярном мире, а сего-
дня мир не биполярен, и даже не однопо-
лярен. 

Невысокая эффективность междуна-
родных организаций во многих случаях 
повышает значимость религиозных ин-
ститутов в решении гуманитарных про-
блем. В условиях геополитической и гео-
экономической конфронтации стран и 
регионов мира именно духовенство ста-
новится регулятором вопросов нрав-
ственности, справедливости, добра и че-
ловеколюбия. 

Целью настоящей статьи является 
определение роли РПЦ как актора ди-
пломатии в современной Европе. 

Методология 

Для достижения поставленных целей 
и задач авторы используют сравнитель-
ный и институциональный методы, а 
также политологический анализ и группу 
исторических методов. 

Результаты и их обсуждение 

Значимым фактором становления 
религиозных организаций в качестве 
«мягкой силы» на мировой арене являет-
ся расширение сферы влияния духовных 
институтов в морально-нравственной 
сфере, появление так называемой «веры 
без принадлежности», т. е. сохранение 
базовых представлений о значимости 
христианства и церковной традиции при 

отсутствии интереса или доверия у 
большинства к самим религиозным 
структурам [2, с. 111]. Применительно к 
Европе христианская самоидентификация 
остается важным фактором самоопреде-
ления жителей континента, в том числе и 
русских, несмотря на нежелание боль-
шинства посещать богослужения. 

На наш взгляд, «мягкая сила» Рус-
ской православной церкви в Европе ос-
новывается на общности религиозных 
взглядов жителей Старого Света. Симво-
лом православной дипломатии во главе с 
РПЦ стала первая в истории встреча Па-
пы Римского и Патриарха Московского и 
всея Руси 12 февраля 2016 г. в Гаване. 
Встреча сделала Патриарха Кирилла хри-
стианским лидером мирового масштаба. 
На тот момент это была огромная дипло-
матическая победа Русской православной 
церкви. Как ни парадоксально, но Патри-
арх Кирилл стал наиболее открытым по 
отношению к Европе российским деяте-
лем на фоне ухудшения политических 
отношений между Россией и Западом.  

О. Л. Церпицкая выделяет следую-
щие направления международной дея-
тельности РПЦ [3, с. 47]: 

1) поддержание связей с Русской 
православной церковью за границей 
(РПЦЗ);  

2) поддержание связей с русскоязыч-
ной православной диаспорой в дальнем 
зарубежье;  

3) поддержание связей с православ-
ными поместными церквами;  

4) поддержание связей с инославным 
христианством и международными хри-
стианскими организациями;  

5) поддержание связей с представи-
телями других религий; 

6) поддержание связей с государ-
ственными и международными структу-
рами, а также с общественными органи-
зациями, политическими партиями и 
гражданским обществом зарубежья. 



Коломейцева Н. А., Афонин М. В.                Трансформация европейского вектора дипломатии Русской…  163 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 160–166 

Окормление русской диаспоры и 
распространение русской культуры стало 
ключевым на фоне расширения присут-
ствия РПЦ в представительствах РФ за 
рубежом. Наибольшую финансовую и 
административную поддержку РПЦ стала 
получать после избрания Патриархом 
Московским митрополита Кирилла (Гун-
дяева) в 2009 г. [4, с. 229] 

В первый этап патриаршества Ки-
рилл стремился «связать» воедино Мол-
давию, Белоруссию, а также Украину, ко-
торую до 2014 г. посещал чаще всего (11 
визитов). Кроме того, в этот период были 
созданы новые епархии в Средней Азии. 

Новый этап дипломатического курса 
РПЦ наступил после Украинского кризи-
са 2013–2014 гг., с момента воссоедине-
ния Крымского полуострова с Россией [5, 
с. 95–96]. С этого момента Патриарх 
начинает разводить понятия «русский 
мир» и «восточнославянская цивилиза-
ция»: «Если говорить о цивилизации, то 
Россия принадлежит к цивилизации бо-
лее широкой, чем Российская Федерация. 
Эту цивилизацию мы называем Русским 
миром. Русский мир – это не мир Россий-
ской Федерации, это не мир Российской 
империи. Русский мир – от киевской ку-
пели крещения. Русский мир – это и есть 
особая цивилизация, к которой принад-
лежат люди, которые сегодня себя назы-
вают разными именами – и русские, и 
украинцы, и белорусы. К этому миру мо-
гут принадлежать люди, которые вообще 
не относятся к славянскому миру, но ко-
торые восприняли культурную и духов-
ную составляющую этого мира как свою 
собственную» [6]. 

Таким образом, РПЦ была вынужде-
на отказаться от своей предшествующей 
активной позиции по концепции «русско-
го мира» в пользу представления право-
славия в качестве мирового христианско-
го арбитра. «Глобальное православие» 
Церкви представляется более открытым и 
демократичным по сравнению с «рус-

ским миром», частое использование ко-
торого светскими политиками нанесло 
урон восприятию РПЦ в ближнем и 
дальнем зарубежье. Данный образ РПЦ 
оказался более приемлем для ее помест-
ных церквей в зарубежных государствах 
[7, с. 173]. Вытеснение христиан с Ближ-
него Востока в ходе Сирийского кризиса 
стало моментом возвращения РПЦ в по-
вестку внешней политики России, а диа-
лог с Ватиканом 2016 г. предоставил 
больше возможностей для РПЦ ощутить 
себя мировой христианской церковью.  

Единственной значимой проблемой в 
современном курсе дипломатии РПЦ яв-
ляются отношения с Константинополь-
ским патриархатом, который, как извест-
но, считается «первым среди равных». 
Между сторонами продолжают суще-
ствовать разногласия по поводу принад-
лежности и юрисдикции всех православ-
ных диаспор, а наиболее острым момен-
том в этом споре значится предоставле-
ние автокефалии Православной церкви на 
Украине в начале 2019 г. Украинский 
кризис усугубил ситуацию в отношениях 
не только между политическими, но и 
духовными кругами. Как результат, евха-
ристическое общение между патриарха-
тами было приостановлено.  

Таким образом, главная проблема 
внешнеполитического курса РПЦ на со-
временном этапе – это отдаление Церк-
вей из стран СНГ от Московского патри-
архата. Все больший вес в этих государ-
ствах приобретают идеи о создании 
национальных церквей, т. е. об их отде-
лении от РПЦ. Как пишет Р. Н. Лункин, 
кризис ослабил влияние Русской право-
славной церкви на постсоветском про-
странстве, а в других странах посеял со-
мнения в возможности РПЦ стать «во-
сточнославянским Ватиканом». «Для 
РПЦ и патриарха Кирилла события на 
Украине – это кризис идеологии восточ-
нославянской цивилизации во главе с 
Московским патриархатом. Для идеоло-
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гии “русского мира” украинский кризис – 
это опасность замкнуться в рамках гра-
ниц Российской Федерации» [4, с. 277]. 

Что сегодня представляет собой ев-
ропейское направление во внешнем курсе 
Русской православной церкви? Прежде 
всего, это стратегия, направленная на 
тесное взаимодействие с институтами ЕС 
в качестве представителя мирового пра-
вославия, поддержание контактов со все-
ми группами религиозных традициона-
листов: католиками, консервативными 
протестантами, евангелистами и др., а 
также окормление верующих на канони-
ческой территории и русских православ-
ных диаспор. Главной целью этого курса 
является актуализация общей христиан-
ской идентичности и солидаризация цен-
ностей русского православия с ценностя-
ми иных влиятельных в Европе групп 
традиционалистов. 

Главной позицией Русской право-
славной церкви по отношению к иносла-
вию является осознание единого базиса 
моральных норм общей христианской 
цивилизации. В первую очередь на это 
влияет запрос на христианскую идентич-
ность в самой Европе, который вызван 
секуляризацией, исламизацией и религи-
озным плюрализмом различных традици-
онных течений в Европе [8, с. 79]. На наш 
взгляд, эти явления открывают для Рус-
ской православной церкви новые воз-
можности солидаризации в рамках 
названных выше проблем.  

Суть «мягкой силы» РПЦ состоит в 
парадоксе взаимодействия с Западом, ко-
торый сам по себе в настоящий момент 
противостоит «православной цивилиза-
ции». В данном контексте конкурентным 
преимуществом Русской православной 
церкви является возможность выбора ди-
станции от государства, с одной стороны, 
получая от него значимую финансовую и 
административную поддержку, а с дру-
гой – отстаивая независимую позицию  
по отношению к существующему госу-

дарственному строю и принимаемым 
правительством решений. В частности, 
К. Штекль [9, с. 218] говорит о том, что 
для Русской православной церкви харак-
терно использование всех трех моделей 
отождествления с государством:  

1) в качестве квазигосударственного 
актора и исключительного партнера;  

2) в качестве партнера наравне с дру-
гими;  

3) в качестве антагониста государ-
ства. 

Таким образом, Русская православ-
ная церковь в условиях свободы и неза-
висимости от государственной власти 
получила возможность проведения паст-
вы, а также защищать православных во 
всем мире, формируя при этом собствен-
ную политику на европейском направле-
нии. Западный вектор политики РПЦ 
лучше всего отображает изменения в 
церковно-политическом мировоззрении в 
период 2000–2019 гг. 

К началу этого года в РПЦ действу-
ют свыше трехсот епархий, что вдвое 
больше по сравнению с 2009 г. Примерно 
та же самая динамика прослеживается с 
архиереями (382 против 200 в 2009 г.). 
Если 10 лет назад в РПЦ насчитывалось 
30,6 тыс. клириков, то в настоящее время 
их количество перевалило за 40,5 тысяч 
[10]. 

Русская православная церковь зару-
бежья насчитывает около 800 храмов и 
приходов в Европе и представлена тремя 
епархиями. Самыми крупными из них 
являются приходы в Италии (63), Герма-
нии (61) Великобритании и Ирландии (43 
и 30). 

Выводы 

Европейское направление внешней 
деятельности Русской православной 
церкви представляется главным воздей-
ствием «мягкой силы» РПЦ на современ-
ном этапе. На нем Московский патриар-
хат проводит тесное взаимодействие со 
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структурами ЕС, представителями иных 
ветвей христианства, а также окормление 
верующих на канонической территории и 
русских православных диаспор. Главной 
целью направления является поиск общ-
ности идей русского православия и ми-

рового христианства, а также выработка 
совместных решений по снижению 
напряженности в условиях современного 
кризиса в отношениях между Западом и 
Россией. 
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Резюме 

Актуальность исследования в рамках настоящей статьи обусловлена отсутствием полного, со-
ответствующего современным информационно-технологическим реалиям в политической сфере, толко-
вания понятия «Государственная информационная политика». 

Целью настоящей статьи стало исследование разработанных в современной российской политиче-
ской науке определений понятия «государственная информационная политика».  

Методология. В методологию исследования вошло использование политико-государственного под-
хода, а также  использование таких видов политологического анализа, как теоретико-фундаменталь-ный 
и инструментально-эмпирический. Источниковую базу исследования составили фундаментальные моно-
графические исследования, а также диссертационные исследования в рамках российской политологиче-
ской науки по актуальным проблемам и вопросам государственной информационной политики. Также были 
учтены основные научные работы по праву и социологии. 

Область исследования соответствует специальности  23.00.02 «Политические институты, про-
цессы и технологии» п.2 «Государственная политика и управление. Виды государственной политики». 

Результаты. Исследование показало, что  ни одно из предложенных авторских определений поня-
тия «государственная информационная политика» весь период развития российской политической науки 
не предлагает ее цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации. 

Выводы. В качестве результата исследования сделан вывод о том, что отдельные научные рабо-
ты последних пяти лет по своему содержанию повторяют уже имеющиеся. Происходит «дублирование» 
исследований. Некоторые из них не имеют достаточной глубины из-за использования авторами ограни-
ченной источниковой базы. Зачастую не учитываются результаты междисциплинарных исследований 
(политико-правовых, социологии и т. д.). 

В этой связи предложенные  в настоящей статье научные результаты  имеют, прежде всего,  тео-
ретическую  ценность для исследователей государственной информационной политики в цифровую эпо-
ху. В практическом плане их использование возможно при совершенствовании политико-государственного 
механизма  разработки и реализации государственной информационной политики Российской Федерации 
в условиях развития цифровой экономики. 
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Abstract 

 
Relevance. of this article was to study the definitions of the concept "state information policy" developed in 

modern Russian political science. 
The methodology of the study included the use of the political-state approach, as well as the use of such kinds 

of political science analysis as theoretical-fundamental and instrumental-empirical. The source base of the study was 
made up of fundamental monographic studies, as well as dissertational research within the framework of the Russian 
political science on topical issues and state information policy issues. Also, the main scientific works on law and soci-
ology were taken into account. 

The research area corresponds to the specialty 23.00.02 "Political Institutions, Processes and Technologies", 
item 2 "Public Policy and Management. Types of state policy. 

Results. The study showed that none of the proposed author's definitions of the concept of "state information 
policy" the entire period of development of Russian political science does not offer its goals, principles, objectives, 
guidelines and implementation mechanisms. 

Conclusion. As a result of the study, it was concluded that some of the scientific works of the last five years 
are already repeating the content already available. There is a "duplication" of research. Some of them do not have 
sufficient depth due to the authors using a limited source base. Often the results of interdisciplinary research (politi-
cal, legal, sociology, etc.) are not taken into account. In this regard, the scientific results proposed in this article have, 
first of all, theoretical value for researchers of state information policy in the digital age. In practical terms, their use is 
possible with the improvement of the political and state mechanism for the development and implementation of the 
state information policy of the Russian Federation in the conditions of the development of the digital economy. 
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Введение 

Рубежный в информационном разви-
тии России  2017 г. окончательно сместил 
направленность государственной инфор-
мационной политики [1] в сферу разви-
тия цифрового общества, государства и  

экономики. Практическое содержание  
государственной информационной поли-
тики претерпело кардинальную модерни-
зацию за счет активного использования 
новых цифровых технологий и Интерне-
та.  Однако, несмотря на инновационные 
преобразования сферы политики и госу-
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дарственного управления, следует кон-
статировать, что они   еще не нашли сво-
его  отражения в глубоких и системных 
исследованиях в рамках современной по-
литической науки. Это вполне справед-
ливо относится также и к теме комплекс-
ных,  системных исследований государ-
ственной информационной политики в 
Российской Федерации. 

Следует также подчеркнуть, что по-
следнее десятилетие определило целый 
ряд направлений политологических ис-
следований в информационной сфере – в 
сфере информационных технологий, в 
сфере информационной безопасности и  
т. д. В самое последнее время актуаль-
ность  в российской политической науке 
приобретают исследования социальных 
медиа,  их роли в политических комму-
никациях, а также использования интер-
нет-ресур-сов органами государственной 
власти и управления в обеспечении до-
ступа к информации о своей деятельно-
сти  и т. д.  

Иными словами, сегодня перечень 
областей в структуре государственной 
информационной политики значительно 
расширен за счет стремительного про-
никновения информационных и цифро-
вых технологий в сферу государства, об-
щества и бизнеса.  

Считаем, что политологическому 
анализу, в этой связи должны подлежать 
исследование  понятия, структуры и со-
держания современной «государственной 
информационной политики» [2; 3; 4].   

Предметом политического анализа 
являются определения понятия «государ-
ственная информационная политика», 
разработанные в современной политиче-
ской науке. Теоретическую основу ис-
следования составили монографические 
работы, диссертационные исследования и 
отдельные публикации российских уче-
ных по политологии,  государствоведе-
нию, государственному управлению,  
праву, главным образом административ-
ному и информационному, и социологии.  
Это также фундаментальные исследова-

тельские работы ученых-политологов 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации за весь 
период разработки проблематики «госу-
дарственной информационной политики» 
в нашей стране. 

Методология 

В настоящей статье представлены 
результаты исследования, которое прово-
дилось в двух направлениях. Во-первых, 
был проведен количественно-качествен-
ный анализ диссертационных и моногра-
фических работ, содержащих в своем 
названии понятие «государственная ин-
формационная политика». Был осу-
ществлен контент-анализ данных работ с 
целью определения исследовательских 
подходов к рассмотрению сущности и 
содержания государственной информа-
ционной политики, а также с целью ана-
лиза  предлагаемых авторских определе-
ний. Во-вторых, был проведен количе-
ственно-качественный анализ диссерта-
ционных и монографических исследова-
ний  смежных по тематике исследований,  
которые можно рассматривать как иссле-
дования направлений реализации госу-
дарственной информационной политики, 
в том числе и в рамках других наук. 

Проведенный анализ осуществлен 
через призму политико-государственного 
подхода. Этот исследовательский выбор 
обусловлен тем, что субъектами выра-
ботки и реализации всех видов государ-
ственной политики, в том числе и госу-
дарственной информационной политики, 
является государство в лице его органов 
государственной власти и управления, 
что закреплено сегодня также и норма-
тивно в положениях об их деятельности. 

Результаты и обсуждения 

Проведенный анализ научных пуб-
ликаций и разработок  показал, что ис-
следования в сфере политической науки 
по исследуемой проблеме за последние  
двадцать лет развивались  в двух основ-
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ных направлениях. Первое направление 
было посвящено рассмотрению более 
общему понятию «информационная по-
литика». Второе направление занималось 
исключительно проблемами развития и 
становления «государственной информа-
ционной политики» [4]. Совершенно оче-
видно, что при исследовании современ-
ных подходов к пониманию сущности и 
содержания государственной информа-
ционной политики нельзя не учитывать 
научные наработки  в российской поли-
тической науке предыдущих лет.  

Среди современных разработчиков 
(2007–2017 гг.) актуальных проблем го-
сударственной информационной полити-
ки можно выделить таких ученых-
политоло-гов, как О. А. Судоргина,              
Е. С. Устинович, И. В. Юдина, Е. Н. Вет-
рова и др.  

Содержанием государственной ин-
формационной политики в Российской 
Федерации О. А. Судоргин считает не-
сколько взаимосвязанных направлений. 
среди которых выделяет такие, как: фор-
мирование информационного законода-
тельства, информатизацию органов госу-
дарственной власти, а также «повсемест-
ное создание института связей с обще-
ственностью, разработка, создание и 
внедрение в политический и управленче-
ский процессы информационно-ком-
муникационных технологий» [6, с. 11]. 
Однако, к сожалению, ученый не форму-
лирует и не предлагает в своем диссерта-
ционном исследовании авторское поня-
тие «государственная информационная 
политика». Значительное внимание ин-
формационной деятельности органов 
государственной власти и управления, а 
также информационной функции госу-
дарственного управления (государства) 
уделяет в своем исследовании Е. С. Ус-
тинович [1; 7, с. 19; 8, с. 17; 9, с. 13].  В 
последнее время появляется  немалое ко-
личество отдельных публикаций  по про-
блемам «государственной информацион-
ной политики» на уровне научных статей 
молодых ученых [10]. 

В юридической науке целый ряд ис-
следований посвящен информационной 
функции государства, проблемам консти-
туционно-правового регулирования ин-
формационных отношений, администра-
тивно-правовому регулированию  ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в государ-
ственном управлении, «электронизации» 
государственного управления и т.д.   

Несмотря на множественность науч-
ных трудов (прежде всего, научных ста-
тей) по вопросам государственной ин-
формационной политики имеют фунда-
ментальный характер и предлагает свой 
подход к пониманию  сущности и содер-
жанию государственной информацион-
ной политики достаточно ограниченное 
количество диссертационных  и моно-
графических работ. Во многих работах 
государственная информационная поли-
тика исследуется как фактор повышения 
эффективности государственного управ-
ления,  как средство формирования и 
развития институтов гражданского обще-
ства в современной России и т.д. В каче-
стве самостоятельного вида государ-
ственной политики исследуется  государ-
ственная политика в области развития 
информационного общества в Россий-
ской Федерации и  государственная ин-
формационная политика в формировании 
политической культуры общества и т.д.  

По сути, диссертационных и моно-
графических исследований, которые по 
своему названию и содержанию носили 
бы комплексный характер и рассматри-
вали бы  государственную информацион-
ную политику с позиций системного, 
структурно-функционального и институ-
ционального подходов,  фактически от-
сутствуют. Как правило, не предлагается 
и авторских определений понятия «госу-
дарственной информационной полити-
ки». 

Выводы и рекомендации 

Важный вывод состоит в том, что 
существующие сегодня в политической 
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науке определения понятия «государ-
ственная информационная политика» не 
предлагают ее цели, принципов, задач, 
основных направлений и механизмов ее 
реализации. Таким образом, проведение 
комплексного  и системного исследова-

ния  категории «государственная инфор-
мационная политика» остается актуаль-
ным и способствующим решению одной 
из важнейших теоретико-методологи-
ческих проблем в современной политоло-
гии.  
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена представлению археологических свидетельств использования 
лука и стрелкового инструментария, которым пользовались племена Северного Кавказа и Закавказья в 
середине II – середине I тыс. до н.э. Это первое комплексное исследование данных артефактов в совре-
менной российской историографии. Ретроспективный анализ материалов смежных эпох и соседних тер-
риторий позволяет определенным образом реконструировать появление и применение различных типов 
луков на протяжении тысячелетия. Исследованием подтверждено присутствие двух типов луков у коче-
вых и оседло-земледельческих племен, тогда как ранее это отмечалось лишь для воинов подвижных ско-
товодов ближе к середине I тыс. до н.э. 

Целью статьи является составление сводки находок луков и предметов, связанных со стрелковым 
вооружением древних насельников Кавказа и Закавказья, с  использованием материалов смежных эпох и 
культур, а также историографический обзор литературы, посвященный их изучению. 

Задачей статьи является установление (на привлекаемых материалах) вероятной роли и значе-
ния оружия дистанционного боя в формировании военных навыков ведения войны у оседло-
земледельческого и подвижно-скотоводческого населения Кавказа и Закавказья в  историческом проме-
жутке  середины  II – середины I тыс. до н.э., основываясь на материалах полевых археологических иссле-
дований. 

Методологическую базу исследования составил комплекс методов исторического изучения перво-
источников, основанных на системном анализе выделенного нами корпуса артефактов, представленных 
и произведенных в научных трудах археологов-кавказоведов середины XX – начала XXI в. 

Результаты произведенного исследования позволяют обоснованно реконструировать место и роль 
луков как важной составной части номенклатуры вооружений для формирующейся группы лучников-
всадников и установить взаимосвязь между изменениями в ведении военных действий и сменой производ-
ственной модели  хозяйствования. В этих процессах были задействованы племена кобанской археологи-
ческой культуры, перешедшие к подвижному скотоводству. 

Вывод. Автор приходит к заключению, что археологические источники свидетельствуют о том, 
что начиная с середины II – начала I тыс. до н.э. такой вид наступательного вооружения, как лук, занимал 
важное место в номенклатуре вооружений племен Северного Кавказа и Закавказья и достаточно часто 
ими использовался. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the presentation of archaeological evidence of the use of bow and arrow 
tools, which were used by the tribes of the North Caucasus and Transcaucasia in the middle II - middle I Millennium 
BC. This is the first comprehensive study of such artifacts in the modern Russian historiography. 

The purpose of the article is to compile summary of the findings of bows and objects related to the shooting 
arms of the ancient inhabitants of the Caucasus and Transcaucasia, using materials of the related eras and cultures, 
as well as the historiographical review of the literature devoted to their study. The retrospective analysis of materials 
of the adjacent eras and the neighboring territories allows to reconstruct the appearance and the  use of different 
types of bows during the millennium period. The study confirmed presence of two types of bows with the  nomadic 
and the settled agricultural tribes, whereas previously it was noted only for the soldiers of the mobile pastoralists 
closer to the middle of the I Millennium BC. 

The objective of the article is to establish (using the quoted materials) the probable role and importance of the 
distant weapons in formation of military skills of warfare at the sedentary-agricultural and mobile-pastoral population 
of the Caucasus and Transcaucasia in the historical period in the middle II - middle I Millennium BC, based on the 
materials of the field archaeological research. 

The methodological base of the research is founded on a complex of methods of historical study of the prima-
ry sources, based on the systematic analysis of the selected group of artifacts, presented and produced in the scien-
tific works of archaeologists on the Caucasus in the middle XX -  beginning XXI centuries. 

Results of the research allow to reasonably reconstructing the place and the role of bows as an important part 
of the set of weapons used by the newly formed group of the archers-horsemen, and to link changes of the warfare 
methods with the shift of the economic model of the society. The tribes of the Koban archeological culture that have 
shifted to the movable animal husbandry were involved into these processes. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that archaeological sources indicate that starting from the 
middle of II-beginning of I Millennium BC such type of offensive weapons as the bow occupied an important place in 
the nomenclature of weapons of the tribes of the North Caucasus and Transcaucasia and was often used by them. 
____________________________________________________________________________________ 
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Введение  

К ручному оружию дистанционного 
боя, помимо дротиков и пращей, отно-
сятся луки и стрелы. Их образцы, за-
фиксированные с помощью археоло-
гических раскопок, ранее уже были 
подвергнуты предварительному изу-
чению и анализу [1, с. 42–50; 2, с. 13–17; 
3, с. 6–26; 4; 5; 6; 7, с. 84–93, 244–246, 
рис. 17–19]. Однако для всестороннего 
исследования избранной нами темы 
требуется использование источниковой 
базы, накопленной и по другим террито-
риям. Сюда можно отнести работы, в ко-
торых публикуются находки луков и 
их деталей, колчанов, других связан-
ных с ними предметов из памятников 
Южного Урала [8; 9], а также имею-
щихся в составе материалов срубной 
КИО [10; 11], вероятных киммерийцев 
[12; 13; 14], других культур и более отда-
ленных территорий [15; 16, с. 66–71; 17; 
18; 19], чей военный потенциал форми-
ровался в контактах с изучаемой нами 
территорией.  Большой интерес пред-
ставляют и исследования теоретического 
характера, основанные на анализе  мате-
риалов, засвидетельствованных археоло-
гически [20; 21].  В нашей статье мы бу-
дем обращаться  к этим материалам, ис-
пользуя их для иллюстрации или обосно-
вания некоторых из выдвигаемых нами 
тезисов. 

Под первоисточниками в данном 
случае мы подразумеваем опублико-
ванные в научных изданиях артефак-
ты, на которых и строится изучение 
избранной нами темы. Комментарии 
по их представлению и выводы опуб-
ликовавших находки исследователей 
составляют историографический фон 
комплексного изучения проблематики, 
связанной с изучением процессов со-
здания и использования стрелкового 
набора. Его ретроспективный анализ 
происходит в комплексе с другими 
находками, которые в предыдущие 
эпохи определили общее направление 

в разработке и использовании лука и 
сопутствующих ему предметов.  

Выбор времени для изучения темы 
не случаен. Начиная с третьей четверти  
II тыс. до н.э., вначале в Закавказье, а за-
тем и на Северном Кавказе,  лук и стрелы 
становятся все более важным элементом 
для достижения победы на поле боя. До-
полнительным фактором является  за-
фиксированный, прежде всего – археоло-
гически, процесс появления вначале от-
дельных всадников, а затем и целых от-
рядов наездников, в чьем арсенале дан-
ный вид вооружения становится важ-
нейшим атрибутом воинского инстру-
ментария. На широких просторах Евра-
зии, в различных природно-климати-
ческих зонах, формируется и быстро рас-
пространяется новая тактика применения  
средств дистанционного боя. 

В настоящее время преобладающей 
является точка зрения о том, что возрас-
тание роли лука и стрел у народов Кавка-
за и Закавказья связано с влиянием среды 
подвижных скотоводов. Существует ус-
тойчивое мнение о том, что именно ко-
чевники познакомили кавказцев с лоша-
дью как средством ведения войны            
(В. Б. Ковалевская, М. Н. Погребова,           
Е. Е. Кузьмина, В. Б. Виноградов,             
С. Л. Дударев, С. В. Махортых и др.).    
Однако, на наш взгляд, подобный одно-
сторонний подход требует существенной 
корректировки. Некоторая работа в этом 
направлении уже проделана [22; 23, с. 26; 
24]. 

Вопросы, связанные с установлением 
реального места и роли лука и стрел в ар-
сенале народов Кавказа и Закавказья, ра-
нее уже становились предметом нашего 
изучения [25; 26; 27; 28]. В этих работах 
были подробно рассмотрены такие важ-
ные для нашей темы источники, как гра-
вированные бронзовые пояса, а также 
предметы бронзовой антропоморфной 
пластики конца II – начала I тыс. до н.э. 
Значительное место было уделено вопро-
сам историографического характера, 
имевших целью установление круга воз-
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можных источников для изучаемой нами 
темы. В результате был осуществлен от-
бор источников для изучения возможно-
стей в  исследованиях роли лука и стрел 
как комплекса военных практик у насе-
ления, прежде всего Центрального Пред-
кавказья. Сейчас мы можем приступить 
непосредственно к анализу  самих пред-
метов вооружения, чему и посвящена 
данная статья.   Её целью не является 
работа над общей типологией луков, 
которая уже разработана и широко 
применяется. Основным источником 
наших знаний о предмете исследования 
служат опубликованные результаты ар-
хеологических изысканий в виде нахо-
док луков и другого стрелкового ин-
струментария в рамках третьей четверти 
II тыс. до н.э. и до середины V в. до н.э. 
Этот временной промежуток является 
хронологическим маркером для нашего 
исследования. Основная задача, которую 
ставит перед собой автор, – показать, что 
лук для  племен изучаемой нами терри-
тории в эпоху финальной стадии поздне-
го бронзового века и начального этапа 
железного века, ещё до появления наезд-
ников скифского периода, являлся важ-
ным элементом военной экипировки. Лу-
кам «скифского» времени посвящена 
значительная литература [29; 30; 31; 32, 
с. 28–30; 33; 34; 35; 36, с. 9–11, 14–32; 37; 
38; 39]. Она будет выборочно использо-
вана нами в  качестве дополнительного 
источника знаний о конструктивном раз-
витии более ранних форм луков. Изобра-
жения горитов и налучий на каменных 
стелах, стенках гробниц, гравированных 
поясах и предметах бронзовой антропо-
морфной пластики были исследованы ра-
нее [40, с. 275; 41, с. 129, 131, рис. 99,       
с. 134; 42, с. 228; 43, с. 67, 70, 72; 44,       
с. 27, 28, рис. 1, 2, с. 29, 30, рис. 2, 3; 17, 
с. 73, 76, 79, 80, рис. 3, 2, 5, 6, 11; 37; 16, 
с. 108, 135, 136, 140, 142, 298, табл. XLI, 
с. 306, табл. XLV, 90–92, с. 332, табл. LVIII, 
29–30, 58–60; 45, с. 156; 46, рис. 14, фото 
№ 18; 47, с. 95; 48, с. 193; 49, с. 121, 139, 
140, 178, 179, 189, 195, 196, 287, 315, 317, 

326, 335, 341, 290, рис. 12,а-б, с. 291, 326, 
кат. 369; 39]. Правда, не все публикации 
могут быть признаны достаточными с по-
зиции источниковедческого анализа. Так, 
в монографии М. Кастеллуччиа налицо 
расхождение между представленными 
материалами и некоторыми результатами 
их изучения. Например, анализируя кол-
чаны, автор отмечает их сходство и тра-
пециевидную либо цилиндрическую 
форму, сужающуюся ко дну, и размеще-
нием в них всегда 4 стрел. Однако для 
изображений колчанов из Тли это не со-
всем так: они имеют форму вытянутой 
трапеции с расширениями устья и дна. 
Последняя черта, на наш взгляд, была 
связана с демонстрацией необходимости 
увеличения объема колчана для некото-
рых образцов наконечников стрел так 
называемого «закавказского» типа, у ко-
торых имелись широко расставленные в 
стороны шипы. Ещё одна деталь: на всех 
рисунках оперение показано прикреп-
ленным вплотную к «пятке» стрелы, что, 
по нашему мнению, резко отличает их от 
типично скифских. По мнению Е. В. Чер-
ненко это не так  [30, с. 34].  Однако этот 
тезис лишен археологического подтвер-
ждения, т. к. сами оперения не сохрани-
лись [36, с. 16]. Для сарматских памятни-
ков такие материалы присутствуют. На 
древках стрел, найденных в них, опере-
ния несколько отстояли от «пятки» –  вы-
реза для наложения тетивы [32, с. 158, 
табл. XXIII, 6]. 

К сожалению,  вне анализа М. Ка-
стеллуччиа остались и такие важные эле-
менты, как налучья, а также способ их 
соединения – в «торец» с колчанами, что 
характерно для всех подобных изо-
бражений Закавказья на протяжении бо-
лее чем тысячи лет и демонстрирует ар-
хаичный вариант их крепления [50, р. 73, 
79, 80, fig. 124, А, В, С, D, Е].  

Оценим материальные источники в 
виде остатков луков, их реконструиро-
ванные  формы и восстановленные об-
разцы, а также другие предметы, которые 
были найдены в ходе археологических 
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исследований и могут быть использованы 
для наших целей. В связи с большим 
объемом материала анализ места и роли 
наконечников стрел будет произведен 
нами дополнительно в отдельной статье. 
В настоящей работе мы обратимся к дан-
ным по лукам, налучьям и колчанам, а 
также другим предметам, связанным с 
использованием лука  и полученным в 
ходе полевых археологических изыска-
ний. В настоящее время об этих  предме-
тах вооружения существует меньше всего 
знаний, ведь материал, из которого они 
были созданы (дерево, кожа, кость, мех, 
изредка – медь и камень), более всего 
подвержен уничтожению временем и 
редко становится достоянием исследова-
телей. Их незначительные остатки, обна-
руженные в ходе археологических изыс-
каний,  свидетельствуют, что для самых 
удаленных территорий и в различные ис-
торические эпохи приемы их создания 
имели много общего. Для того чтобы 
иметь возможность сравнения и сопо-
ставления, в нашем исследовании мы бу-
дем привлекать дополнительные источ-
ники, происходящие из памятников 
смежных эпох и соседних территорий. 

Методология  

Методологической базой нашего ис-
следования послужили такие методы ис-
торического исследования, как историко-
сравнительный, историко-типологичес-
кий, метод исторической реконструкции, 
метод исторической ретроспекции и 
научной аналогии. 

Результаты и их обсуждение 

Сводная работа по лукам, стрелам, 
налучьям и колчанам эпохи энеолита и 
бронзового века Юго-Восточной Европы 
принадлежит С. Н. Братченко. Это серь-
езное комплексное исследование. По его 
данным, наиболее ранние образцы слож-
ных двояковогнутых луков присутствуют 
на каменных стелах эпохи энеолита из 
Галичины (Германия) и Натальевки 
(Днепровское Надпорожье). На послед-

ней воспроизведён типичный сложный 
лук с заострёнными в верхней части ру-
коятками, прямыми плечиками и вогну-
тыми концами, который, по его мнению, 
является сложным рефлектирующим.  
Двояковогнутой формой он похож на 
лук, изображённый на победной стеле 
царя Нарам-Сина из Шумера. Ещё один 
лук – большой двояковогнутый лук по-
добной конструкции – изображен на  ка-
менной гробнице из Новосвободной на 
Северном Кавказе. Эти изображения – 
прямое свидетельство появления уже к 
середине – второй половине IV тыс. до 
н.э. сложного рефлексирующего лука, 
известного в то же время в Шумере, на 
Северном Кавказе, в Центральной Евро-
пе. Однако для культур II тыс. до н.э.  
степной Евразии подобные находки ему 
не известны. 

О форме колчана можно судить по  
изображениям на стелах из Верхоречья и 
Сватова: это длинные прямоугольные 
сумки или футляры с перевязью, их но-
сили за спиной, что характерно для Пе-
редней Азии и Египта. Автор считает ве-
роятным, что такая форма была свой-
ственна и для племён энеолита-бронзы 
Восточной Европы. Другой тип колчана 
изображён на гробнице из Галичины. Он 
похож на подобный же, представленный 
на стене гробницы у ст. Новосвободной. 
Это футляр усеченно-конической формы 
с широким разворотом в верхней части, к 
которому прикреплена перевязь. Привле-
кает внимание изображение луков на сте-
лах и гробницах отдельно от колчанов. 
Это обстоятельство, вместе с узкой фор-
мой футляра, делает невозможным его 
применение для лука и позволяет пред-
полагать использование только для стрел. 
Однако это не означает отсутствие осо-
бых футляров – налучий, т. к. сложные 
луки обязательно требовалось спрятать 
при непогоде (дождь, туман) для предот-
вращения расклеивания деталей. 

Остатки колчана происходят из ран-
несрубного погребения Скатовка 11/1 в 
Нижнем Поволжье. Его размеры (по гра-
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ницам тлена):  примерно 50×8 см. Ещё 
один найден в погребении Князево 1/5 на 
Харьковщине. По остаткам тлена древка 
стрелы его размеры: длина – 60 см, ши-
рина – от 20 до 28 см.  Указанием на су-
ществование у катакомбных племён кол-
чана может служить находка 2 костяных 
застежек с перехватом посередине в по-
гребении Николаевка – II 7/8 на Север-
ском Донце.  В эпоху поздней бронзы в 
таких культурах, как срубная, сабатинов-
ская, белозёркая, вероятно, существовал 
и короткий сложный лук, о чём могут 
свидетельствовать лёгкие наконечники 
стрел из бронзы, костяные элементы 
(возможно, накладки для усиления лука). 
По этому поводу привлекает внимание 
высказывание Н. И. Шишлиной о луке из 
Бичкин-Булука, который, вероятно, был 
похож на скифский [17, с. 70, 71, 73–75, 
80]. Дополнительно отметим, что в по-
гребении № 3 кургана № 33 могильника у 
с. Алкалия в Одесской области был 
найден горит со стрелами  и сложносо-
ставной лук  [51, табл. 19, 3]. 

С. И. Лукьяшко отмечает, что кон-
струкция сигмовидного лука была из-
вестна в Иньском Китае и на Кавказе с 
эпохи ранней бронзы [33, с. 151]. Это 
подтверждается материалами, которые 
приводит в своей монографии М. В. Го-
релик. Он обратил внимание на то, что 
для появления сложносоставного лука 
необходимо наличие комплексного зем-
ледельческо-скотоводческого хозяйства, 
в котором развитие скотоводства давало 
возможность широко использовать рог, 
кость, сухожилия, а керамическое произ-
водство позволяло варить клей и сухожи-
лия, соблюдая сложные технологические 
условия. Описывая лук «скифского» ти-
па, исследователь отмечает, что у него 
была не прямая, как описанная Марцел-
лином, а выгнутая в сторону стрелка ру-
коять. Плечи лука примерно вдвое пре-
вышали рукоять по длине, они были рез-
ко отогнуты назад и почти прямые (не 
дугообразные, как в описании у Марцел-
лина), поэтому изгиб перехода от рукоя-

ти к плечу не столько округл, сколько уг-
ловат. Небольшие «рога», более или ме-
нее изогнутые и резко отогнутые вперед 
(а не длинные или слабо изогнутые), ле-
жали на одной прямой либо были немно-
го отогнуты назад так, что между плечом 
и «рогом» образуется довольно острый 
угол. Лук у персонажа с гравированного 
бронзового пояса из погребения № 76 
Тлийского могильника имеет не вогну-
тую, а выгнутую рукоять, форма плеч – 
округлая, тогда как у скифского они 
должны быть прямыми. По мнению         
М. В. Горелика, все кавказские луки с 
выгнутой наружу рукоятью восходят к  
западно-иранскому варианту треугольно-
го лука, «скрещенным» с сегментовид-
ным луком. Он не знает, были ли эти лу-
ки в реальности, или это просто изобра-
жение, т. е. иконографическое развитие 
традиции изображения лука. Ношение 
налучья и колчана на заплечном ремне – 
это  ближневосточная традиция, тогда 
как скифский колчан всегда носился на 
поясе, на левом боку. Вообще же луки 
подобного типа – небольшие, сегменто-
видные, сложносоставные, полурефлек-
сивные, известны ему и для середины III 
тыс. до н. э. Так, изображение типичного 
«скифского» лука присутствует на шу-
мерской гравированной каменной пла-
кетке из г. Мари [16, с. 67–69, 71, 74, 75, 
с. 306, табл. XLV, 90, 91]. 

То, что определенная форма лука не 
может быть характерна лишь для какой-
то отдельной территории или времени, 
демонстрирует находка из могилы                 
№ 2001 могильника Янхай-2 (автоном-
ный район Синьцзян-Уйгур, Восточный 
Туркестан). Она точно соответствует лу-
кам на бронзовых поясах из Азербайджа-
на [50, р. 73, fig. 105, А–Е], что позволяет 
нам развеять сомнения М. В. Горелика. У 
этого образца округлый выступ, выгну-
тый наружу в центральной части, и за-
гнутые внутрь рога лука.  Дата комплекса 
V–III вв. до н.э. [52, с. 189, рис. 42, 9]. За-
кавказские экземпляры относятся ко вре-
мени от конца II до середины I тыс. до 
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н.э.  Даже на самых поздних гравирован-
ных поясах (около V в. до н.э.)  луки, 
изображенные на них, могут быть интер-
претированы как сложные полурефлек-
сивные с прямыми жесткими плечами, 
что вполне соответствует форме так 
называемого «скифского» лука (Триале-
ти, погребение № 5). Вместе с тем на 
бронзовом поясе со сценами охоты из 
Чабаркули (XV в. до н. э.) представлен 
лук такого же типа [46, рис. 14, фото             
№ 18], как и у всадников с бронзовых 
кувшинов из Жинвали III–IV вв. н. э., 
хранящихся в золотой кладовой в Нацио-
нальном музее Грузии [53]. Подобная  
устойчивость образов может демонстри-
ровать как неизменность изобразитель-
ной традиции, так и соответствовать ре-
альному положению дел. А. М. Хазанов 
считает, что лук так называемого «скиф-
ского» типа появился ещё в эпоху брон-
зы. У такого лука концы и рукоять – пря-
мые или изогнутые, и должны быть абсо-
лютно негнущимися, зато плечи – чрез-
вычайно гибкими. По его мнению, пред-
ставляется более правильным с истори-
ческой точки зрения предполагать, что 
развитие «скифского» лука шло у раз-
личных народов на всей территории 
евразийских степей [32, с. 29, 30]. 

По заключению Л. В. Ермолова, в 
результате эволюции сложносоставного 
лука, который в литературе условно при-
нято называть «луком скифского типа» 
[54, с. 31–32; 55, с. 5; 31, с. 33], на всей 
территории Восточной Европы, Перед-
ней, Средней и Центральной Азии и Си-
бири сформировался ряд вариантов 
сложного лука. Эволюция же его была 
многолинейной  [56, с. 149, 150]. 

Н. И. Шишлина отмечает, что прото-
типом «скифского» лука можно считать 
экземпляры, которые появились во II тыс. 
до н.э. Лук небольших размеров с костя-
ными накладками возникает в Сибири, а 
затем проникает в Поволжье. Короткий 
сложный «скифский» лук является ко-
нечным результатом длительной эволю-
ции этого предмета вооружения, в разви-

тии которого свою роль сыграл и корот-
кий сложный лук срубной культуры. Его 
форма могла быть очень близка форме 
лука скифского типа, который появился в 
середине I тыс. до н.э. Она считает, что 
находка лука, опубликованная О. Р. Ду-
бовской в 1985 г., является его прототи-
пом [11, с. 24, 33, 34]. Этот предмет был 
обнаружен раскопками А. М. Смирнова в 
1980 г. у г. Зимогорье Славяносербского 
района Ворошиловградской области в 
погребении № 5 кургана № 2, датирован-
ного первой половиной VIII в. до н.э.     
Его длина 93 см, «рога» подработаны, 
заметна асимметричность плеч и слегка 
загнутые наружу концы. Согласно              
О. Р. Дубовской,  в нем можно узнать так 
называемой «скифский» лук [12, с. 170, 
171, с. 169, рис. 3]. Так же считают             
А. Б. Белинский и С. Л. Дударев [5, с. 38]. 
Лук подобного же типа существовал и в 
последующее время. Так, для памятников 
«синташты» (первая половина II тыс. до 
н.э.) определяется небольшой составной, 
с признаками асимметрии и жесткими 
плечами и рогами,  с кибитью, усиленной 
костяными накладками, усиленный лук 
сегментовидной формы, который в ре-
конструкции очень напоминает «скиф-
ские» образцы [8, с. 92–93]. Здесь же от-
метим, что материальный комплекс дан-
ной археологической культуры на 
начальном этапе во многом формировал-
ся за счет  кавказского и предкавказского 
населения [57]. Р. А. Мимоходом, поми-
мо технологических приемов выплавки и 
обработки бронзы, ряда украшений и не-
которых керамических форм, для «син-
ташты» отмечены и предметы вооруже-
ния, в том числе наконечники стрел кав-
казских форм [58, с. 4, 21].  

С. И. Лукьяшко считает, что лук так 
называемой «сигмовидной» формы в 
эпоху бронзы бытовал как на Северном 
Кавказе, так и в Китае, но в его распоря-
жении нет данных, которые бы свиде-
тельствовали о «доживании» этого пред-
мета вооружения до скифского времени. 
В культурах, связанных с развитием ко-
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неводства и всадничества, шел поиск 
возможностей увеличения мощности лу-
ка параллельно с уменьшением его раз-
меров. Киммерийские и раннескифские 
наконечники стрел – массивные, тяжелые 
и двулопастные, что соответствует мощ-
ному угловатому луку. Сложносоставной 
сегментовидный лук со стрелой закавказ-
ского типа виден в «руках» у фантасти-
ческого существа из Келермесского кур-
гана. Лишь к концу VII – началу VI в. до 
н.э. происходит их замена на облегчен-
ные экземпляры, что соответствует изме-
нению конструкции лука. Подобный же 
экземпляр изображен у всадника с ковра 
из кургана № 5 Пазырыкского могильни-
ка [35, с. 88, 91, 92].    

Обратимся теперь к северокавказ-
ским материалам. Наиболее ранним эк-
земпляром является лук, фрагменты ко-
торого были найдены в катакомбном по-
гребении № 15 кургана № 1 могильника у 
ст. Суворовской. Длина сохранившейся 
части 40 см, толщина – 2,5 см. Автор 
раскопок (А. Л. Нечитайло) реконструи-
ровала общую форму лука как «простой 
лук с суживающимися концами».  На 
опубликованном рисунке предмет (по ре-
конструкции) имеет дуговидную форму. 
Подобный же простой дуговидный лук в 
виде слегка согнутого деревянного брус-
ка с заострёнными концами был найден 
К. Ф. Смирновым в савроматском погре-
бении № 7 кургана № 7 Мечет-Сайского 
могильника в Южном Приуралье. В дли-
ну он был 75–80 см. Дата погребения – 
конец VI – начало V в. до н.э. [59, с. 120, 
рис. 42, 1, 8, с. 163, 154], что говорит об 
использовании лука подобной конструк-
ции вплоть до середины I тыс. до н.э.  В 
Суворовском некрополе в погребении         
№ 9 кургана № 5 на мизинце погребенно-
го в катакомбе обнаружено беломрамор-
ное кольцо для натягивания тетивы лука. 
Время совершения погребений – около 
середины II тыс. до н.э. (по некалибро-
ванным датам) [60, с. 14, 33, рис. 12, 6, 
рис. 35, 2]. В погребении № 2 могильника 
Саади-Котар в горной Чечне был зафик-

сирован обработанный камень удлиненно-
подпрямоугольной формы длиной 10 см,   
с 2 сквозными отверстиями, который, по 
заключению В. С. Титова, мог выполнять 
функции «гасителя тетивы лука». Мо-
гильник датирован концом III – началом 
II тыс. до н.э. [61, с. 70, рис. 3, 21, с. 73, 
прим. 1]. В погребении № 10 Зандакского 
могильника (конец II – начало I тыс. до 
н.э.) был найден истлевший деревянный 
колчан с диаметром устья 8-9 см, с 14 
наконечниками (по 7 бронзовых «плоши-
ков» и костяных черешковых), у которых 
сохранились фрагменты древков. В по-
гребении № 34 была обнаружена костя-
ная застежка, вероятно, от горита, в по-
гребении № 38 – 2 бронзовые грибооб-
разные отливки и там же – 3 ворворки, в 
погребении № 51 – 1 костяная застежка. 
В. И. Марковин предположил, что эти 
изделия принадлежали к одной сложной 
конструкции типа горита. Было установ-
лено, что бронзовые черешки вставля-
лись в слегка расщепленное древко и об-
матывались волокнистыми нитями [62,      
с. 34, рис. 23, 2–8, с. 35–36, 38, 91, 130–
131, с. 64, рис. 46; 1, с. 74, рис. 52, 1–4, 8, 
9, с. 92, рис. 66, 8]. Костяные элементы 
горита или колчана известны и из памят-
ников западного варианта кобанской 
культуры. Так, в погребениях № 1 и 30 
Минераловодского могильника были 
найдены костяные застежки, похожие на 
подобные же из Зандакского могильника 
[3, с. 26, с. 139, табл. IV, 1–3, 6–8]. 

Для предскифского периода Цен-
трального Предкавказья нам известна 
только одна находка лука. В погребении 
№ 261 могильника Клин-Яр-III (западная 
окраина г. Кисловодска, Кавказские Ми-
неральные Воды) был найден лук так 
называемого «скифского» типа. Его дли-
на около 80 см, у него явно асимметрич-
но  расположенные и выгнутые плечи и 
рукоять-перехват, конфигурация которо-
го хорошо известна. Левое плечо лука 
фрагментировано, в связи с чем первона-
чально он мог достигать 90 см. Макси-
мальная толщина кибити в районе рукоя-
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ти 2 см. С правой стороны лука четко 
фиксируется один из «рогов» с характер-
ным выгнутым вверх концом и вырезом 
для тетивы. Опубликовавшие находку           
А. Б. Белинский и С. Л. Дударев  предпо-
лагают, что правое плечо лука изначаль-
но могло состоять из большего числа 
слоев (более 2–3), но они, возможно, яв-
ляются следствием смещения древесины 
под давлением грунта.  Судя по опубли-
кованному рисунку, у данного лука со-
хранившееся плечо и «рог» действитель-
но напоминают скифские образцы, если 
это, конечно, не результат деформации 
дерева. Дата комплекса – VIII – первая 
половина VII в. до н.э. Эта находка при-
знается ими уникальной и единственной 
для  Кавказа. Единственная подобная          
же – это лук из раскопок у г. Зимогорье.   
Авторы считают, что показанные на 
бронзовых поясах из погребений № 74-б 
и 76 Тлийского могильника луки – одни 
из древнейших изображений  этого вида 
вооружения так называемого «скифско-
го» типа. Они датируют эти комплексы 
временем не  позднее первой половины 
VII в. до н.э. [63, с. 315, 316, 126,         
рис. 110, 2]. Однако это ещё так называе-
мый «предскифский» период.  

Для последующего времени мы зна-
ем о находке в погребении № 15 могиль-
ника Гастон-Уота (Дигорское ущелье, 
горная Осетия) двух луков и двух колча-
нов. Размеры луков – в длину около        
80 см, сохранившиеся размеры колчанов 
– 34×8 см, предметы  изготовлены из де-
рева. Луки имеют асимметричную сиг-
мовидную форму, в сечение один упло-
щен, второй округлый, перехвата в сред-
ней части нет, середина одного лука име-
ет нарезки, вероятно – для крепления об-
мотки [64, с. 20, 170, рис. 1, 2]. Интерес-
но сравнить, какие формы луков в это 
время бытовали у самих скифов. Один из 
редких случаев его хорошей сохранности 
связан с находкой в погребении № 5 кур-
гана у с. Владимировка Джанкойского 
района степного Крыма. Лук – сигмовид-
ной формы, один конец истлел, сохра-

нившаяся часть – в длину 48,9 см, перво-
начальные размеры – около 55 см, на 
конце вырезан  желобок для крепления 
тетивы, тело лука обмотано корой. Дата 
погребения – IV в. до н.э. [65, с. 14, 86, 
рис. 6, 10]. Как можно заметить,  этот эк-
земпляр не похож на северокавказские 
образцы, хотя они найдены в погребени-
ях одного времени. В то же время подоб-
ная форма имеет более ранний прототип, 
происходящий из погребения № 1 курга-
на № 12 группы Аккермень-I, относя-
щийся к кругу катакомбных древностей 
первой четверти II тыс. до н.э. [17,  с. 72, 
рис. 2, 5]. Это подтверждает факт того, 
что конструктивно похожие луки суще-
ствовали в различные эпохи. 

Колчаны из Гастон-Уота предназна-
чены только для ношения стрел (20 экз.) 
и не снабжены элементами для крепления 
к гориту.  В них сохранились и  фрагмен-
ты древков стрел, в нижней части кото-
рых имеются выемки для натяжения те-
тивы. Это единственная находка сохра-
нившихся колчанов из дерева для терри-
тории Северного Кавказа. Дата погребе-
ния – конец V–IV вв. до н.э., что соответ-
ствует финалу скифской эпохи на Север-
ном Кавказе [64, с. 20, 171, рис. 11, 1 и 2].  

Фрагменты древков стрел были за-
фиксированы Е. И. Крупновым в погре-
бении № 19 могильника Верхняя Рутха.  
В нем было найдено несколько их дета-
лей, у части сохранились выемчатые ос-
нования. Кроме того, Е. И. Крупнов от-
метил и находку «деревянной коробоч-
ки», в которой находилось несколько 
бронзовых втульчатых трехлопастных 
наконечников стрел. Исследователь 
предположил, что этот предмет являлся 
частью колчана или вкладывался в него. 
Дата захоронения – V в. до н.э. [66,           
с. 228, 230, 229, рис. 33, 12]. На наш 
взгляд, этот  предмет вполне  мог быть 
нижней частью почти полностью ист-
левшего колчана, который и предотвра-
тил от полного уничтожения некоторые 
древки стрел. 
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В Закавказье, помимо парадных кол-
чанов, выполненных из бронзы (Кармир-
Блур), была сделана находка  колчана из 
дерева. Так, в погребении № 8 кургана II 
Мингечаура с правой стороны от костей 
таза был найден берестяной колчан пло-
хой сохранности, вытянуто-трапецевид-
ной формы. Курган был датирован  XI – 
началом X в. до н.э. Ещё 3 подобные же 
находки, со ссылкой на материалы                 
Б. Б. Пиотровского (Топ-Кар, Лчашен, 
Кармир-Блур), упоминает С. А. Есаян          
[1, с. 43]. Именно в этот период в Закав-
казье стали широко применяться брон-
зовые наконечники стрел [66, с. 100,              
122, 127, 130]. Интересно наблюдение               
Б. Б. Пиотровского, сделанное им отно-
сительно типов луков, которые использо-
вали племена Закавказья. Так, для его 
центральных районов был характерен 
крупный лук, тогда как для восточных – 
сравнительно небольшого размера [68,        
с. 38]. По мнению Р. М. Торосяна,            
О. С. Хнкикяна и Л. А. Петросяна, в по-
гребении № 44 Ширакаванского курган-
ного могильника в кузове колесницы был 
найден лук длиной 1,72 м, местами обли-
цованный бронзовыми пластинками и 
обмотанный кожаными ремнями [69, 
табл. XX; 70, с. 7]. С такой трактовкой 
находки не согласилась М. Н. Погребова. 
Познакомившись с подлинником предме-
та,  исследователь заключила, что это – 
колесничное ярмо, т. к. оно слишком 
массивно, чтобы быть луком [70, с. 138, 
прим. 1]. 

Для Закавказья известны результаты 
анализа остатков древков из памятников 
Триалетской культуры (береза) и Кар-
мир-Блура (Урарту), где их изготавлива-
ли из тростника и ясеня [72].  

Выводы и рекомендации 

Таким образом, мы приходим к за-
ключению, что археологические источ-
ники свидетельствуют о том, что начиная 
с середины II – начала I тыс. до н.э. такой 
вид наступательного вооружения, как 
лук, занимал важное место в номенкла-

туре вооружений племен Северного Кав-
каза и Закавказья и достаточно часто ими 
использовался. Он имел несколько раз-
новидностей, хотя преобладающим, 
вплоть до середины I тыс. до н.э., был 
простой, без усиливающих элементов, 
лук длиной около 1 м. Слабая репрезен-
тативность данного вида археологиче-
ского источника для Северного Кавка-
за и Закавказья в ряде случаев может 
быть связана с погребальной микро-
средой. Условия влажных суглини-
стых почв самым негативным образом 
сказываются на сохранности предме-
тов из органики. В то же время супес-
чаные грунты курганных захоронений 
создают для этого более благоприят-
ные условия. Также, возможно, это мо-
жет объясняться тем, что изготовление 
лука было сложным и дорогим,  поэтому 
его редко помещали в захоронение. По-
добная причина для некрополей «скиф-
ского» времени была озвучена ранее [30, 
с. 22]. Использование крупных костяных 
наконечников с упором – площадкой 
(Зандак), предназначенных для пораже-
ния дальних одиночных целей, говорит о 
его значительной мощности [21, с. 112]. 
Общее количество и разнообразие типов 
наконечников стрел, а также находки лу-
ков, горитов, налучий и древков стрел, 
сделанные по обе стороны Главного Кав-
казского хребта, свидетельствуют о по-
стоянном совершенствовании технологий 
их изготовления и опыте  их применения 
как для охоты, так и для военных нужд. 
Эти наблюдения основаны, как на 
обобщении данных по   наконечникам 
стрел, так и на анализе форм по от-
ливке их металлических образцов (Ба-
мутское и Сержень-Юртовские посе-
ления, так называемый «Новочеркас-
ский клад»). Данные факты служат до-
казательством того, что для  племен Кав-
каза  луки и стрелы являлись важным 
элементом в постоянно совершенствую-
щемся воинском наборе, их применение в 
новых исторических реалиях приводило 
к серьезным изменениям в тактике боя. 
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Вплоть до начала «скифского» этапа 
лучники готовились к стрельбе стрелами 
с крупными наконечниками по одиноч-
ным целям. Во многом это было связа-
но с рельефом местности, т. к. в горно-
предгорной зоне существуют свои осо-
бенности в характере военных столк-
новений. Значительные по численно-
сти воинские контингенты могли быть 
задействованы лишь в условиях рав-
нин.  Исходя из изображений на закав-
казских бронзовых поясах,  фигурках 
бронзовой антропоморфной пластики, а 
также основываясь  на анализе археоло-
гически засвидетельствованных предме-
тов наступательного вооружения, мы 
можем предположить, что небольшие лу-
ки, вероятно – полурефлексивного типа, 
были характерны, в том числе и для  кон-
ца II – начала I тыс. до н.э., когда на Кав-
казе появляются первые лучники-
всадники [28, с. 9]. На их присутствие, 
скорее всего,  опосредованно  воздей-
ствовало цивилизационное развитие За-
кавказья, а также контакты с более уда-
ленными территориями  Южного За-
уралья. Совершенствование вооружения, 
происходившее у оседло-земледельчес-
ких племен, во многом было связано и 
часто дополнительно мотивировано 
населением с подвижно-скотоводческой  
производственной моделью  хозяйства 
[73, с. 91]. Их представительный ком-

плекс вооружений имеет очевидный но-
вочеркасский характер, в который важ-
ной составной частью входят лук и стре-
лы. Изучение модели взаимоотношений 
этих двух взаимно дополняющих состав-
ных частей общего  этнокультурного по-
ля Кавказа в отмеченный выше период 
времени может послужить важным эле-
ментом в деле изучения процесса форми-
рования нового социально-производ-
ственного и военно-политического объ-
единения – «раннескифского культурного 
феномена». Начальный этап его форми-
рования  проходил в том числе, а воз-
можно – и прежде всего, в зоне предгор-
ных степей Северного Кавказа. Крупные 
и разноэтничные военные группиров-
ки, включающие в себя как автохтон-
ное население, так и представителей 
пришлых конгломератов племен, в 
первые века I тыс. до н. э. продолжали 
использовать луки традиционных 
форм, для которых предназначались 
крупные наконечники стрел. И лишь в 
последующем, ближе к концу VI – 
началу V в. до н.э. их форма и вес сви-
детельствуют о переходе на новый тип 
лука, условно называемый «скиф-
ским». Этот процесс был засвидетель-
ствован материалами как горно-пред-
горной, так и предгорно-равнинной 
зон.    
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Разведывательные данные о японском флотоводце,  
контр-адмирале Сокотити Уриу накануне  
Русско-японской войны 1904–1905 годов 

С. Л. Гуринов1  
1Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Российская Федерация, 
394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1, г. 

 e-mail: gurinovsl@mail.ru 

Резюме 

Актуальность статьи состоит в оценке профессиональных качеств одного из видных японских 
флотоводцев контр-адмирала Сокотити Уриу российским военно-морским специалистом, разведчиком 
русского флота, капитаном 2-го ранга А. И. Русиным. Контр-адмирал Уриу принял активное участие в 
Русско-японской войне 1904–1905 годов. Прежде всего, он известен боем своего подразделения с крейсе-
ром «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец». Профессиональные и личные качества контр-адмирала Уриа 
анализируются на основе донесения российского военно-морского агента в Японии, капитана 2-го ранга А. 
И. Русина, предоставившего подробную характеристику японского флотоводца Морскому министерству 
России. 

Цель – исследовать жизненный путь японского флотоводца, контр-адмирала Уриу.  
Задачи: продемонстрировать при  помощи разведывательных сведений профессиональные качества 

контр-адмирала Сокотити Уриу накануне Русско-японской войны 1904–1905 годов; уделить внимание био-
графии японского адмирала; характеризовать личные качества и увлечения контр-адмирала Сокотити 
Уриу; оценивать стратегическое и техническое развитие японских военно-морских сил перед Русско-
японской войной 1904–1905 годов.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным подходом по отношению к деятельности русской военно-морской разведки в начале                
ХХ века. 

Результаты. В результате исследования показана отрицательная реакция на донесение военно-
морского разведчика представителей Морского министерства России. Фактически, добытая капитаном 
2-го ранга А. И. Русиным информация была проигнорирована в силу настроений присутствующих в пра-
вящих кругах Российской империи о скорой и победоносной войне против отсталой азиатской страны.       

Выводы статьи содержат мнение об эффективной работе российского военно-морского агента в 
Японии, капитана 2-го ранга А. И. Русина, выполнявшего роль разведчика накануне Русско-японской войны 
1904–1905 годов. В своем донесении А. И. Русин смог сообщить полные сведения о контр-адмирале Уриу, 
видном японском флотоводце.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article consists in the assessment of professional qualities of one of the prominent naval 
commanders of the Japanese rear Admiral Uriu, Sorotity Russian naval officer, intelligence officer of the Russian 
fleet, captain 2nd rank A. I. Rusinov. Rear Admiral Uriu took an active part in the Russian-Japanese war of 1904 – 
1905. First of all, he is known for the battle of his unit with the cruiser "Varyag" and the gunboat "Korean". Profes-
sional and personal qualities of rear Admiral Uriu are analyzed on the basis of the report of the Russian naval agent 
in Japan, captain of the 2nd rank A. I. Rusina, who provided a detailed description of the Japanese naval commander 
to the Ministry of the Sea of Russia. 

The purpose – is to investigate the life path of the Japanese naval commander, rear Admiral Uriu.  
The objectives: is to demonstrate through intelligence information professional-quality rear-Admiral Uriu, So-

rotity on the eve of the Russo-Japanese war of 1904 – 1905 At the same time focuses on the biography of the Japa-
nese Admiral. Characterized by personal qualities and Hobbies of rear Admiral Uriu, Sorotity. The strategic and tech-
nical development of the Japanese naval forces before the Russian-Japanese war of 1904-1905 is estimated.  

Methodology. The paper uses traditional and General scientific methods together with the historical and situa-
tional approach to the activities of the Russian naval intelligence in the early twentieth century. 

Results. As a result of the study, a negative reaction to the report of the naval intelligence of the representa-
tives of the Maritime Ministry of Russia is shown. In fact, the information obtained by the captain of the 2nd rank A. I. 
Rusin was ignored due to the sentiments of those present in the ruling circles of the Russian Empire about the immi-
nent and victorious war against the backward Asian country.       

Conclusion of the article contain the opinion about the effective work of the Russian naval agent in Japan, cap-
tain of the 2nd rank A. I. Rusin, who served as a scout on the eve of the Russian-Japanese war of 1904-1905.in his 
report A. I. Rusin was able to report full information about rear Admiral Uriu, a prominent Japanese naval command-
er. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: rear Admiral Uriu; Soliciti; A. I. Rusin; japanese admiral; japanese navy; naval agent; Sino-
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Введение 

Одним из видных японских флото-
водцев накануне Русско-японской войны 
1904–1905 гг. был контр-адмирал Соко-
тити Уриу. Его профессиональные каче-
ства и личные характеристики заинтере-
совали в ситуации ухудшающегося внеш-
неполитического положения на Дальнем 
Востоке в начале ХХ в. [1, c. 169–170] 
представителя русской военно-морской 
разведки, капитана 2-го ранга А. И. Руси-
на. Служивший тогда военно-морским 
агентом в Японии А. И. Русин составил 
подробное донесение, касающееся контр-
адмирала Сокотити Уриу для российско-
го военно-морского ведомства.  

Методология статьи 

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(город Санкт-Петербург). Одновременно 
использовались публикации иностранных 
авторов и ряд научных исследований.   

Результаты и их обсуждение  

Происходил  Сокотити Уриу из са-
мурайской семьи на территории японско-
го города Канадзавы [2, р. 290–291]. Да-
той рождения японского флотоводца счи-
тается 2 января 1854 г. После прихода к 
власти японского императора Уриу стал 
одним из первых самураев, добровольно 
избравших жизненный путь флотского 
офицера. Однако полный курс японской 
военной морской академии ему закон-
чить не удалось. Дело в том, что успеш-
ный в учебе кадет по решению японского 
правительства направился для продолже-
ния образования в город Аннаполис Се-
вероамериканских Соединенных Штатов 
(далее – САСШ), где находилась военно-
морская академия. За успехи в учебе Со-
котити Уриу выпустили служить на флот 
не мичманом, как всех кадетов, а сразу 
капитан-лейтенантом [3, c. 110–112]. За-
тем последовала служба на различных 
кораблях японского флота, а в 1891 г. са-
мостоятельное командование канонер-

ской лодкой «Акаги» [4, c. 331–332]. В 
том же году он получает чин капитана 1-
го ранга. 

Затем происходит многообещающее 
назначение Сокотити Уриу военно-
морским атташе во Францию. Подобная 
престижная должность должна была в 
полной мере способствовать продвиже-
нию по службе, но этого не случилось. 
Исполняя должность военно-морского 
атташе во Франции в 1892–1896 гг., Уриу 
пропустил важную для карьеры многих 
флотоводцев «страны восходящего 
Солнца» Японо-китайскую войну 1894– 
1895 гг. [5, р. 207–208] Несмотря на то, 
что Сокотити Уриу обеспечил диплома-
тическое сопровождение Японо-китай-
ской войны 1894–1895 гг. [6, c. 10–11], он 
был существенно обойден в чинах и стал 
контр-адмиралом лишь в 1900 г.  

Поправить военно-морскую карьеру 
контр-адмирал Сокотити Уриу смог в пе-
риод Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
[1, c. 20–21] Для российской военно-
морской истории контр-адмирал Уриу 
останется, прежде всего, руководителем 
японского крейсерского отряда [7, р. 49–
50], вступившего в бой в Чемульпо после 
предъявленного ультиматума 9 февраля 
1904 г., [8, c. 34–35] с легендарным крей-
сером «Варяг» [9, c. 414–415] и канонер-
ской лодкой «Кореец» [10, c. 10–12]. 
Именно действия отряда контр-адмирала 
Сокотити Уриу привели тогда к гибели 
кораблей русского флота [11, c. 65–67]. 
Помимо этого контр-адмирал Уриу при-
нимал участие в сражении, состоявшемся 
в Корейском проливе 14 августа 1904 г. 
[12, c. 17–18], и Цусимской битве [13,            
c. 220–221]. Боевые заслуги во время 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
привели к производству Уриу в чин вице-
адмирала [14, c. 75–76]. 

Достаточно успешно развивалась ка-
рьера Сокотити Уриу и после Русско-
японской войны 1904–1905 гг. В начале 
он возглавляет военно-морскую базу 
Такэсика, после главный японский порт 
Сасебо [15, р. 63–64]. Японский импера-
тор за его боевые и административные 
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заслуги в 1907 г. пожаловал вице-
адмиралу Уриу дворянский титул барона. 
В 1909–1912 гг. Уриу – начальник воен-
но-морского порта Йокосука и член 
японского адмиралтейского совета ответ-
ственности [16, c. 417–418]. Сохранял 
адмирал и международные связи. Напри-
мер, в 1909 г. супружеская чета Уриу по-
сетила юбилейные торжества в Северо-
американских Соединенных Штатах, 
проходившие в городе Аннаполисе в во-
енно-морской академии. Кстати, жена 
Уриу тоже получила образование в 
САСШ.   

Затем в 1912 г. последовала отставка 
в чине полного адмирала японского фло-
та. На пенсии адмирал Сокотити Уриу 
принял активное участие в политической 
жизни страны. Достаточно сказать, что 
он являлся в 1922–1925 гг. членом верх-
ней палаты японского парламента [17,          
c. 711–712]. Окончательное решение уже 
о политической отставке адмирал Уриу 
принимает в 1927 г. Полный адмирал 
японского флота Сокотити Уриу умер         
11 ноября 1937 г. и был похоронен на од-
ном из столичных кладбищ в Токио. 

Российского военно-морского раз-
ведчика, капитана 2-го ранга А. И. Руси-
на накануне Русско-японской войны 
1904–1905 гг., в условиях противостоя-
ния Российской империи и Японии в 
дальневосточном регионе, контр-адмирал 
Сокотити Уриу заинтересовал своими 
международными связями и профессио-
нальными качествами. В донесении, со-
ставленном им для российского военно-
морского ведомства, капитан 2-го ранга 
А. И. Русин отмечает навыки, приобре-
тенные контр-адмиралом Уриу во время 
прохождения дипломатической службы: 
«…Был морским агентом в Париже 1890 – 
1895 гг. и в Вашингтоне. 

…Хорошо говорит по-французски и 
по-английски, а его жена хорошо говорит 

по-английски» [17, л. 25]. Из донесения 
видно, что русский военно-морской раз-
ведчик не упустил из виду даже профес-
сиональных навыков жены контр-адми-
рала Уриу. 

Обратил внимание капитан 2-го ран-
га А. И. Русин и на малоизвестные обсто-
ятельства, помимо международной ди-
пломатической службы, по которым 
контр-адмирал Сокотити Уриу был обой-
ден в своей военно-морской карьере: 
«…Командовал броненосцем “Фусо”, ко-
гда тот столкнулся и затонул; был осуж-
ден и приговорен к 2-месячному тюрем-
ному заключению» [17, л. 25 об.].  

Перечислял в своем донесении            
А. И. Русин и должности, занимаемые 
контр-адмиралом Уриу в различные пе-
риоды службы: «…Был начальником ча-
сти управления военных судов порта Са-
себо; затем командовал крепостью Ма-
цушима и броненосцем “Яшимо”, по-
следним во время больших маневров 
1900 года» [17, л. 26].  

В завершение своего донесения рус-
ский военно-морской разведчик дал 
оценку чертам характера и пагубным 
привычкам контр-адмирала Сокотити 
Уриу: «…Имеет вид мягкого, держаще-
гося в тени человека; без особых выдаю-
щихся достоинств, не имеющего, вероят-
но, особого влияния. По-видимому, мо-
жет выпить, по-крайней мере не застав-
ляет себя долго упрашивать, на японских 
обедах обращает внимание на гейш» [17, 
л. 26 об.]. Между прочим, на данные осо-
бенности японского флотоводца обраща-
ли внимание многие иностранные воен-
но-морские атташе. 

Выводы и рекомендации 

Нельзя не отметить, что в случае с 
составлением досье на контр-адмирала 
Сокотити Уриу военно-морской агент в 
Японии, капитан 2-го ранга А. И. Русин 



196                                                    Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 192–197 

проделал кропотливую и блестящую ра-
боту. Ему удалось выявить моменты ка-
рьеры, когда контр-адмирал Уриу мог 
считать себя обиженным императорской 
властью, а также наиболее выраженные 
пороки японского флотоводца. Подобные 
факты вполне могли стать материалом 
для успешной вербовки. В то же время 

руководители российского военно-
морского ведомства не учли результаты 
работы русского разведчика, т. к. не вос-
принимали Японию в качестве полно-
ценного противника при осуществлении 
внешней политики Российской империи 
на Дальнем Востоке в начале ХХ в.    
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Резюме 

Актуальность. В статье акцизно-откупное комиссионерство рассматривается на основе публика-
ций в «Колоколе» и «Полярной звезде». Несмотря на то, что деятельности Вольной русской печати по-
священа обширная литература, риторика А. И. Герцена и Н. П. Огарева о функционировавшей в середине 
XIX века системе организации питейного сбора как специальная проблема в науке не поднималась. Ста-
тья призвана раскрыть специфику суждений А. И. Герцена и Н. П. Огарева об организации сбора с питей.  

Цель статьи – провести анализ материалов (статей, заметок, реплик), опубликованных в «Колоко-
ле» и «Полярной звезде», об акцизно-откупном комиссионерстве.  

Задачи: указание отличий акцизно-откупного комиссионерства от казенного управления питейным 
сбором и откупного содержания; выделение наиболее вредных, по мнению А. И. Герцена и Н. П. Огарева, 
сторон введенной питейной системы; обозначение претензий русских революционных демократов к са-
модержавию в вопросе о питиях. 

Методология. Решение исследовательских задач осуществлено на принципах объективности и ис-
торизма. Свое применение нашли методы реконструкции, интерпретации и контент-анализа. 

Результаты. 12 декабря 1846 г. Николаем II было утверждено «Положение об акцизно-откупном ко-
миссионерстве», вводившее новые правила организации питейного сбора в великороссийских губерниях. 
Акцизно-откупное комиссионерство представляло собой нечто среднее между казенной продажей питей и 
откупами в чистом виде. От первого способа акцизно-откупное комиссионерство отличалось тем, что 
вместо назначенных от казны чиновников, которым вино отпускалось безденежно, действовал откупщик-
комиссионер, который платил казне деньги по мере продажи спиртного. От второго – тем, что вместо 
сумм, определенных на торгах, в казну поступали суммы за выбранный объем вина, а также деньги с так 
называемых акцизных статей. А. И. Герцен и Н. П. Огарев считали, что акцизно-откупное комиссионер-
ство – одна из худших форм организации питейного сбора, оно, по сути, отвергает такие понятия, как 
правопорядок и законность. Революционные демократы осуждали верховную власть за попустительство 
акцизно-откупному произволу. 

Вывод. В свете критики А. И. Герцена и Н. П. Огарева акцизно-откупное комиссионерство предста-
ло крайне несправедливой системой, основанной на беззаконии и обмане. Винная реформа стала предме-
том чаяний и образованного российского общества. 
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Abstract 

Relevance. The article examines excise-commissioning on the basis of publications in “Kolokol” and “Polar 
Star”. Despite the extensive literature devoted to the activity of the Free Russian press, A.I. Herzen and N.P. Ogare-
va about functioning in the middle of the XIX century. the system of organizing the drinking collection as a special 
problem in science was not raised. The article is intended to highlight the specifics of the judgments of A.I. Herzen 
and N.P. Ogarev on the organization of the collection with a drink. 

The purpose of the article is to analyze the materials (articles, notes, replicas), published in Kolokol and Polar 
Star, on excise tax collection. 

Objeсtives: specifying the differences in excise-commissioning commission from the government-run man-
agement of the drinking collection and the maintenance; the allocation of the most harmful, according to A.I. Herzen 
and N.P. Ogarev, the parties entered the drinking system; designation of claims of the Russian revolutionary demo-
crats to the autocracy in the question of drink. 

Methodology. The solution of research tasks carried out on the principles of objectivity and historicism. The 
methods of reconstruction, interpretation and content analysis have found their application. 

Results. On December 12, 1846, Nicholas II approved the “Provision on Excise Commissioning Commission-
er”, which introduced new rules for organizing the drinking collection in Great Russian provinces. Excise-sale com-
missioning was a cross between the official sale of the drink and the payoff in its pure form. From the first method, 
the excise commissioning commissioner differed in that instead of the officials appointed from the treasury, to whom 
the wine was sold without money, there was a farmer-commissioner who paid the treasury money as alcohol was 
sold. From the second - by the fact that instead of the amounts determined at the auction, the treasury received 
amounts for the selected amount of wine, as well as money from the so-called. excise articles. A.I. Herzen and N.P. 
Ogarev believed that excise-commissioned commissioning was one of the worst forms of organizing the drinking col-
lection, it essentially rejected such concepts as law and order and legality. Revolutionary Democrats condemn su-
preme power for conniving at exclusion and tyranny. 

Conclusion. In the light of critics A.I. Herzen and N.P. Ogarev excise-commissioned commissioning appeared 
extremely unfair system based on lawlessness and deception. Wine reform has become the subject of aspirations 
and an educated Russian society. 
____________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  
Откупная система взимания питей-

ного сбора, архаичная и неподатливая, 

рухнула в ходе винной реформы 1863 г. 
Что предшествовало падению откупов? 
Какие стороны акцизно-откупного ко-
миссионерства выглядели наиболее оди-
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озными в глазах современников? Отве-
тить на эти вопросы нельзя, не обратив-
шись к творческому наследию А. И. Гер-
цена и Н. П. Огарева, оказавших громад-
ное влияние на передовую часть россий-
ского общества.  

Методология  

Статья базируется на принципах 
объективности и историзма, которые в 
совокупности с методами реконструкции, 
интерпретации и контент-анализа позво-
лили раскрыть наиболее существенные 
стороны опубликованных в «Колоколе» и 
«Полярной звезде» материалов, напря-
мую или вскользь затрагивавших систему 
акцизно-откупного комиссионерства в 
России. 

Результаты и их обсуждение  

На протяжении первой половины 
XIX в. самодержавное государство де-
монстрировало бессилие в реорганизации 
питейной системы. Осуществить сколь-
ко-нибудь серьезные перемены в просу-
ществовавшей не одно столетие технике 
сбора с питей оно не решалось, ограни-
чиваясь раз за разом паллиативами.  

В июне 1844 г. на стол министра фи-
нансов Ф. П. Вронченко (1844–1852) по-
ложили письмо от «коренного» откупщи-
ка В. А. Кокорева с планом совершен-
ствования винных откупов, при которых 
«часть денег остается не выбранною из 
капитала, обильно вращающегося в наро-
де» [1, с. 239].  

Новую систему откупщик предлагал 
именовать акцизно-откупным комиссио-
нерством. Условия ее организации были 
изложены в «Положении об акцизно-
откупном комиссионерстве» и представ-
ляли собой нечто среднее между казен-
ным управлением и откупным содержа-

нием. От первого способа акцизно-
откупное комиссионерство отличалось 
тем, что вместо назначенных от казны 
чиновников, которым вино отпускалось 
безденежно, действовал откупщик-
комиссионер, который платил казне 
деньги по мере продажи спиртного. От 
второго – тем, что вместо сумм, опреде-
ленных на торгах, в казну поступали 
суммы за выбранный объем вина, а также 
деньги с так называемых акцизных ста-
тей. Откупщик-комиссионер получал 
право: 1) реализовывать обыкновенное 
полугарное вино в городах из ведерных, а 
в уездах из всех питейных заведений 
(кроме водочных магазинов) по цене, 
близкой к закупочной; 2) продавать вод-
ки всех сортов, пиво, мед по вольным це-
нам; 3) собирать акцизы с питей, приго-
товленных на частных заводах, и пошли-
ны с ренсковых погребов, портерных ла-
вок, трактирных заведений.  

12 декабря 1846 г. «Положение об 
акцизно-откупном комиссионерстве» по-
лучило высочайшее утверждение и всту-
пило в силу со следующего года [2].  

Доход казны стал слагаться из ак-
цизно-откупной суммы и разницы между 
заготовительной (0,65–0,7 руб.) и про-
дажной ценой вина: 3 руб. за полугар, 
4,25 руб. – за улучшенный полугар,             
5,75 руб. – за водки для продажи в трак-
тирах [3, л. 391 об. – 392 об.]. За вино 
обязательной выборки откупщику-
комиссио-неру делалась скидка в 10–
15%, а за выбранное сверх нормы вино 
он получал скидку в 50% (с 1851 г. вино 
сверх нормы отпускалось по заготови-
тельной цене) [4, л. 2 об.]. 

С финансовой точки зрения выгоды 
нового устройства питейного сбора были 
очевидны (табл.).  

Таблица 
Питейный доход при акцизно-откупном комиссионерстве  

(1847–1862 гг.) [1, с. 27–28] 
 

Великороссийские 
губернии, млн руб. 
серебром 

1847 г. 1849 г.  1850 г. 1854 г.  1857 г. 1859 г.  
41,77 38,58 52,43 68,98 72,86 106,1 
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Но акцизно-откупное комиссионер-
ство обнажило самые негативные сторо-
ны откупной системы, которые не могли 
оставить без внимания лондонские пуб-
лицисты-издатели. Факты злоупотребле-
ний в питейной сфере стали постоянны-
ми сюжетами публикуемых на страницах 
«Полярной звезды» и «Колокола» мате-
риалов (статей, заметок, отдельных вы-
сказываний, реплик и т.п.). Большинство 
публикаций вышло без всяких указаний 
на принадлежность их какому-либо лицу, 
только в отдельных случаях они подпи-
саны. Но, как утверждают специалисты, 
ироничная манера Герцена и экономиче-
ский ракурс Н. П. Огарева легко узна-
ваемы.  

«Винный откуп, – было заявлено в 
статье “Кое-что об откупах” [статью от-
носят к работам Огарева. – Н. Г.] – всегда 
бывший злом, приобрел со времени вве-
дения „акцизно-откупного комиссионер-
ства“ открытую наглость, о которой еще 
никому и не снилось. Впрочем, эта си-
стема имеет и одно достоинство; она по-
ставила правительство в такое положе-
ние, что ему уже невозможно отговари-
ваться даже невежественным незнанием 
откупного дела» [5, с. 79]. 

Кондиции обязывали откупщика-
комиссионера приобрести вино в казен-
ном магазине по 2,5 руб. за ведро и «про-
дать вино полугарное, пенное и трех-
пробное, в посуде, в мерках десятичных, 
первое − по 3 руб., второе – по 3 руб.           
30 коп., третье – по цене в 4 руб. сереб-
ром за ведро» [6, с. 94].  

Выкупив вино у казны и реализуя 
его по закупочной цене, откупщик-
комиссионер должен был уплатить по 
контракту, содержать целый штат работ-
ников (приказчиков, поверенных, си-
дельцев в питейных домах), обеспечить 
поставку вина с казенного склада, приоб-
рести тару со стекольных предприятий и 
т.д. При таких накладных расходах вся-
кий, занявшийся питейной торговлей, 
мог в одночасье стать банкротом. Не ра-
зориться или, что предпочтительнее, 

остаться с прибылью контрагент казны 
имеет возможность, только прибегая к 
злоупотреблениям – обмеру, обсчету по-
купателей крепких алкогольных напит-
ков, фальсификации водки или продаже 
«элитных водок». «Следовательно, – 
продолжает “Колокол”, – допуская и да-
же вызывая откупщиков на решение та-
кой трудной задачи, правительство гра-
бит народ сознательно и награбленное 
делит с откупщиками и прочими участ-
никами преступления» [5, с. 79]. 

О так называемой «элите» следовало 
бы сказать особо. Ссылаясь на то обстоя-
тельство, что полугар по 3 руб. распро-
дан, откупщики предлагали покупателям 
«улучшенный полугар». Крупными ме-
рами он стоил 3,5–5 руб., а в розницу «в 
посуде белого или зеленого стекла» про-
давался по 6-9 ½ руб. [4, л. 4 об.] В сто-
лицах и местностях, где питейных заве-
дений было немного, цена «элиты» под-
нималась до 7–10 руб. за ведро, а с недо-
ливом и «разводом» ее стоимость увели-
чивалась еще на 20–30% [3, л. 95]. На по-
верку «элитные водки» представляли со-
бой сомнительного качества жидкость – 
что было «секретом Полишинеля».  

За такую бесчестную сделку А. И. Гер-
цен и Н. П. Огарев, не выбирая выражений, 
клеймили и откупщиков-комиссионеров, и 
акцизно-откупной порядок, и власть его 
утвердившую. «На какие бесчестные по-
двиги вызывает правительство откупщи-
ков, – вопрошает “Колокол”, – когда 
предлагает им такое условие: „Кто купит 
у казны известное количество вина по 
определённой цене, продаст его народу 
без повышения цены и за это заплатит 
казне вдесятеро?“» [5, с. 79].  

Критика социал-революционеров 
только усиливается в последующих ста-
тьях, таких как «Финансовые меры а la 
Ванька Каин» [7], «Правительствующий 
откуп и при нем состоящая император-
ская власть. Беззаконные действия гене-
рала Толстого, губернатора Данзаса и его 
сообщников по делу разбития питейных 
домов в г. Спасске и его уезде (Тамбов-
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ская губерния)» [8], «Набег немецких та-
тар на Тамбовскую губернию» [9]. 

Публицисты пытаются понять сами и 
рассказать своим читателям: Так ли вы-
годна государству акцизно-откупная опе-
рация? Что получает Министерство фи-
нансов, «марая свою честь и совесть»? 
Какие блага несет питейный сбор на-
роду? 

С этой целью в 1856 г. Н. П. Огарев 
размещает в «Полярной звезде» статью 
под названием «Русские вопросы» и под-
писью «Р. Ч» («Русский человек»). В ней 
с чувством горечи отмечается: «Мужик 
вырабатывает хлеб и продает четверть 
ржи за 2 целковых. Из этой четверти сде-
лают семь ведер вина и продадут мужику 
в розничной продаже каждое ведро по 
семи целковых, т. е. четверть ржи пере-
делается в вино, 2 рубля переходят в             
49 рублей серебром. Налог невероят-
ный!» [10, с. 13]. 

Еще более возмутительным, по мне-
нию публицистов-редакторов, является 
тот факт, что трезвость, явившаяся в 
условиях акцизно-откупного беззакония и 
вылившаяся в народное движение, «усми-
рялась штыками» [11, с. 430], а пьянство 
возведено «в православную и государ-
ственную обязанность» [12, с. 364–365; 
13, с. 382]. В этой связи Н. И. Герцен пи-
сал: «…в России нельзя быть трезвым не 
вредя казенным доходам! Откуда же по-
сле этого русскому человеку взять ува-
жение к понятию: казна? Разумеется, та-
кую безнравственную казну надо тере-
бить, грабить, презирать; она только это-
го и достойна. Неужто казна, разврати-
тель народа, имеет, в самом деле, что-
нибудь общее с понятием государствен-
ной казны? Государственная казна есть 
центр, куда стекаются общественные 
сборы и откуда расходуются на обще-
ственные нужды, а казна, которая стано-
вится жандармом, палкой, понуждающей 
людей к разврату, – это просто гнусный 
грабитель, а не казна» [12, с. 365]. 

«Колокол» опубликовал расчет ка-
зенной прибыли от акцизно-откупного 

комиссионерства, автор которого не был 
назван, но особо подчеркивалось, что 
«представляемые сведения почерпнуты 
из показаний вполне ответственного 
судьи в этом деле и потому достоверны» 
[5, с. 79].  

Из отчета следовало, что в период с 
1851 по 1855 г. потребители вина, про-
живавшие в великороссийских губерни-
ях, уплатили за пития 80 млн руб. сереб-
ром, считая реализованную годовую пор-
цию вина без малого в 16 млн ведер, а 
среднюю продажную цену – в 5 руб. На 
15% воды, «которые не входят в общий 
расчет, но считаются под статьей особен-
ных доходов от градусов», они потратили 
еще 12 млн руб. Акцизный сбор с тракти-
ров, погребов, пива, меда и прочих 
спиртных напитков составил 3 млн руб. 
Служащие по откупам, как полагал ано-
нимный знаток питейной системы, об-
считали народ еще примерно на 11 млн 
руб. В совокупности «из народа извлече-
но» 106 млн руб. на алкоголь. Но казна и 
откупщики сразу не досчитались         29 
млн руб., т. к. 11 млн руб. положили в 
свой карман продавцы, 5 млн руб. пере-
даны откупщиками-комиссионерами в 
качестве «поклонов» чиновникам, 2 млн 
руб. ушли на дармовое вино проверяю-
щим, 1 млн руб. украли 360 управляю-
щих, еще 1 млн руб. присвоили 360 реви-
зоров, 7 млн руб. положили в свой кар-
ман 25 тыс. поверенных, 2 млн руб. при-
карманили 20 тыс. сидельцев. Помимо 
этих денег, потраченных народом на ви-
но, но не поступивших в государствен-
ный карман, 29 млн руб. откупщики-
комиссионеры отдали в виде заработной 
платы своим управляющим, сидельцам и 
подносчикам, 9 млн руб. – всем, кто был 
уполномочен пресечь, но так и не пресек 
злоупотребления по откупу: разбавление 
вина, недолив, пересортицу. По итогу от-
купщикам оставалось около 16 млн руб., 
а в казну поступало 35 млн руб.  

В общей сумме доход от акцизно-
откупного комиссионерства составлял      
51 млн руб., что не превышало 48% от 
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потраченных народом денег на крепкие 
напитки. «Кажется, после этого смешно и 
извинять винный откуп тем, что лучшего 
ничего нельзя придумать, для доставле-
ния верного дохода казне; она решилась 
вмешаться в грабеж за одну треть добы-
чи!» – негодовал Н. П. Огарев [5, с. 79]. 

Невыполнимое при честной торговле 
«Положение об акцизно-откупном ко-
миссионерстве» санкционировало кор-
рупцию, создало «законодательную ос-
нову» для ограбления народа. Возмуще-
нию А. И. Герцена не было предела: «От-
куп произвольно, в явное противоречие 
условиям, надбавляет цены; плутующее с 
ним правительство, под сурдинкой, шеп-
чет министром финансов, что оно разре-
шило грабить народ. Народ, который не 
знает ни высочайшего банкрутства, ни 
высочайшего разрешения на продажу, 
требует, в небольшом уездном городе, 
вина по законной цене; ему отказывают, 
грубят; несколько горячих голов разби-
вают питейные домы, забывая, что от 
безденежья правительства кабак поднял-
ся в ранг церкви и дворца, что оскорбле-
ние кабака становится оскорблением ве-
личества. Кража вина – не просто кража, 
а винотатство!» [9, с. 566]. 

Что делают в этих условиях откуп-
щики-комиссионеры? Мошенничают и 
платят чиновникам за недогляд. На отку-
пах, за малым исключением, состояли 
казенные палаты, полиция, суды; в уезд-
ных городах не было служащего, кото-
рый не получал бы от откупщиков 
надлежащего «поклона» деньгами и ви-
ном. В записках Б. К. Кукеля, первого по 
времени назначения акцизного управля-
ющего, рассказывается о бедном почт-
мейстере, который известие об отмене 
откупов посчитал личной трагедией, т. к. 
«не мог переварить мысли, что ежеме-
сячное откупное жалование и даровые 
наливочки от него ускользнули» [14,          
с. 185]. 

Что делают чиновники? Они служат 
тем, от кого получают «жалование». Не 
осмеливались требовать неукоснительно-

го исполнения закона, они сами наруша-
ют закон в знак признательности и при-
знают разбавленную водку чистой, не-
полную бутыль – полной и т.д. «Из этого 
выходит вот такая странность, – с раз-
дражением пишет “Колокол”, – прави-
тельство дает своим чиновникам жалова-
ние за то, чтоб они служили честно, и 
вместе с тем вызывает откупщиков и дает 
им средства подкупать тех же самых чи-
новников на дела бесчестные <…> При 
откупной системе правительство само 
себя грабит, и потому не имеет ни прав, 
ни возможности преследовать грабите-
лей!» [5, с. 80] 

Жесткой критикой акцизно-откуп-
ного комиссионерства Герцен и Огарёв 
обосновали свой призыв к немедленному 
уничтожению откупной системы, «скры-
вающейся» под видом акцизно-откупного 
комиссионерства. «Долой откуп, потому 
что откуп – подкуп чиновничества; пока 
он существует, государство ни шагу не 
сделает вперед» – бьет в набат «Колокол» 
[15, с. 80]. По мнению издателей, для 
России было жизненно необходимым 
сбросить откупные вериги, побороть 
пьянство и «прямо перейти к свободной 
продаже вина, обложив винокуренные 
заводы акцизом» [5, с. 81; 16, с. 8]. 

Выводы и рекомендации 

Суммируя сказанное выше, подтвер-
дим, публицистика А. И. Герцена и                
Н. П. Огарева внесла значительный вклад 
в формирование негативного образа ак-
цизно-откупного комиссионерства. Обре-
тя за границей возможность свободной 
печати, публицисты сумели указать на 
самые страшные стороны действовавше-
го в великороссийских губерниях питей-
ного режима: увод денег от государ-
ственной казны, поголовное взяточниче-
ство чиновников, произвол откупщиков-
комиссионеров, обман народа. Такого 
рода питейная система, по их убежде-
нию, способна привести в отчаяние лю-
бого, кто с ней сталкивался, а потому 
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требовалось ее немедленно уничтожить. 
Самыми распространёнными эпитетами, 
которые использовались критиками по 
отношению к акцизно-откупному комис-
сионерству, были «произвол», «наг-

лость», «обман» и «грабеж». Под влияни-
ем работ А. И. Герцена и Н. П. Огарева у 
читающей российской публики сложи-
лось отчетливое понимание необходимо-
сти винной реформы. 
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Резюме 

Актуальность. В свете рассекречивания архивных материалов по истории железных дорог одним 
из малоизученных вопросов периода Великой Отечественной войны является организация и проведение 
заградительных мер на магистралях СССР как ключевом виде транспорта страны. Учет опыта проведе-
ния вышеуказанных мероприятий на отечественных стальных магистралях в войне с нацистами позво-
лит укрепить обороноспособность России в будущем и не повторить ошибок руководства СССР в иссле-
дуемой сфере на начальном этапе Великой Отечественной войны. 

Цель исследования – изучить организацию и проведение заградительных мероприятий на железных 
дорогах Юга СССР весной–осенью 1942 года. 

Задачи исследования: определить основные виды заградительных мероприятий на железнодорож-
ном транспорте исследуемого региона; классифицировать вышеуказанные мероприятия; выявить про-
блемы в реализации заградительных мер; определить основные результаты выполненных работ и их 
влияние на дальнейший ход войны. 

Методология. При изучении и обобщении научных источников применялись методы теоретическо-
го междисциплинарного анализа и синтеза, методы сравнительного историографического анализа. В 
рамках исследования использовались сравнительно-исторический и общенаучные методы системного и 
структурно-функционального анализа. 

Результаты. В ходе исследования автором доказано отсутствие заранее подготовленной руко-
водством СССР и НКПС в частности эффективной стратегии реализации заградительных мероприятий 
на железнодорожном транспорте. Просчеты руководства привели к потере значительных ресурсов, 
включая подвижной состав, материалы верхнего строения пути, что позволило оккупантам наладить 
работу железных дорог на Юге СССР в конечном итоге. В свою очередь, это повлияло на объемы снабже-
ния вермахта и привело к продвижению войск нацистов к Кавказу и Волге. 

Выводы. Результаты исследования являются базовыми для анализа и изучения работы железнодо-
рожного транспорта на оккупированной вермахтом территории Юга СССР, позволяют выявить трудно-
сти, с которыми столкнулись оккупанты при восстановлении железнодорожного сообщения на занятой 
территории. 
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Abstract 

Relevance. During of the declassification of archival materials on the history of railways, one of the little-studied 
issues of the period of the Great Patriotic War is the organization and implementation of barrage measures on the 
highways of the USSR as a key form of transport. Taking into account the experience of conducting the above activi-
ties on the domestic steel highways in the war with the Nazis will strengthen the defenses of Russia in the future and 
not repeat the mistakes of the leadership of the USSR in the field under study at the initial stage of the Great Patriotic 
War. 

The purpose of the study is to study the organization and conduct of barriers on the railways of the South of 
the USSR in the spring - autumn of 1942. 

The objeсtives of the study are to identify the main types of barrage measures on the railway transport of the 
studied region; classify the above activities, identify problems in the implementation of barrage measures, determine 
the main results of the work performed and their impact on the further course of the war. 

Methodology. In the study and synthesis of scientific sources used methods of theoretical interdisciplinary 
analysis and synthesis, methods of comparative historiographical analysis. In the framework of the study, compara-
tive historical and general scientific methods of systemic and structural-functional analysis were used. 

Results. In the course of the study, the author proved the lack of a prepared in advance by the leadership of 
the USSR and the NKPS, in particular, an effective strategy for the implementation of barrage measures in rail 
transport. Management miscalculations led to the loss of significant resources, including rolling stock, materials of the 
upper structure of the track, which allowed the occupants to organize the work of railways in the South of the USSR 
in the end. In turn, this affected the supply volumes of the Wehrmacht and led to the advance of the Nazi troops to 
the Caucasus and the Volga. 

Conclusion. The results of the study are basic for the analysis and study of the work of railway transport in the 
territory occupied by the Wehrmacht in the South of the USSR, which make it possible to identify the difficulties en-
countered by the occupants in restoring the railway communication in the occupied territory. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение 

Одним из самых противоречивых 
вопросов отечественной истории периода 
Великой Отечественной войны является 
подсчет объемов ущерба, нанесенного в 

ходе войны экономике СССР в целом и 
его отдельных регионов в частности. Не 
являются исключением железные дороги 
СССР. Принципиальным для понимания 
структуры ущерба становится определе-
ние и измерение масштабов заградитель-
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ных мероприятий (как составной части 
понесенного ущерба), проведенных во-
инскими подразделениями РККА и граж-
данским населением в рамках отступле-
ния советской армии и эвакуации в глубь 
страны материальных ценностей, а также 
вреда, нанесенного непосредственно ок-
купантами. 

Методология 

При изучении и обобщении научных 
источников применялись методы теоре-
тического междисциплинарного анализа 
и синтеза, методы сравнительного исто-
риографического анализа. В рамках ис-
следования использовались сравнитель-
но-исторический и общенаучные методы 
системного и структурно-функциональ-
ного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

В условиях стремительного наступ-
ления вермахта неотъемлемым элементом 
оборонительной стратегии Государствен-
ного комитета обороны (ГКО) СССР стала 
реализация системы заградительных ме-
роприятий на железных дорогах Совет-
ского Союза с целью предотвращения 
продвижения вермахта и союзников Гер-
мании в глубь нашей страны и нарушения 
системы снабжения оккупационных 
войск. Одним из важнейших вопросов яв-
ляется изучение опыта проведения загра-
дительных мероприятий на советском же-
лезнодорожном транспорте в годы Вели-
кой Отечественной войны. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию на советско-герман-
ском фронте в 1941–1942 гг., комплекс 
заграждений на железных дорогах Юга 
СССР проводился в два этапа. Первый – 
летом-осенью 1941 г. до момента стаби-
лизации фронта по рекам Северский До-
нец – Миус, а второй – весной–осенью 
1942 г., когда противник продвинулся к 
р. Волге и Кавказу. В данной статье мы 
рассмотрим основные мероприятия по 
противодействию продвижения против-
ника, проведенные на железнодорожном 

транспорте исследуемого региона на вто-
ром этапе. 

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны была издана директива Совета 
народных комиссаров СССР № П 509 от 
29 июня 1941 г. «Партийным и советским 
организациям прифронтовых областей о 
мобилизации всех сил и средств на раз-
гром фашистских захватчиков», в кото-
рой отмечалось: «…При вынужденном 
отходе частей Красной Армии угонять 
подвижной железнодорожный состав, не 
оставлять врагу ни одного паровоза, ни 
одного вагона, не оставлять противнику 
ни килограмма хлеба, ни литра горючего. 
Колхозники должны угонять скот, хлеб 
сдавать под сохранность государствен-
ным органам для вывозки его в тыловые 
районы. Все ценное имущество, в том 
числе цветные металлы, хлеб и горючее, 
которое не может быть вывезено, должно 
уничтожаться. В занятых врагом районах 
создавать партизанские отряды и дивер-
сионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжигания парти-
занской войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога складов и т. д. В 
захваченных районах создавать невыно-
симые условия для врага и всех его по-
собников, преследовать и уничтожать их 
на каждом шагу, срывать все их меро-
приятия…» [1, с. 38–39]. 

Согласно нашей гипотезе, которая 
нашла подтверждение у авторитетного 
эксперта-исследователя деятельности 
отечественных железных дорог и специ-
альных формирований Народного ко-
миссариата путей сообщения (НКПС)             
А. Н. Манжосова, следует разделить на 
отдельные категории, сферы и характер 
произведенных заградительных меропри-
ятий с соответствующим сопоставлением 
подразделений, которые выполняли дан-
ные работы. Отметим, что подрывные 
мероприятия на железнодорожном 
транспорте производились в основном 
специальными командами РККА и спе-
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циальными формированиями НКПС (в 
первую очередь из-за ограниченности до-
ступа к взрывчатым веществам), эвакуа-
цию подвижного состава, материалов и 
оборудования – железнодорожники; уча-
ствовали в заградительных мероприятиях 
сотрудники железнодорожных и смеж-
ных предприятий, шахтеры (добыча топ-
лива для транспорта), местные жители (к 
данной категории автор относит и дея-
тельность партизанских и подпольных 
отрядов по противодействию налажива-
нию работы железнодорожного транс-
порта на оккупированной территории). 
Однако, в целом, стоит сказать, что пред-
ставленная классификация представляет 
постфактум, т. к. заранее (как отмечалось 
в отчетах руководителей магистралей) не 
была разработана система заградитель-
ных мероприятий, в том числе ввиду раз-
работанной военной доктрины (ведение 
боевых действий на вражеской террито-
рии). 

В целом отметим, что две волны эва-
куации 1941 и 1942 гг. не имели себе 
равных в истории и могут быть отнесены 
«к числу самых поразительных организа-
торских и человеческих подвигов…». По 
этому поводу известный английский пуб-
лицист А. Верт, всю войну находившийся 
в Советском Союзе как корреспондент 
«Би-би-си» и газеты «Санди тайм», пи-
сал: «Повесть о том, как целые предприя-
тия и миллионы людей были вывезены на 
восток, как эти предприятия были в крат-
чайший срок и в неслыханно трудных 
условиях восстановлены и как им уда-
лось в огромной степени увеличить про-
изводство в течение 1942 года – это, 
прежде всего, повесть о невероятной че-
ловеческой стойкости» [2, с. 321; 3,  с. 29; 
4, с. 87; 5, с. 147–148]. 

Итак, в конце мая – начале июля 
1942 г. немецкие войска сконцентрирова-
ли большое количество войск на юго-

западном направлении советско-немец-
кого фронта и начали наступление, 
вследствие чего пришлось во второй раз 
эвакуировать Северо-Донецкую желез-
ную дорогу. 

Наступление гитлеровских войск на 
харьковском и изюмском направлениях 
началось 20 июня 1942 г. по всей линии 
фронта от Красного Лимана до Харькова 
и даже Волчанска. Была начата эвакуация 
промышленности и жителей Ворошилов-
градской и восточных районов Харьков-
ской областей. Несмотря на горький опыт 
эвакуационных перевозок лета – осени 
1941 г. план вывоза в тыл оборудования и 
людей с Востока УССР и Юга РСФСР 
летом 1942 г. также не был выполнен в 
полной мере. По данным В. Н. Немятого, 
для эвакуации в июне – июле 1942 г. 
промышленных предприятий и шахт Во-
рошиловградской области необходимо 
было 23 500 вагонов, а фактически от-
правили 8 630 вагонов [6, с. 18]. Из 
2,7 млн жителей области эвакуировалось 
приблизительно 270 000 человек. По под-
счетам М. М. Загорулько и А. Ф. Юден-
кова, с 20 июня по 13 июля из вышеука-
занной области наряду с оборудованием 
предприятий в тыл были вывезены 665 
вагонов металла, 185 – руды, 4 275 – угля 
и 978 вагонов кокса [7, с. 96]. Г. А. Кума-
нев отмечает, что с 25 июня по 9 июля на 
Северо-Донецкой, Юго-Восточной и 
Московско-Донбасской железных доро-
гах было погружено более 7 000 вагонов 
оборудования, а на эвакуацию железно-
дорожного имущества вышеуказанных 
магистралей, а также Ворошиловской и 
частично Ленинской железных дорог по-
требовалось 17 246 вагонов [8; 9, с. 71, 
131]. Всего же летом 1942 г. по Северо-
Донецкой, Юго-Восточной, Сталинград-
ской, Северо-Кавказской и Орджоникид-
зевской магистралям перевезли оборудо-
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вание 150 крупных предприятий и около 
8 млн человек [5, с. 147].  

В связи с активным наступлением 
немецких войск А. В. Хрулев 8 июля 
приказал создать, по согласованию с 
начальником Управления путей сообще-
ния Южного фронта (УПС ЮФ), на Се-
веро-Донецкой магистрали оперативную 
группу в составе 45 человек во главе с          
П. Ф. Кривоносом, которая должна была 
организовать деятельность железной до-
роги в условиях эвакуации [10, д. 162,          
л. 453, 456]. 

Железнодорожниками частично был 
учтен опыт первой эвакуации, во время 
которой были вывезены материалы со 
складов Северо-Донецкой магистрали на 
общую сумму 5 449 000 руб., на месте 
осталось на сумму 1 408 400 руб., из ко-
торых на оккупированной территории 
осталось на сумму 1 042 000 руб. Во вре-
мя второй эвакуации было вывезено ма-
териалов на общую сумму 2 182 500 руб. 
(из общего количества на сумму 
3 110 000 руб.), а оставлено на оккупиро-
ванной территории на сумму 777 500 руб. 
Реализовано потребителям материалов на 
сумму 150 000 руб. В частности, на Ор-
джоникидзевскую магистраль было выве-
зено 89 вагонов с материалами [10,             
д. 162, лл. 298–300]. Это подтверждает 
более организованный характер второй 
эвакуации в сравнении с первой. Но от-
метим, что и она была проведена с суще-
ственными недостатками. Из-за практи-
чески отсутствовавшего информирования 
железнодорожников со стороны военного 
командования о ситуации на фронте бы-
ло оставлено значительное количество 
подвижного состава на оккупированной 
территории. С Северо-Донецкой маги-
страли не удалось эвакуировать несколь-
ко паровозов, 1 592 грузовых и 22 пасса-
жирских вагонов. При этом к концу лета 
1942 г. сеть советских железных дорог 

сократилась на 41,8 тыс. км, парк локо-
мотивов – на 14%, а грузовых вагонов – 
на 21% [2, с. 319; 10, д. 162, л. 233, 269–
270, 282, 462, 464]. 

В июле 1942 г. немецкая авиация 
продолжала выполнять налеты на стан-
ции Северо-Донецкой магистрали с це-
лью воспрепятствовать эвакуации по-
движного состава. 12 июля 1942 г.                
47 немецких самолетов практически пол-
ностью разбомбили станцию Лутугино, 
на следующий день – станции Вороши-
ловград и Родаково [10, д. 162, л. 461].                  
13 июля ЗФ (начальник военных сообще-
ний) Южного фронта П. И. Румянцев 
приказал до 18.00 погрузить боеприпасы 
12-й армии и вывезти через Зверево. Сле-
дует добавить, что после приближения 
немецких войск к станции Родаково 
начальники военных сообщений желез-
ных дорог и военных сообщений фронта 
(З и ЗФ) не предоставляли информацию о 
ситуации на фронте донецким железно-
дорожникам: поступали распоряжения 
только о погрузках грузов для эвакуации, 
а приказы об эвакуации персонала же-
лезных дорог – только в момент подхода 
врага. Это объяснялось тем, что железно-
дорожники были связаны с движением 
поездов и отходили на восток вместе с 
бойцами Красной армии. Работники Се-
веро-Донецкой магистрали получали ин-
формацию о ситуации на фронте только 
от начальников станций и поездных бри-
гад. Аппарат «З» (служба военных сооб-
щений) магистрали не имел оперативной 
информации о ситуации на фронте либо 
преждевременно эвакуировался, оставляя 
на произвол судьбы работу и персонал 
железных дорог. Так, 13 июля 1942 г. 
танки немцев перерезали сообщение на 
линии Кондрашевская – Миллерово. При 
этом аппарат службы «З» не информиро-
вал руководство Северо-Донецкой маги-
страли о военных операциях вблизи вы-
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шеуказанной ветки, а после занятия ли-
нии немцами в первую очередь эвакуиро-
вались сотрудники указанной службы. 
Информацию об отступлении частей 
РККА работники станций линии Кон-
драшевская – Миллерово получили от 
рядовых солдат и вынуждены были 
вплавь эвакуироваться через р. Север-
ский Донец [5, с. 149]. Таким образом, в 
данной ситуации, по всей видимости, ру-
ководству войск и НКПС были более 
важны грузы, чем люди. Вместе с тем в 
первую очередь вывозили высококвали-
фицированных работников служб, кото-
рые одновременно могли понадобиться в 
военной сфере. Таким образом, летом 
1942 г. преимущественное большинство 
работников Северо-Донецкой железной 
дороги осталось на оккупированной тер-
ритории, как и осенью 1941 г. – сотруд-
ники Южно-Донецкой.  

В ходе эвакуации управления и 
службы магистрали были отправлены из 
Ворошиловграда на железную дорогу 
имени С. Орджоникидзе, а оттуда пути 
многих северо-донецких железнодорож-
ников разошлись. Большинство работни-
ков были эвакуированы на Томскую же-
лезную дорогу в Кузбасс, Турксиб, Куй-
бышевскую и другие магистрали [10,           
д. 162, лл. 213, 231, 233, 239, 265–267, 
270, 281–282, 286]. Летом 1942 г., по вос-
поминаниям командующего Закавказ-
ским фронтом И. В. Тюленева: «Вся же-
лезнодорожная линия Баку – Ростов была 
забита эшелонами с заводским оборудо-
ванием… Даже самые маленькие полу-
станки были забиты беженцами. Бежен-
цы всюду: в товарных вагонах, под ваго-
нами, в кюветах, в придорожных насаж-
дениях. Они находились под интенсив-
ной бомбежкой и, охваченные страхом 
перед надвигающейся вражеской лави-
ной, давно израсходовав скудные запасы 
питания, умоляли вывезти их за Кас-

пий…» [11, с. 293]. Таким образом, 
опытных специалистов мощнейшей 
угольной советской железной дороги в 
основном эвакуировали на магистрали, 
которые обслуживали угольные бассейны 
в Средней Азии и Западной Сибири, а 
также обеспечивали связь Поволжья, 
Урала, Закавказья и Европейской части 
СССР. 

Как отмечал М. И. Калинин: «Наши 
железнодорожники проделали гигант-
скую работу. На тысячи километров с за-
пада на восток они перекинули горы обо-
рудования, материалов, зерна и миллио-
ны спасавшихся от фашистских варваров 
людей. Страна этого не забудет и высоко 
ценит работников железнодорожного 
транспорта за проделанную ими работу. 
Между прочим, советские железнодо-
рожники утерли нос некоторым зарубеж-
ным «специалистам», предсказывавшим, 
что наш транспорт не справится со свои-
ми задачами в военное время» [7, с. 98; 
11, с. 128]. 

Таким образом, в октябре 1941– 
июле 1942 г. железнодорожный транс-
порт СССР работал в критических усло-
виях. Вследствие оккупации гитлеровца-
ми Донбасса зимой 1941–1942 гг. ката-
строфической была ситуация в сфере 
обеспечения топливом советских парово-
зов, из-за чего на части магистралей ло-
комотивы начали заправляться дровами и 
нефтью. Вместе с тем железнодорожный 
транспорт Востока УССР и Юга РСФСР 
сыграл ключевую роль в снабжении ча-
стей Юго-Западного и Южного фронтов 
во время проведения Барвенково-Ло-
зовской наступательной операции. От де-
ятельности местных железнодорожников 
зависело удержание линии фронта на 
протяжении практически 9 месяцев, а 
вместе с тем и окончательный срыв блиц-
крига. Несмотря на сложные условия ра-
боты в первом полугодии 1942 г. Северо-
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Донецкая железная дорога отправила в 
тыл более 130 000 вагонов угля, обеспе-
чивала нужды промышленных предприя-
тий Ворошиловградской области [5,             
с. 151]. 

В июне–июле 1942 г. из-за просчетов 
ГКО СССР и Генерального штаба РККА 
и неудачного проведения наступления 
под Харьковом весной 1942 г. советская 
армия вынуждена была полностью оста-
вить исследуемый регион. При этом пла-
новые задания по вывозу в тыл грузов и 
оборудования не были выполнены, как и 
осенью 1941 г. Продолжала наблюдаться 
несогласованность действий между воен-
ным и транспортным ведомствами.  

После оккупации Донбасса боевые 
действия перенеслись на Северный Кав-
каз и в район рек Дона и Волги.  

Учитывая близость фронта, с осени 
1941 по весну 1942 г. на Сталинградской 
магистрали свыше 50 вагонов были обо-
рудованы зенитными пулеметными уста-
новками. А в ходе продвижения вермахта 
к Поволжью и июле 1942 г. бойцы Уп-
равления военно-восстановительных работ 
№ 8 (УВВР-8) под руководством П. А. Ка-
банова, находившегося в оперативном 
подчинении у Сталинградского (12 июля 
1942 г. образован) и Воронежского фрон-
тов, помимо восстановительных работ 
производили и заградительные меропри-
ятия на станциях и перегонах, а также 
предотвращали захват противником и 
эвакуацию отечественного подвижного 
состава и материальных ценностей в 
глубь СССР.  

В августе 1941 г. сотрудники депо 
Сарепта получили задание изготовить из 
рельсов путеразрушители системы Чер-
вякова. Под руководством бригадира Бо-
ровкова кузнецы Евдокимов, Федоров, 
Кириченко, Назаров, Сливражнов, Кры-
лов, Сидоров в короткий срок изготовили 
20 путеразрушителей [12, с. 46, 70].  

Главным объектом заграждений на 
Ворошиловской железной дороге, поми-
мо пути, были железнодорожные мосты 
через Дон у станции Лиски и у разъезда 
Ложки на линии Сталинград – Лихая. 
Своевременный вывод из строя этих мо-
стовых переходов позволил остановить 
наступление нацистов и стабилизировать 
фронт. П. А. Кабанов, руководивший то-
гда этой операцией, вспоминал: «В это 
время меня очень тревожила судьба лис-
кинских переходов через Дон. Их два – 
на Лихую и Валуйки….» [13]. В начале 
августа 1942 г. на 27-ю бригаду УВВР-8 
под руководством полковника Б. И. Павло-
ва было возложено подготовить и взорвать 
мост через р. Дон у разъезда Ложки на          
48 км железнодорожной линии Лихая – 
Сталинград. 8 августа мост был взорван. 

Вместе с тем спецформирования 
НКПС производили эвакуацию ценных 
грузов, в основном хлеба, со станций ли-
нии Сталинград – Лихая. Погрузка хлеба 
производилась до 24 августа. Всего было 
погружено 8972 т зерна. После прорыва 
противника к северной окраине Сталин-
града с 24 по 26 августа в момент отхода 
42-й стрелковой дивизии было произведе-
но минирование пути от Ляпичево до Во-
ропоново зарядами замедленного дей-
ствия со сроком замедления 30–120 суток. 

На линии Сталинград – Тихорецкая 
«особенно проявил смелость член 
ВКП(б), машинист Сталинградского депо 
т. Поляков. Следуя с поездом до ст. Зи-
мовники, он заметил, что вражеские ав-
томатчики ворвались на станцию, где в 
это время стоял состав из 35 цистерн с 
горючим. Тов. Поляков с поездом подъе-
хал к составу, прицепил его и увел в Ко-
тельниково. Таким образом, у него и впе-
реди и сзади было по составу...» [12,            
с. 71–72]. 

Не менее драматично складывалась 
обстановка на Северном Кавказе. Массо-
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вые эвакуационные перевозки на желез-
ных дорогах региона начались со второй 
половины июля 1942 г. На вывоз хлеба с 
Кубани и Сальского района НКПС выде-
лял до 1 000 вагонов/сутки. Однако заяв-
ки вскоре начали достигать 2 000 ваго-
нов/сутки. 

В случае невозможности вывоза зер-
на оно уничтожалось на складах (облива-
ли керосином и поджигали либо элевато-
ры взрывались). Из-за дефицита крытых 
вагонов хлеб грузили в цистерны, полу-
вагоны, тендеры паровозов, что позволя-
ло одновременно с эвакуацией хлеба вы-
возить в тыл подвижной состав. Только 
из Краснодарского края к 1 августа 1942 г. 
было вывезено 7 606 вагонов муки и  
зерна. 1 013 вагонов с оборудованием          
18 предприятий, 857 цистерн с горючим, 
1 500 вагонов с грузами НКО. 

В течение июля–сентября 1942 г. ча-
сти 27-го батальона 1 гвардейской желез-
нодорожной бригады за время отхода 
эвакуировали с Ворошиловской дороги 
525 км рельсов, около 40 тыс. шпал, бо-
лее 18 вагонов с грузами. 42 км рельсов и 
большое количество оборудования было 
вывезено с Кабардино-Балкарии после 
эвакуации людей и грузов. С 1 по 12 ав-
густа 1942 г. из Закавказья на оборони-
тельный рубеж наших войск по берегам 
рек Терек и Баксан было перевезено 
3 335 вагонов с войсками [14, с. 39, 44, 
46, 50]. 

На основе решения Ставки Верхов-
ного Главнокомандования НКПС издал 
приказ от 02.08.1942 г., по которому 
УВВР-8 и УВВР-2 были объединены в 
УВВР-20 Северо-Кавказского фронта, в 
состав которого вошла и первая гвардей-
ская железнодорожная бригада. Началь-
ником УВВР-20 стал генерал Н. В. Бори-
сов. В этот период 36-я железнодорожная 
бригада полковника И. М. Павлова про-
водила заградительные работы на участке 

от Батайска на Сальск и далее на Тихо-
рецк, от Сосыки на Ейск и от Ростова в 
сторону Армавира. 44-я бригада подпол-
ковника К. Т. Чуба решала аналогичные 
задачи на краснодарском направлении. В 
течение июля–сентября 1942 г. бригады 
УВВЗР (Управления военно-восстанови-
тельных и заградительных работ; в неко-
торых источниках УВВР и УВВЗР в вы-
шеуказанный период отождествляются 
ввиду проведения УВВР как восстанови-
тельных, так и заградительных меропри-
ятий в зависимости от ситуации на фрон-
те) за время отхода наших войск подо-
рвали 1913 км рельсов, 3 717 стрелочных 
переводов, а также разрушили 302 искус-
ственных сооружения и 21 паровозное 
депо. 

На Северном Кавказе эффективно 
действовали и партизанские отряды. 
Наибольшую активность проявляли же-
лезнодорожники-партизаны и подпольщи-
ки на станциях Новороссийск, Крымская, 
Таганрог, Батайск, Новочеркасск и др. 

Выводы и рекомендации 

Несмотря на героизм советских 
граждан заградительные мероприятия на 
южном направлении были также выпол-
нены не в полном объеме и врагу удава-
лось быстро восстановить захваченные 
железные дороги. На большинстве участ-
ков от Дона до Терека пути оставались 
исправными. Боевые действия перенес-
лись к предгорьям Кавказа.  

В ноябре под угрозой овладения 
г. Орджоникидзе было выведено по од-
ноименной дороге 5 685 вагонов, из ко-
торых 3 379 составляли нефтепродукты, 
987 грузы НКО, 519 оборудование заво-
дов. На Орджоникидзевской магистрали 
действовали бронепоезда «Оренбургский 
железнодорожник», «Вперед на Запад» 
(построен на Урале), «Железнодорожник 
Кузбасса», «Советская Сибирь», «Влади-
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кавказец», «Комсомолец Дагестана», «Ма-
гомед Гаджиев» и др. [13, с. 52–53, 59] 

Таким образом, заградительные ра-
боты, выполненные в первый период 
войны железнодорожными войсками по 
заданиям и при активной помощи ВОСО 
(служба военных сообщений), спецфор-
мирований НКПС и обслуживающих 
фронт железнодорожников, создали для 

врага значительные трудности в органи-
зации перевозок. Благодаря героическому 
труду советских граждан нацисты были 
оставлены на подступах к Кавказскому 
хребту и на Волге, а впоследствии было 
обеспечено успешное контрнаступление 
Красной армии в конце 1942 – начале 
1943 г. 
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Резюме 

Актуальность. Анализ организационных аспектов защиты лесов от истребления на примере гу-
берний Черноземного центра Российской империи в конце XIX века актуален в свете имевшего место   
масштабного истребления лесов, приведшего к значительному снижению лесистости практически во 
всех российских губерниях и, как следствие, организации лесозащитных мероприятий на общегосудар-
ственном уровне. 

Цель. Исследование комплекса лесозащитных мероприятий в губерниях Черноземного центра Рос-
сийской империи в конце XIX века. 

Задачи: проанализировать нормативные акты в сфере лесоохранения;  определить комплекс меро-
приятий по охране лесов; выявить случаи нарушения лесного законодательства и меры воздействия на 
нарушителей. 

Методология. Метод единства исторического и логического, историко-системный метод, истори-
ко-сравнительный метод, метод локальной истории. 

Результаты. Проблема сохранения лесного фонда России вышла за рамки лесного ведомства и 
приняла размах общегосударственной проблемы. В декабре 1864 года впервые на государственном уровне 
обсуждался вопрос о сбережении владельческих лесов и разработке нормативных актов по организации их 
охраны. Но только в 1888 году было обнародовано Положение о сбережении лесов (Лесоохранительный 
закон),

 
 содержание которого сводилось к следующему: воспрещение опустошительных рубок, превраща-

ющих леса в пустыри; воспрещение расчисток лесной почвы без достаточных на это оснований; полное 
подчинение лесохозяйственным правилам дач, признанных особо важными для государства и общества 
(защитные и водоохранные леса). Положение «О сбережении лесов» устанавливало правовые основы ра-
ционального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и 
ресурсного потенциала. Лес характеризовался как совокупность лесной растительности, животного ми-
ра и других элементов окружающей среды. Впервые проявилась тенденция раздельной правовой защиты 
лесов (древесно-кустарниковой растительности; почвенного слоя земли; животных), а также научного 
обоснования некоторых локальных нормативно-правовых актов (например, «Положение об охоте и рыбо-
ловстве»). Лесоохранительный закон предусматривал систему наказаний за так называемые «лесные» 
нарушения. Возбуждение дел по нарушениям правил Положения о сбережении лесов возлагалось на упол-
номоченных лесоохранительным комитетом чинов казенного лесного ведомства, полиции, уездных по 
крестьянским делам учреждений и управление государственными имуществами. 

Выводы. Проводимые государством лесозащитные мероприятия способствовали восстановлению 
лесных ресурсов Российской империи. 
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Abstract 

Annotation. Analysis of organizational aspects of forest protection from destruction on the example of the prov-
inces of the black earth Center of the Russian Empire at the end of the XIX century is relevant in the light of the large-
scale destruction of forests, which led to a significant decrease in forest cover in almost all Russian provinces, and, 
as a consequence, the organization of forest protection measures at the national level.  

Purpose. Research of a complex of forest protection actions in provinces of the Chernozem center of the Rus-
sian Empire at the end of the XIX century. 

Objectives: to analyze the regulations in the field of forest protection; to determine a set of measures for the 
protection of forests; to identify violations of forest legislation and measures of influence on violators. 

Methodology. Method of unity of historical and logical, historical-system method, historical-comparative meth-
od, method of local history.  

Results. The problem of preserving the forest Fund of Russia went beyond the forest Department and took the 
scope of the national problem. In December, 1864 for the first time at the state level the question of saving of owner's 
woods and development of regulations on the organization of their protection was discussed. But only in 1888 the 
Regulation on forest conservation (forest Protection law) was promulgated, the content of which was as follows: pro-
hibition of devastating logging, turning forests into wastelands; prohibition of clearing forest soil without sufficient 
grounds for this; complete subordination of cottages recognized as especially important for the state and society (pro-
tective and water protection forests) to forestry rules. The regulation "on forest conservation" established the legal 
basis for the rational use, protection, protection and reproduction of forests, increasing their environmental and re-
source potential. The forest was characterized as a combination of forest vegetation, wildlife and other elements of 
the environment. For the first time there was a tendency of separate legal protection of forests (tree and shrub vege-
tation; soil layer of the earth; animals), as well as the scientific justification of some local normative-legal acts (for ex-
ample, "Regulations on hunting and fishing"). The forest protection law provided for a system of penalties for so-
called "forest" violations. The initiation of cases on violations of Regulations on conservation of forests was entrusted 
to commissioners lesoohrannye Committee of officials of state-owned forest agencies, the police, the district for 
peasant Affairs in the institutions and management of public assets. 

Conclusion. Forest protection measures carried out by the state contributed to the restoration of forest re-
sources of the Russian Empire. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Проблема охраны лесов в историче-
ском аспекте в настоящее время является 

малоизученной. В частности, она подни-
малась такими исследователями, как            
М. В. Минин [1], Н. Н. Коротеева и                



218                                                    Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 216–225 

А. И. Алексеев [2], но в масштабе прове-
дения конкретных организационно-тех-
нических мероприятий она не разрабо-
тана.  

В пореформенный период масштабы 
истребления лесов достигли небывалых 
размеров, что привело к заметному сни-
жению лесистости практически во всех 
российских губерниях. Так, лесистость в 
Воронежской и Курской губерниях к мо-
менту принятия Лесоохранительного за-
кона снизилась с 18,4 до 6,8%, в Орлов-
ской губернии – с 37,3 до 15,3%, в Там-
бовской – с 40,2 до 26,3%, а всего по Ев-
ропейской части России – с 49,5 до 32,5% 
[3, c. 36–37].    

В целях защиты российских лесов 
необходима была корректировка лесного 
законодательства. 

Методология 

Объективное исследование комплек-
са мероприятий по защите российских 
лесов в конце XIX в. губерниях Цен-
трального Черноземья  базируется на ис-
пользовании ряда методов.  В частности, 
метод единства исторического и логиче-
ского позволил осуществить сочетание 
описания хронологии событий проводи-
мой государством лесоохраной политики 
с теоретическим анализом внутренних 
взаимосвязей. Применение данного ме-
тода позволило выявить определенные 
тенденции в развитии лесоохранения, 
направленные на усиление централиза-
ции его управления.   

Историко-системный метод позволил 
раскрыть внутренние механизмы иници-
ирования, разработки и реализации госу-
дарственной лесоохраной политики. Он 
также дал возможность проанализиро-
вать теоретические основы, факторы, 
объективные и субъективные условия 
формирования государственных решений 
в данной сфере. Применение историко-
системного метода в сочетании с диалек-
тическим позволило на примере развития 
лесоохранения показать  доминирующую 
роль государства.    

Историко-сравнительный метод поз-
волил исследовать цели, задачи, сущ-
ностные особенности государственной 
лесоохраной политики, а также проана-
лизировать эффективность внедрения в 
практическую деятельность   комплекс-
ных мероприятий по защите лесов. 

Метод локальной истории дал воз-
можность сконструировать развитие ле-
созащиты на примере губерний Цен-
трального Черноземья.  

Использование в научном исследо-
вании рассмотренных методов позволило 
переосмыслить и обобщить опыт органи-
зации практических мероприятий по за-
щите российских лесов в исследуемый 
период. 

Результаты и их обсуждение  

В 1988 г. был принят Лесоохрани-
тельный закон (Положение о сбережении 
лесов), который установил меры «ограж-
дающие леса от истребления и истоще-
ния» [4, с. 148]. 

Особое значение закон отводил ле-
сам защитным «безусловное сохранение 
которых оказывается необходимым в ви-
дах государственной или общественной 
пользы» [4, с. 151]. На основании Поло-
жения о сбережении лесов защитным ле-
сом могла быть признана «целая дача или 
часть ее», после чего обращение ее почвы 
в другой вид угодий воспрещалось и в 
ней не разрешалась рубка леса. Что каса-
ется заготовки валежника и сухих дере-
вьев, то она разрешалась без всяких пре-
пятствий. Планами хозяйства на защит-
ные леса запрещались «сплошные выруб-
ки растущего леса, с разрешением произ-
водить постепенную вырубку дерев, под 
условием последовательного возобнов-
ления насаждений естественным путем; 
корчевание пней и корней, если состоя-
ние почвы угрожает обмывами, обвалами 
или образованием летучих песков, или же 
если пни и корни необходимы для есте-
ственного возобновления леса; пастьба 
скота, сбор лесной подстилки и другие 
подобные пользования, когда они могут 
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привести к истреблению или расстрой-
ству лесонасаждения» [4, с. 151]. Вла-
дельцы защитных лесов могли не испол-
нять лесохозяйственных мер, требующих 
расходов без своего согласия, эти меры в 
любых защитных лесах (въезжих, спор-
ных, общих) осуществлялись за казенный 
счет. В случаях, когда лесохозяйственные 
меры, требующие денежных расходов, 
необходимы для сбережения защитных 
лесов, принадлежащих обществам, уста-
новлениям, частным лицам, а владельцы 
не согласны нести расходы, министер-
ство государственных имуществ имело 
право приобретать эти леса в казенное 
ведомство. Владельцы же имели право в 
течение 10 лет выкупить их обратно по 
цене, которая была выплачена казенным 
управлением, с добавлением к ней стои-
мости произведенных работ и роста по 
6% в год на обе суммы. Все расходы по 
составлению хозяйственных планов на 
защитные леса осуществлялись за счет 
казны. 

В лесах, не признанных защитными, 
обращение лесной почвы в другой вид 
угодий Закон разрешал в следующих 
случаях: «когда того требует более вы-
годное устройство имения; для обработки 
почвы под виноградники или плантации 
фруктовых деревьев, а также под вре-
менное сельскохозяйственное пользова-
ние при условии искусственного лесо-
возобновления вырубленных площадей; 
для округления границ лесных дач, про-
должения дорог и возведения в дачах 
разного рода построек; при размежева-
нии; при разделах имущества; для уни-
чтожения черезполосности; при предва-
рительном облесении других угодий на 
площади, равной той, которая предназна-
чается к расчистке, и когда насаждения 
на вновь облесенных участках достигли 
трехлетнего возраста и вполне благона-
дежны к дальнейшему росту; в лесных 
участках, искусственно разведенных до 
достижения насаждениями двадцатилет-
него возраста, если взамен их не было 
произведено расчистки лесной почвы» [4, 

с. 152]. Владелец леса, желавший произ-
вести расчистку почвы, в любом из ука-
занных выше случаев обязан был полу-
чить на это разрешение лесоохранитель-
ного комитета. В лесах, не признанных 
защитными, запрещались такие опусто-
шительные рубки растущего леса, кото-
рые могли привести к такому истощению 
древесного запаса, когда естественное 
лесовозобновление становилось невоз-
можным и вырубленные площади обра-
щались в пустыри. Владельцы лесов, не 
признанных защитными, собственными 
силами должны были составлять планы 
лесного хозяйства и представлять их на 
утверждение лесоохранительному коми-
тету. 

Рассмотрим, каким образом осу-
ществлялась на местах охрана лесов от 
истребления.  

В 1888–1889 гг. лесные площади 
Курской губернии, за исключением ле-
сов, состоящих в заведовании казенного 
лесного управления, в размере 219449 
дес. были распределены надзору следу-
ющим образом: чины казенного лесного 
управления несли ответственность за 
охрану лесов казенного лесного управле-
ния в количестве 55646 ¼ дес., частных 
лесов, в том числе крестьянских обществ 
в размере 48 632 дес., чины полиции – 
82500 дес. частных лесов, чины уездных 
по крестьянским делам присутствий – 
89317 дес. крестьянских лесных наделов 
[5, д. 11, л. 37].  

В Тамбовской губернии в заведыва-
нии казенного лесного управления состо-
яло 90166 дес. 1976 саж. леса в 13 лесни-
чествах: Елатомском, Борисоглебском, 
Козловском, Романовском, 1 и 2 Мор-
шанском, 1 и 2 Спасском, 1 и 2 Темни-
ковском, 1 и 2 Тамбовском [6, д. 26,             
л. 23 об.].  

В Воронежской губернии – 376544 
дес. леса в 18 лесничествах: Павловском, 
Нижнедевицком, Воронежском, Валуй-
ском, Хреновском, Задонском, Бирючен-
ском, Коротоякском, Новохоперском, 
Теллермановском, Усманском, Лискин-
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ском, Васильевском, Шиловском, Артю-
шенском, Бобровском, Васильевском, 
Конь-Колодезском [7, д. 1155].  

В Орловской губернии – 308166,7 
дес. леса в 77 лесных дачах [8, д. 1133,         
л. 13]; лесов, подчиненных надзору лесо-
охранительного управления – 848931 дес. 
в 2685 дачах [8, д. 1133, л. 34]. 

Под надзором Курского лесоохрани-
тельного комитета в 1891 г. состояло 
2581 дач площадью 301077,5 дес. Чины 
казенного лесного управления заведовали 
54498 ¼ дес. лесов, состоящих под 
надзором казенного лесного управления, 
1975 лесов церквей, городов, 24708 кре-
стьянских лесных наделов, 4492 дес. про-
чих лесов крестьянских обществ, 83983 ½ 
лесов частных лиц. Чины полиции заве-
довали лесами церквей, городов – 348 ¾ 
дес., крестьянских лесных наделов 51458 
дес., прочих лесов крестьянских обществ 
11941 дес., частных лесов 67673 ¾ [9,          
д. 198, л. 68 об.].. 

Под надзором Орловского лесоохра-
нительного комитета в 1891 г. состояло 
3325 дач площадью 843870,82 дес. [8,           
д. 1304, л. 14]; Воронежского лесоохра-
нительного комитета – 4978 дач площа-
дью 112321 дес. [7, д. 3070, л. 11]; Там-
бовского лесоохранительного комитета – 
2081 дача площадью 112346 дес. [10,          
д. 34, л. 15]. 

В 1888 г. в Курской губернии защит-
ными было признано 581 дес. 693 саж. 
леса (3 дачи: 1 в Дмитриевском, 2 – в 
Льговском уездах), предполагалось при-
знать защитными 205 дач площадью 
15381 дес. 258 саж. Частные владельцы 
имели 1410 дач площадью 168521 дес. 
1405 саж.  [5, д. 11, л. 54–54 об.]. Дачи, 
которые предполагалось признать защит-
ными в 1889 г., были признаны таковы-
ми: 205 лесных дач общей площадью 
15381 дес. 258 саж.  [5, д. 11, л. 28 об.].          
А с 1889 по 1899 г. защитными было при-
знано еще 44 лесные дачи, в том числе 
«Солянка», «Коренная» и др. [5, д. 40, л. 
11; д. 47, л. 3]. С 1 января 1891 по 1 янва-
ря 1892 г. было признано защитными еще 

107 дач площадью 2963 ½ дес., утвер-
ждено планов хозяйства на 44 защитные 
дачи площадью 2895 дес. 96 саж., при-
знано подлежащими сбережению 46 дач 
площадью 2046 дес. (водоохранные) [9, д. 
198, л. 69]. 

В последующие годы были признаны 
защитными дачи: в Курском уезде: в          
1890 г. – 14, в 1891 г. – 26, в 1894 – 42 [5, 
д. 11, л. 2–3]; в Путивльском уезде: в 
1890 г. – 30, в 1894 г. – 17 [5, д. 47,             
л. 2-3 об.]; в Рыльском уезде: в 1891 г. – 
1, в 1892 г. – 32, в 1894 г. – 15 [5, д. 47,               
л. 2, 4–4 об.]; в Дмитриевском уезде: в 
1890 г. – 1, в 1891 г. – 2, в 1892 г. – 4, в 
1894 г. – 4 [5, д. 47, л. 2, 5]; в Льговском 
уезде:  в 1890 г. – 2, в 1891 г. – 16, в 1892 г. – 
11 [5, д. 47, л. 5 об. – 6]; в Фатежском уез-
де: в 1892 г. – 1, в 1893 г. – 2, в 1894 г. –   
2 [5, д. 47, л. 2, 6]; в Щигровском уезде: в 
1892 г. – 12 [5, д. 47, л. 6 об.]; в Суджан-
ском уезде: в 1890 г. – 27, в 1891 г. – 12, в 
1894 г. – 48 [5, д 47, л. 2, 7–7 об.]; в Тим-
ском уезде: в 1891 г. 4, в 1892 г. – 2, в 
1893 г. – 1, в 1894 г. – 9 [5, д. 47, л. 2, 8]; в 
Грайворонском уезде: в 1890 г. – 27, в 
1891 г. – 3, в 1892 г. – 2, в 1894 г. – 30 [5, 
д. 47, л. 2, 8 об.–9]; в Белгородском уезде: 
в 1890 г. – 3, в 1891 г. – 1, в 1894 г. – 3 [5, 
д. 47, л. 2, 9]; в Корочанском уезде: в 
1892 г. – 1  [5, д. 47, л. 9 об.]; в Новоосколь-
ском уезде: в 1890 г. – 10, в 1891 г. – 6,       
в 1892 г. – 7, в 1894 г. – 22 [5, д. 47, л. 2, 
10]. К 1894 г. в губернии площадь защит-
ных лесов составляла 5990,40 дес. [5,        
д. 47, л. 11].  

В других губерниях отнесение лес-
ных дач к защитным происходило более 
медленно. Так, в Орловской губернии в 
1888 г. 3 дачи были признаны защитными 
(в Ливенском, Севском и Елецком уез-
дах) площадью 601 дес. 92 саж. [8, д. 176, 
л. 3], в 1890 г. еще 3 дачи в Севском уез-
де были признаны защитными [8, д. 326, 
л. 5].  

В Воронежской губернии в 1888 г. 
защитными были признаны 5 дач (2 в 
Бобровском уезде, по одной в Нижнеде-
вицком, Валуйском, Бирюченском, Ко-
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ротоякском уездах), а в 1890 г. еще во-
семь (три в Нижнедевицком уезде, по 1 в 
Бобровском, Бирюченском, Задонском, 
Землянском, Острогожском уездах) [7,           
д. 2439, л. 3; д. 2845, л. 5–6].  В Тамбов-
ской губернии соответственно 2 (Липец-
кий и Шацкий уезды) и 4 дачи (Липец-
кий, Лебедянский, Тамбовский, Борисо-
глебский уезды) [10, д. 2, л. 4; д. 9, л. 13]. 

Каким образом осуществлялось при-
знание лесных дач защитными, рассмот-
рим на следующем примере. Так, лесная 
дача, принадлежащая церкви с. Щекинка 
Каменевской волости Курского уезда бы-
ла осмотрена 25 июня 1890 г. курским 
лесничим Морошкиным и был составлен 
протокол осмотра: «дача состоит из двух 
частей, одна часть, с произрастающим 
полустроевым дубом, кленом, ясенем и 
березой, расположена на косогоре, по 
смежности с лесными дачами Сазоновой, 
женского монастыря и общества крестьян 
д. Половневой, другая часть, вырублен-
ная в прошлом году, расположена по 
ровному низменному месту. Река Тускарь 
огибает вторую часть леса. Почва в даче 
суглинистая. Зачисление леса первого 
участка в разряд защитных лесов без-
условно нужно, так как этот лес распо-
ложен по крутому косогору – служит 
естественной защитой от размыва почвы. 
Вторая часть вырубленная, свойств за-
щитности не имеет» [9, д. 962, л. 4–4 об.]. 
На основании протокола исследования 
Курский лесоохранительный комитет 
признал защитным лес в первой части 
дачи. В связи с этим сплошные рубки 
этой части леса воспрещались, для выбо-
рочных рубок и прореживаний необхо-
димо было составление краткосрочного 
плана хозяйства лесничим и план этот 
должен быть утвержден лесоохранитель-
ным комитетом [9, д. 962, л. 5]. 

Циркуляр Лесного департамента 
Министерства государственных иму-
ществ от 4 апреля 1889 г. № 1154 рас-
смотрел полномочия договоров на экс-
плуатацию лесов, заключенных до изда-
ния Положения о сбережении лесов. 

«Никакой акт, состоявшийся между част-
ными лицами, не может создать права не 
исполнять действующий закон. Но в то 
же время каждый договор устанавливает 
такие отношения между участвующими в 
нем сторонами, которые сохраняют свою 
силу во всем том, что не противно зако-
ну, при действии которого договор будет 
исполняться… Но поскольку существует 
факт быстро продвигающегося вперед 
обезлесения плодороднейшей части го-
сударства, на правительстве лежит 
непременная обязанность принять меры к 
устранению упомянутого вреда… В связи 
с этим если Комитеты встретятся с дого-
ворами, в которых несоответствие неко-
торых условий с требованиями Положе-
ния может отозваться тяжело на благосо-
стоянии частных лиц в обществе» [9, д. 1, 
л. 20–21], то все документы представлять 
на рассмотрение непосредственно мини-
стру государственных имуществ. Этим 
был сделан первый шаг в деле охраны 
владельческих лесов от истребления. 

На заседании Курского губернского 
лесоохранительного комитета 6 марта 
1889 г. было рассмотрено заявление зем-
левладельца Фатежского уезда П. Н. Ма-
слова о том, что становой пристав запре-
щает производить ему рубку леса в его 
собственной лесной даче, которая еще не 
признана защитной. Комитет постановил, 
что «лесовладельцы не обязаны просить 
разрешения в Комитете на вырубку леса 
в своих дачах, не признанных защитны-
ми» [9, д. 1, л. 18]. Но порядок рубки и 
размер пользования лесными материала-
ми должен определяться лесоохрани-
тельным комитетом при условии «утвер-
ждения представляемых лесовладельца-
ми упрощенных планов хозяйства» [9,           
д. 1, л. 26]. Без представления планов хо-
датайства лесовладельцев о  разрешении 
рубки должны быть отклонены на осно-
вании циркуляра Лесного департамента 
Министерства государственных иму-
ществ от 20 июня 1889 г. № 1984, при 
этом под лесовладельцами следует пони-
мать «исключительно собственников 
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лесной почвы или лесной недвижимости, 
но не лиц, купивших лес на сруб» (цир-
куляр Лесного департамента от 24 июня 
1889 г. № 2156 [9, д. 1, л. 28]. Эти данные 
свидетельствуют об ограничении беспре-
дельного права собственников на исполь-
зование леса.  

В Тамбовской губернии имел место 
аналогичный случай, когда «лесничий         
2-го Темниковского лесничества Кукоре-
кин осуществил осмотр частновладельче-
ской дачи, принадлежавшей крестьянам 
с. Енкаева Тихону Васильевичу Рязанце-
ву и Николаю Петровичу Сапожникову в 
д. Николаевке, где была обнаружена рас-
корчевка молодого леса, преимуществен-
но березового, растущего в виде кустар-
ника на местности ровной площадью до 
¼ десятины» [10, д. 46, л. 4]. Расчистка 
производилась без разрешения лесоохра-
нительного комитета, поэтому с владель-
цев дачи был взыскан штраф в размере  
30 руб. 

Виновные в нарушении Положения о 
сбережении лесов привлекались к ответ-
ственности на основании правил о произ-
водстве по преступлениям и проступкам 
против общественного благоустройства и 
благочиния, причем агенты лесоохрани-
тельного комитета имели на суде значе-
ния и права обвинителя, а не гражданско-
го истца. При этом агенты не имели пра-
ва поручать составление протоколов по 
нарушениям волостным старшинам, сель-
ским старостам и полицейским урядникам, 
что было определено в Циркуляре Лесного 
департамента от 14 декабря 1893 г. № 885 
[11, д. 644, л. 340].  

Анализ архивных документов позво-
лил выявить, что в протоколах, состав-
ленных агентами местного надзора по 
лесоохранительным управлениям по де-
лам о нарушении Лесного закона, часто 
содержатся упущения: агенты возбужда-
ли дела в суде, особенно в лесах не за-
щитных, которые не представляют собой 
нарушение Лесного закона, а также аген-
ты превышали свои права. Например, три 
дела о крестьянах Старооскольского уез-

да: Елисеевых, Медынцеве, Зиновьеве, 
обвинявшихся в выкопке нескольких 
гнилых пней, бывших у них на пашне; 
дело по обвинению общества крестьян 
слободы Знаменки Обоянского уезда в 
расчистке лесной площади; дело по об-
винению 50 крестьян Грайворонского 
уезда в опустошительной рубке; два дела 
по обвинению крестьян селений Заячья и 
Новой Слободки Корочанского уезда за 
пастьбу скота; дело по обвинению кре-
стьянина Бурцева Старооскольского уез-
да в расчистке леса в Каплинской общей 
даче, которые не представляют наруше-
ния Положения о сбережении лесов, а 
дело по обвинению общества крестьян 
села Паник Обоянского уезда в опусто-
шительной рубке указывает на превыше-
ние агентом своих полномочий, а именно  
незнание закона о том, что признание ру-
бок опустошительными принадлежало 
власти лесоохранительного комитета и 
такие рубки подлежали судебному пре-
следованию, если продолжаются вопреки 
постановлению комитета об их прекра-
щении. «Подобные неправильные дей-
ствия агентов подвергают частное лесо-
владение стеснению. Радикальной мерой 
для устранения беспорядка – рассмотре-
ние в канцелярии Комитета всех прото-
колов до направления их в суд, чтобы в 
случае надобности исправлять протоко-
лы. Или оставлять их без рассмотрения» 
[11, д. 855, л. 110]. 

При этом губернские лесоохрани-
тельные комитеты представляли собой 
органы правительства по надзору за 
пользованием в частных лесах, преду-
преждая, в первую очередь, опустоши-
тельные рубки [11, д. 855, л. 129]. 

Циркуляром Лесного департамента 
от 19 мая 1890 г. № 1905 определено, что 
«опустошительными рубками следует 
считать такие сплошные рубки, которые 
грозят лесу расстройством, то есть вслед-
ствие которых истощается древесный за-
пас, естественное возобновление делает-
ся невозможным и вырубленные площа-
ди обращаются в пустыри» [9, д. 1, л. 37]. 
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Поэтому при признании рубки опусто-
шительной лесоохранительный комитет 
должен иметь в виду «не одну только 
опасность обращения лесной почвы в пу-
стырь, но и обращать внимание как на 
степень истощения древесного запаса, 
так и на наличность условий, обеспечи-
вающих естественное возобновление и во 
всех случаях приостанавливать такие 
рубки как опустошительные, не ожидая 
окончания их» [9, д. 1, л. 37 об.]. 

По нарушениям Лесного устава про-
токол составлялся лесничим или лесным 
кондуктором в присутствии понятых из 
ближайшего селения. К разбору дел по 
нарушениям устава мировым судьей ка-
зенное управление назначало поверен-
ных, о чем сообщалось судье. Мировой 
судья не вызывал должностных лиц ка-
зенного управления для объявления при-
говора, но передавал им его копию. 
Наблюдение за взысканием денежного 
штрафа, присуждаемого за лесные пре-
ступления, предусмотренные ст. 155 и 
158 Устава о наказаниях, полагаемых ми-
ровыми судьями (за порубку леса), возла-
галось на казенное лесное управление 
[11, д. 574, л. 10]. 

При несостоятельности уплаты де-
нежного взыскания крестьяне отдавались 
на общественные работы или заработки 
на основании Циркуляра Лесного депар-
тамента от 19 февраля 1891 г. № 10, что 
приводилось в исполнение без пригово-
ров сельских обществ [11, д. 574, л. 18]. 

С 5 декабря 1888 г. по 24 декабря 
1892 г. Курским лесоохранительным ко-
митетом было выдано 162 разрешения на 
ведение судебных дел, связанных с 
нарушениями Положения о сбережении 
лесов [9, д. 3, л. 52–54 об.]. Воронежским 
лесоохранительным комитетом с 1888 по 
1892 г. было выдано 195 разрешений на 
ведение судебных дел по лесным нару-
шениям [7, д. 2567, л. 15–47]; Орловским 
лесоохранительным комитетом за этот 
период 189 разрешений [8, д. 287, л. 2–29] 
и Тамбовским – 109 [10, д. 34, л. 9 об. –  
11 об.]. 

Просматривая ведомости о результа-
тах судебных решений по делам о нару-
шениях Положения о сбережении лесов, 
нами выявлены следующие данные. В 
1889 г. в Орловской губернии опустоши-
тельных рубок не было, возбуждено             
4 преследования за нарушения Положе-
ния о сбережении лесов, состоявшие в 
самовольной расчистке лесной площади 
на сумму 3550 руб., взыскания за нару-
шения на сумму 995 руб. [8, д. 176, л. 21] 
В Курской губернии в 1890 г. было рас-
смотрено 24 дела по нарушениям Лесно-
го устава на сумму убытков казны 2338-
20, а всего с прежними годами – 64 дела 
на сумму 5111-16 [11, д. 613, л. 5]. По-
вреждено леса ветром площадью 0,5 дес. 
на сумму 371-50, самовольно срублено 
47,80 куб. саж. на сумму 306-30. Из само-
вольно срубленного и поврежденного ле-
са продано 35,15 куб. саж. на сумму 524-
31 [11, д. 613, л. 5 об.]. За январь-август 
1891 г. по Белгородскому уезду дел воз-
буждено не было [9, д. 198, л. 21–24]. По 
Льговскому уезду – 11 дел: 8 о самоволь-
ной порубке леса в защитных дачах, 3 – 
неразрешенная выкорчевка леса [9, д. 
198, л. 29–32]. В Дмитриевском уезде в 
сентябре-декабре 1891 г. нарушений не 
выявлено [9, д. 198, л. 40]. В Белгород-
ском уезде в сентябре-декабре – не выяв-
лено [9, д. 198, л. 41–42]. В Суджанском 
уезде признана опустошительной 1 рубка 
на площади 80 дес. (общая площадь дачи 
300 дес.), возбуждено 18 преследований 
на сумму 409-35, присуждено взысканий 
на сумму 204-35 [9, л. 69 об.–70]. В 1891 г. 
в Рыльском лесничестве ветром было по-
вреждено леса площадью 2124 дес. на 
сумму 8 412 руб., самовольно срублено 
24,25 куб. саж. на 123-14 руб., похищено 
0,13 куб. саж. на 0-98 руб. [11, д. 614,             
л. 5 об.].  

В 1891 г. в Орловской губернии 
опустошительных рубок не было зафик-
сировано, взыскания за нарушения По-
ложения о сбережении лесов составили 
965 руб. [8, д. 179, л. 13] 
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В 1892 г. в Курской губернии всего 
было осуждено 284 человека, нарушив-
ших Лесной устав, судом приговорено к 
штрафу 280 человек, к тюремному за-
ключению 4 [9, д. 1280, л. 38 об. – 39]; в 
Орловской губернии – 302 человека, из 
них к штрафу 298, к аресту – 4 [8, д. 908, 
л. 14–14 об.]; в Воронежской губернии – 
678 человек, из них к штрафу 662, к аре-
сту – 16 [7, д. 2711, л. 15, 16]; в Тамбов-
ской губернии – 190 человек приговоре-
ны к штрафу [10, д. 38, л. 3 об.].  

Циркуляр Лесного департамента 
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ от 18 ноября 1898 г. 
№ 16422 ужесточил ответственность ви-
новных за нарушение правил Положения 
о сбережении лесов: «При обнаружении 
нарушений Положения о сбережении ле-
сов в лесах, принадлежащих обществам, 
уголовной ответственности должны под-
лежать: если дознанием устанавливается 
виновность представителей общества 
уполномоченных распоряжаться его 
имуществом; если же являются винов-
ными члены самого общества и притом 
невозможно указать, кто именно из них, 
привлечь к ответственности общество 
как юридическое лицо, при этом должны 

быть привлекаемы все члены этого обще-
ства» [11, д. 733, л. 11].  

Выводы и рекомендации  

Положение о сбережении лесов 1888 г. 
предусмотрело систему наказаний за ис-
требление лесов. Но поскольку в основ-
ном их самовольная вырубка производи-
лась крестьянами, не имевшими средств 
на уплату штрафа, то большинство де-
нежных средств, начисленных как 
штрафные санкции, не поступало в казну, 
т. к. крестьяне отрабатывали наказание 
на лесных общественных работах. По-
следующие циркулярные предписания в 
сфере лесного законодательства были 
направлены на ужесточение санкций 
против порубщиков леса.  

Реализация государственных лесо-
защитных мероприятий в губерниях рос-
сийского Черноземья осуществлялась не 
одновременно, имели место некоторые 
нарушения в исполнении предписаний 
законодательства, часто в сторону их 
ужесточения. Тем не менее организаци-
онные мероприятия, проводимые в целях 
защиты лесов от истребления, способ-
ствовали восстановлению лесных ресур-
сов Российской империи. 
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Резюме 

Актуальность. Исаак Ньютон до сих пор известен в большей степени как ученый по своим есте-
ственнонаучным работам. Данное исследование актуально тем, что оно проливает свет на деятель-
ность Ньютона как историографа.  

Цель исследования – на основе исследования архивных рукописей Исаака Ньютона проанализиро-
вать милленаристскую концепцию английского ученого в рамках его цивилизационной теории. Особое 
внимание уделить исследованию метафизического обоснования данного милленаристского подхода.  

Методология. В качестве материала для анализа использованы неопубликованные ньютоновские 
рукописи из Портсмутского архива (Кембридж), Архива Яхуды (Иерусалим) и Архива Общества Мартина 
Бодмера (Колони, Швейцария), переписка Ньютона и отдельные положения из его опубликованной книги 
«Математические начала натуральной философии». Методы исследования – исследование архивных ис-
точников, герменевтический метод, метод анализа и синтеза.  

Результаты. Установлено, что Исаак Ньютон сформулировал метафизическую концепцию своего 
деления пространства и времени на абсолютные и относительные исходя из понимания абсолютных фе-
номенов как присущих Богу, а относительных – как свойственных миру, в котором мы находимся и кото-
рый можем исследовать. Наличие абсолютного пространства и времени необходимо Ньютону для обос-
нования наличия во всемирном историческом процессе милленаристской (хилиастической) стадии – пери-
ода Тысячелетнего Царства, во время которого праведники будут жить в особой теократии в простран-
стве Земли параллельно со всеми людьми, которые не смогут войти в эту теократию, а будут жить в 
обычных государствах.  

Выводы. Милленаризм Ньютона является гетеродоксальным с точки зрения классического англи-
канства, поскольку английский ученый считал абсолютные пространство и время присущими божествен-
ному бытию, а также видел в наличии абсолютного времени Бога гарантию осуществления пророчеств о 
тысячелетнем Царстве Божием на Земле. Вкупе с унитаризмом Ньютона, данные идеи вполне могли при-
вести мыслителя к конфликту с идеями англиканской церкви.  
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Abstract 

The relevance. Isaac Newton is widely known as a scientist due to his published works on natural science. 
This study is relevant because it sheds some light on Newton’s activities as a historiographer.  

The purpose, the objectives. The article analyses the millenarian concept of the English scientist, philosopher 
and historiographer Isaac Newton within his civilisation theory. A special attention is paid to the study of the meta-
physical grounds of his millenarianist approach.  

Methodology. On the basis of 1) Newton’s unpublished manuscripts in the Portsmouth archive (Cambridge), 
Yahuda Archive (Jerusalem) and the Archive of Martin Bodmer Society (Cologny, Switzerland); 2) Newton’s corre-
spondence; and 3) certain extracts of his published book “Mathematical principles of natural philosophy”.  

Results. It is found out that Isaac Newton formulated the metaphysical concept of his division of space and 
time into absolute and relative based on his understanding the absolute phenomena as inherent in God, and relative 
as characteristic of the world in which the humanity exists and which we can explore. The presence of absolute 
space and time is necessary for Newton to justify the presence of the Millenarian stage in the world historical pro-
cess.  

Conclusion. It is shewn that Newton’s millennialism is heterodox from the classical Anglicanism point of view, 
since the English scientist considered absolute space and time inherent to divine existence, and also saw the pres-
ence of absolute time of God as an assurance of fulfilling the prophecies about the Millennium Kingdom of God on 
Earth.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Мы знаем английского ученого сэра 
Исаака Ньютона как талантливого мате-
матика, физика и натурфилософа, однако 
подчас забываем, что он также был не 
менее гениальным теологом и историо-
графом, а также социальным мыслите-
лем – политэкономом, финансистом и 
правоведом, что подчеркивает известный 
отечественный исследователь творчества 
Ньютона Игорь Дмитриев [1, с. 52–55]. 

В данной статье мы изучим метафи-
зическое обоснование наличия в будущей 

истории человечества периода тысяче-
летнего Царства в рамках цивилизацион-
ной теории Ньютона. Ньютон по своим 
убеждениям был хилиастом (милленари-
стом) и придерживался буквальной трак-
товки Царства Божьего на Земле, т. е. он 
считал, что в некоторый момент истории 
в будущем Иисус Христос в качестве 
верховного правителя воцарится в Мил-
ленаристском государстве праведников 
[2, гл. 3, 6; 3, р. 87; 4, р. 33]. Обосновывал 
Ньютон такие свои историографические 
убеждения с помощью своего учения об 
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абсолютном пространстве и времени [5, 
chap. 2]. 

Как подчеркивает П. П. Гайденко, и 
пространство, и время, по Ньютону, при-
сущи Божественному бытию – абсолют-
ные пространство и время [6, гл. 6]. Сле-
довательно, бесконечное бытие Божие 
имеет в качестве своих неотъемлемых 
(эманативных) следствий бесконечные 
время и пространство, которые представ-
ляют собой количество продолжительно-
сти и присутствия Бога.  

В новоевропейской науке далеко не 
только Исаак Ньютон стоял на позициях 
милленаристской трактовки конца все-
мирной истории. Ряд английских ученых 
и мыслителей XVII–XVIII вв., включая 
Генри Мора, Джозефа Мида, сэра Робер-
та Филмера, Роджера Котса, Ричарда 
Бентли, Уильяма Уистона, епископа Эд-
варда Стиллингфлита, Роберта Бойля, 
Дэвида Грегори, Роджера Котса, Исаака 
Барроу, Джона Локка, Брука Тейлора, 
Колина Маклорена и ряда других, отста-
ивали подобные взгляды, поэтому нью-
тоновский подход в историографии обу-
словлен определенной историографиче-
ской, философской и теологической тра-
дицией [6, гл. 2]. Тем не менее истори-
цистский хилиазм Ньютона представляет 
собой один из наиболее завершенных ва-
риантов этого учения в новоевропейской 
науке. 

Милленаристские идеи ученого свя-
заны с его трактовкой присутствия Бога и 
сотворенного Им мира во времени: 1) бы-
тие Бога во времени Ньютон понимает в 
гетеродоксальном ключе; 2) помещение 
Бога внутрь стрелы времени делает время 
понятием, до некоторой степени незави-
симым от божественного существования; 
3) концепция включенности Бога в абсо-
лютное время требуется Ньютону для 
обоснования размещения Тысячелетнего 
Царства не вне пространства Земли и вне 
истории человеческого общества, а на 
самой Земле в рамках всемирного исто-
рического процесса; и 4) самого Бога 
Ньютон понимает в унитарном ключе. 

Ряд исследователей высказывают точку 
зрения, что своим пониманием Бога и 
Иисуса Христа Ньютон ближе мусуль-
манству, чем христианству [7, p. 15; 8,           
p. 44–45; 9, p. 71]. Однако другие видят в 
нем скорее мыслителя иудейского толка 
[10, p. 32, 35; 11, p. 122].  

Новое понимание ньютоновских 
взглядов на милленаристское завершение 
всемирного исторического процесса ста-
новится возможным из анализа его ар-
хивных неопубликованных рукописей, 
хранящихся в Ньютоновском архиве 
Библиотеки Кембриджа (Портсмутский 
архив, Кембридж), Архиве Яхуды (Иеру-
салим) и Архиве Общества Мартина 
Бодмера (Колони, Швейцария). Автор, 
проведя исследовательскую работу в 
данных трех архивах, представляет в 
данной статье свои основные выводы от-
носительно метафизического обоснова-
ния Ньютоном своего учения о Тысяче-
летнем (Милленаристском) Царстве. 

Методология 

При написании статьи использова-
лись приемы и принципы архивных ис-
следований, а также герменевтического 
метода, метода анализа и синтеза. Автор 
опирался на анализ следующих неопуб-
ликованных рукописей Ньютона, в той 
или иной степени посвященных теме 
милленаризма:  

1. Locus, tempus et Deus. Ms. Add. 
3965.13, ff. 541r-542r, 545r-546r. Cam-
bridge University Library, Cambridge, UK. 
1700s. 

2. Miscellaneous theological extracts 
and notes. Yahuda Ms. 13. National Library 
of Israel, Jerusalem, Israel. W/o date. 

3. The Principia: Mathematical Princi-
ples of Natural Philosophy. Berkeley, CA: 
University of California Press, 1999. 974 p. 

4. Of the Church. Bodmer Library. Co-
logny, Switzerland. 1670s. 

5. Drafts on the history of the Church. 
Yahuda Ms. 15. National Library of Israel, 
Jerusalem, Israel. 1710s. 
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6. Newton’s Waste Book. Ms. Add. 
4004. Cambridge University Library, Cam-
bridge, UK. Early 1670s. 

7. Quæstiones quædam Philosophiæ. 
Ms. Add. 3996. Cambridge University Li-
brary, Cambridge, UK. Early-mid 1660s. 

Результаты и их обсуждение 

Антиавгустинианская позиция 
Ньютона в историографии 

В отличие от античного мыслителя 
Аврелия Августина [12, book XI, chap. 
14–28] Ньютон считал, что Бог существу-
ет внутри времени и, следовательно, аб-
солютное время вечно, т. е. простирается 
от минус до плюс бесконечности [13,             
f. 545r-546r]. Для Ньютона было жизнен-
но важно поместить Бога внутрь стрелы 
времени именно из-за милленаристских 
верований ученого, согласно которым 
Царство Божье под управлением Иисуса 
Христа будет установлено не где-то на 
Небесах, а прямо здесь, в нашем про-
странстве Земли. А если так, то суще-
ствующий вне времени Бог не вписыва-
ется в модель премилленаристскую кон-
цепцию. Значит, по мысли Ньютона, 
незыблемо стоявшего на позициях хилиа-
стических воззрений, Бог с необходимо-
стью должен существовать – и существу-
ет – внутри времени [5; 14, pt. 2]. 

Необходимо отметить, что историо-
графическая концепция Ньютона иногда 
находится в конфликте с классическим 
англиканским богословием. Причины ге-
теродоксии Ньютона в его цивилизаци-
онной теории понять несложно. Ньютон 
не только считал абсолютные простран-
ство и время присущими божественному 
бытию, он также видел в наличии абсо-
лютного времени Бога гарантию осу-
ществления пророчеств о тысячелетнем 
Царстве Божием на Земле. При этом хи-
лиастические идеи, не говоря уже об уни-
таризме Ньютона, вполне могли привести 
мыслителя к конфликту с идеями англи-
канской церкви. 

Дэвид Гриффин замечает, что 
«большинство комментаторов игнориро-

вали богословие Ньютона, и его разгово-
ры об абсолютном времени обычно трак-
товались неправильно, в том смысле, что 
время не является проявлением категории 
отношения и, следовательно, может су-
ществовать отдельно от реальных собы-
тий» [10, p. 6–7]. На самом деле Ньютон 
открыто написал в Общей схолии, добав-
ленной к тексту второго издания «Мате-
матических начал натуральной филосо-
фии» (1713), что абсолютное время и 
пространство составляют божественные 
атрибуты вечности и вездесущности [15, 
p. 940].  

Суммируя мысль Ньютона [15,                 
p. 941; 16, f. 142r], можно прийти к выво-
ду, что поскольку Бог вечен, существует 
вечная продолжительность времени, и 
поскольку Он вездесущ, существует бес-
конечное (безграничное) пространство. 

 
Особенности ньютоновского мил-

ленаризма 
Основными характеристиками нью-

тоновского хилиазма являются следую-
щие [5; 14, part 3; 16; 17; 18; 19]: 

1. Государство праведников (Царство 
Божье) и Царство Небесное – разные ве-
щи. Первое будет существовать прямо 
здесь, на планете Земля, в рамках все-
мирного исторического процесса, если 
быть более точным, то в его конце. В то 
же время второе относится к новому 
Небу и новой Земле (Небесному Иеруса-
лиму), т. е. к заново сотворенному Богом 
пространству и периоду абсолютного 
времени. 

2. Территориально царство правед-
ников будет находиться в Палестине и 
включать Иерусалим. 

3. Период Миллениума начнется по-
сле прихода антихриста и Великой Скор-
би, во время которых начнут происхо-
дить апокалиптические события. 

4. Практически все ветхозаветные и 
новозаветные пророчества, относящиеся 
к последним временам всемирной исто-
рии, осуществятся во время существова-
ния милленаристского царства. 
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5. Законы существования живых су-
ществ в милленаристском государстве 
изменятся, природа перестанет быть 
враждебной человеку. При этом станет 
возможным исполнение пророчеств о 
том, что «Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком; и теленок, и молодой лев, и 
вол будут вместе, и малое дитя будет во-
дить их» (Ис. 11:6); «И корова будет па-
стись с медведицею, и детеныши их бу-
дут лежать вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому» (Ис. 11:7); «И младенец бу-
дет играть над норою аспида, и дитя про-
тянет руку свою на гнездо змеи» (Ис. 
11:8); и «Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, 
а для змея прах будет пищею: они не бу-
дут причинять зла и вреда на всей святой 
горе Моей, говорит Господь» (Ис. 65:25). 

6. Тем не менее фундаментальные 
законы природы не изменятся, поскольку 
Царство Божье будет находиться в реаль-
ном пространстве Земли. 

7. По времени оно будет длиться 
1000 лет или около того. В нем Бог будет 
существовать в относительном времени и 
относительном пространстве, однако не 
выходя из абсолютного времени и про-
странства. 

8. В милленаристское царство не 
смогут проникнуть извне «грешники», 
т.е. люди, живущие в реальности земного 
бытия, однако праведники смогут, если 
пожелают, выйти за пределы своего го-
сударства. 

9. Не только живущие на Земле во 
время Второго пришествия праведники 
попадут в Царство Божье, но и умершие 
праведники воскреснут в своих старых 
телах, какие имели при жизни, и будут 
взяты Иисусом Христом в это царство 
(это будет «первое воскресение», опи-
санное в Апокалипсисе). 

10. Не все праведники попадут в 
милленаристское государство, но только 
те, которые наиболее сильно пострадали 
за веру в Бога (неважно, были ли они 
иудеями или христианами) или явили 

наибольшие подвиги ради Бога в своей 
земной жизни. 

11. Всеобщий (Страшный) Суд про-
изойдет после окончания Миллениума. 

12. Расселение такого огромного ко-
личества людей на непропорционально 
маленькой территории древнего Израиля 
станет возможным именно благодаря то-
му, что люди будут существовать одно-
временно и в относительном простран-
стве (их нормальном, обычном простран-
стве Земли), и в абсолютном простран-
стве Бога. Такое объединение двух про-
странств станет возможным благодаря 
присутствию Христа, который также бу-
дет существовать в двух пространствах. 

13. Вышеописанное приводит к мыс-
ли о том, что милленаристское Царство 
Божье, по Ньютону, будет единственным 
местом во Вселенной, в котором челове-
ку станет доступным абсолютное про-
странство и время (пространство и время 
Бога). 

Теперь становится ясно, почему для 
его цивилизационной теории Ньютону 
потребовался дуализм в понимании про-
странства и времени. Как подчеркивает 
английский мыслитель, во время Своей 
земной жизни Иисус одновременно су-
ществовал в двух пространствах и двух 
временах. Он находился в относительном 
пространстве (странствовал с апостолами 
по Палестине) и абсолютном простран-
стве (был с Богом на Небесах).  

Также Иисус пребывал в относи-
тельном времени (он родился, вырос, по-
взрослел, возмужал как обычный чело-
век) и абсолютном времени (он никак не 
изменялся, находясь рядом с Отцом) [17, 
pt. 5]. В течение земной жизни Христа 
люди, окружавшие Его, например, апо-
столы, не получили доступа к пониманию 
абсолютного пространства и времени. 
Однако во время Второго пришествия 
Христа, которое предварит начало Мил-
лениума, праведники, которые удостоят-
ся от Бога участи жить и царствовать с 
Христом в милленаристском государстве, 
по Ньютону, некоторым образом «обо-
жатся, приблизятся к Богу» в том смысле, 
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что смогут находиться одновременно в 
относительном и абсолютном простран-
стве, а также в относительном и абсо-
лютном времени [13, pt. 1, f. 4r]. 

Выводы 

Для Ньютона натурфилософия про-
странства и времени оказывается частью 
его проповеднических работ, связанных с 
теологией и цивилизационной теорией 
(обоснование этого он привел в рукописи 
De Gravitatione et æquipondio fluidorum 
[5]). Метафизика становится гарантией 
наступления и существования миллена-
ристского этапа истории человечества и 
окончательного осуществления библей-
ских пророчеств.  

В письме Уильяму Дерэму от 10 ок-
тября 1687 г. Ньютон отмечает, что «ис-
тинной целью написания данной книги 
[«Математических начал натуральной 
философии». – Прим. авт.] было утвер-
ждение веры в умах не невежественной 
толпы, а только тех, кто способен вос-
принять серьезную философию и матема-
тику… Чтобы избежать травли со сторо-
ны мелких дилетантиков (little smatterers), 
я нарочно сделал текст трудно доступ-
ным для понимания, однако понятным 
для способных математиков» [20, vol. 2, 
p. 475–476]. 

Таким образом, даже свой основной 
метафизический труд «Математические 
начала натуральной философии» Исаак 
Ньютон понимал как пропедевтику к его 
теологии и историографии! 

Люди, способные воспринять серь-
езную философию и математику, с точки 
зрения Ньютона, – это именно те, кото-
рые достойны воспринять его религиоз-
ную проповедь и понять его цивилизаци-
онную теорию. В письме преподобному 
Ричарду Бентли от 10 декабря 1692 г.  

Ньютон пишет:  

«Когда я написал свой трактат о 
нашей Системе, я описывал принципы, 
которые могли бы работать с учетом ве-
ры людей в Божество, и ничто не может 
обрадовать меня больше, чем найти его 
полезным для этой цели… Аргументы в 
пользу существования и всемогущества 
Божества в своей работе я нахожу очень 
сильными, но до тех пор, пока принципы, 
на которых они основаны, не будут пол-
нее поняты, я думаю, что более уместным 
будет заставить их молчать (let it sleep) 
для широкой общественности» [20, vol. 3, 
р. 210]. 

Необходимо подчеркнуть, что не-
смотря на очевидный гомилетический 
посыл Ньютона, содержащийся в его ру-
кописях, его милленаристские идеи не 
являются ортодоксальными с позиции 
англиканской церкви в силу трех причин:  

1) Ньютон полагал, что абсолютные 
пространство и время присущими самому 
божественному бытию;  

2) ученый усматривал в наличии аб-
солютного времени Бога гарантию осу-
ществления пророчеств о тысячелетнем 
Царстве Божием на Земле;  

3) он вплетал в свое хилиастическое 
историографическое учение унитарист-
ские догматы. 

По этим причинам историографиче-
ская милленаристская концепция Ньюто-
на никогда не пользовалась широкой 
поддержкой Церкви Англии, ни при его 
жизни, ни впоследствии. В силу похожих 
обстоятельств многие ученые и интелли-
генты XVII–XX вв. не пользовались под-
держкой церкви, ни англиканской, ни ка-
толической, ни православной [21–22]. 

Подводя итог, можно констатиро-
вать, что в данной статье мы установили 
характерные особенности метафизиче-
ского обоснования Исааком Ньютоном 
милленаристского учения (концепции 
Тысячелетнего Царства) в рамках его ци-
вилизационной теории. 
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Некоторые факторы изменения численности населения  
Курского края  за 100 лет: причины и итоги 

А. Н. Пенькова1 , О. Г. Ларина1, Ю. С. Кухарев1 

1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  Российская Федерация, 305040, Курск,  
ул. 50 лет Октября, 94 

 e-mail: angelina-pahomova01@rambler.ru) 

Резюме 

Актуальность. Сейчас происходит старение населения и снижение рождаемости, приводящие к 
дефициту трудоспособного населения. Такое явление ставит перед обществом серьезные социальные, 
экономические, психологические и этические проблемы. К ним отнесем проблемы рабочей силы, увеличе-
ния экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребле-
ния, проблемы здоровья пожилых и др.  

Цель – исследовать количественное изменение населения Курского края  за 100 лет. 
Задачи: изучить исторические предпосылки, влияющие на изменение численности общества; рас-

смотреть точки зрения социологов, историков, демографов и философов о причинах, приведших к изме-
нению социума Курского края за 100 лет; исследование статистических данных по Курскому краю и ЦЧР, 
выявление причин, повлиявших на изменение численности.  

Методология. В основе работы лежит диалектический метод, основными принципами в работе 
стали объективность и всесторонность. Также в работе применялись формально-логический и сравни-
тельный методы. Эмпирической базой послужили статистические данные о численности населения. 

Результаты. Авторы проводили исследование по количественным показателям не только в тер-
риториальных рамках Курского края, но и в пределах ЦЧР. Изучались причины, повлиявшие на изменения 
численности в ЦЧР: миграционные процессы, демографическая ситуация, смертность, рождаемость, 
брачно-семейные отношения, урбанизация, внутренняя и внешняя политика. Авторы в большей степени 
учитывали показатели социально-политического характера, нежели административно-управленческого. 

Определено, что отрицательные демографические потрясения в селе, проходящие в Курском крае в 
1980-х и начале 1990-х годов, скорее всего связаны с высокой миграцией сельского общества в города, с 
низким краудфандингом в сфере сельского хозяйства, в том числе и фермерского, слабой технической 
оснащенностью производства, высокой изношенностью технологий. 

Выводы. Анализируя статистические данные и оценки демографов, исходя из того, авторы прихо-
дят к выводу , что за 100 лет население Центрально-Черноземного региона уменьшилось на 1000000 че-
ловек, происходящее изменение совершилось из-за  многих факторов. В Курском крае насление с 1897 по 
1989 год уменьшилось почти в 2 раза. Отражены изменения численности как по Курскому краю, так и по 
Центрально-Чернземному региону. Например, население ЦЧР с 1897 по 1914 год увеличилось на 3 463 тыс. 
человек. Изменение численности в период нэпа было не столь значительно по сравнению с довоенным 
уровнем, количественные показатели населения уменьшились.  А к середине 30-х годов ХХ века, согласно 
статистическим данным, численность населения ЦЧР неуклонно снижалась (–639 тыс. человек). Далее в 
ЦЧР за период 1939–1950 годов население сократилось на 1719 тыс. человек. 
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Abstract 

Relevance of the topic. Now there is an aging of the population and a decrease in the birth rate, leading to the dificit 
of society in the working-age population. This phenomenon poses serious socio-economic, socio-psychological and ethical 
problems for society. Among them – the problems of the labor force, increasing the economic burden on society, the need 
to take into account changes in the level and nature of consumption, health problems of the elderly, etc.  

Purpose: to study the quantitative change in the population of the Central Bank for 100 years. 
Objectives: to study the historical background affecting the change in the number of society; to consider the 

point of view of sociologists, historians, demographers and philosophers about the reasons that led to a change in the 
society of the Central Asian region for 100 years; the study of statistical data on the Kursk region and the Central 
Asian region, identifying the reasons  

Methodology. The work is based on the dialectical method of cognition, the basic principles of the study were 
objectivity and comprehensiveness. Formal-logical and comparative methods were also used in the work. The empir-
ical base was the statistical data on the population. 

Results. The Authors conducted a study on quantitative indicators not only in the territorial framework of the 
CCR, but also within Kursk. Investigates the causes, of Polesie change chislennosti in tschr: migration, de-
mographics, mortality, fertility, marriage and family otnoeshnie, urbanization, internal and foreign policy. 

Negative demographic processes in the village, taking place in the Kursk region in the 80's and early 90's, are 
most likely associated with an unusually high migration of the rural population to the cities, with low crowdfunding in 
the field of agriculture, including farming, weak technical equipment of production, high wear and tear of technologies.  

Conclusion. Analyzing statistical data and estimates of demographers, on the basis of which the authors con-
clude that over 100 years the population of the Central African Republic decreased by 1,000,000 people, the change 
was due to many factors. In the Kursk region, the population decreased by almost 2 times from 1897 to 1989. The 
changes in the number of CDR are reflected. For example, the population of the CCR from 1897 to 1914 increased 
by 3 463 thousand people. The change in population during the NEP period was not so significant compared to the 
pre-war level, the quantitative indicators of the population decreased. And by the mid 30-ies. XX century, according to 
the statistical data, the population of the Central African Republic has been steadily declining (-639 thousand people). 
Further in the Central Committee for the period (1939-1950) the population decreased by – 1719 thousand people. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Перемены, которые произошли в 
стране за последние годы, значительно 
повлияли на социально-психологическое 
настроение населения, в том числе и на 
изменение социальной структуры обще-
ства. С чем связаны эти настроения и  
изменения? В данном случае здесь име-
ется множество факторов. К ним отне-
сем: миграционные процессы, демогра-
фическую ситуацию, смертность, рожда-
емость, брачно-семейные отношения, ур-
банизацию, внутреннюю и внешнюю по-
литику и др. 

Методология  

В работе применялись формально-
логический и сравнительный методы. 
Эмпирической базой послужили стати-

стические данные о численности населе-
ния. 

Результаты и их обсуждение 

Изначально рассмотрим статистиче-
ские данные об изменении численности 
населения Центрально-Черноземного ре-
гиона (далее – ЦЧР) (с учетом Орловской 
области) на значимых этапах историче-
ского развития этого региона за 100 лет, 
начиная отсчет с первой переписи насе-
ления по 1989 г. (табл. 1).  

Исходя из приведенной таблицы, за 
100 лет население ЦЧР уменьшилось на  
1 млн  человек. В Курском крае насление 
с 1897 г. по 1989 гг. уменьшилось почти в 
2 раза. Только Воронежская область дер-
жалась, ее количественные показатели 
находились на одном уровне. 

Таблица 1  
Изменение численности населения ЦЧР с 1897 по 1989 гг., тыс. чел. 

 
Губернии/ 

области 
Площадь, 
тыс.кв. км 

1897 1914 1926 1939 1950 1985 1989 

Воронежская 52,4 2531 3691 2525 2710 2194 2460 2470 
Курская 29,8 2371 3257 1846 1773 1408 1339 1339 
Белгородская 27,1 – – 1677 1440 1408 1331 1381 
Орловская 24,7 2034 2782 1537 1286 941 868 891 
Липецкая 24,1 – – 1478 1353 1230 1213 1230 
Тамбовская 34,3 2684 3555 2016 1878 1540 1321 1320 
Всего 192,4 9820 13283 11079 10440 8721 8532 8331 

Примечание. Таблица составлена на основе материалов 1, с. 51, 58–59; 2, с. 121, 246, 675, 714, 
1306]. 
 

 
В период конца XIX – начала XX в. в 

ЦЧР были самые высокие количествен-
ные показатели, когда наблюдался самый 
высокий уровень рождаемости, и такая 
тенденция наблюдалась не только в Чер-
ноземье, но и в целом по России. Обще-
ство увеличивалось, и это было харак-
терно тем, что оно представляло собой 
традиционно  аграрный социум с пре-
имущественно крестьянским социумом 
[3]. При этом население устойчиво росло 
на 1,7% в год [1], хотя в то время проис-
ходили голод и эпидемии. В Российской 

империи из-за быстрого роста общества 
проявился мальтузианский процесс, что 
означает нехватку земельных наделов для 
обнищавших крестьян, в итоге привед-
ший к Октябрьской революции 1917 г. 
и Гражданской войне [4]. Согласно при-
веденной таблице население ЦЧР с 1897 
по 1914 г. увеличилось на 3 463 тыс. че-
ловек. 

В период нэпа мелкие индивидуаль-
ные хозяйства составляли основу сель-
ского хозяйства России, в том числе и 
Курской губернии [5], хотя техническое 



Пенькова А. Н., Ларина О. Г., Кухарев Ю. С.                       Некоторые факторы изменения численности…   237 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 234–240 

оснащение таких хозяйств было ограни-
ченно. Однако к 1926 г. у рабочих про-
мышленности заработная плата превыси-
ла довоенные показатели на 16–18% [6,  
с. 5–6]. В период 1927–1928 гг. проводи-
лось увеличение тарифной ставки в бюд-
жете труда, а также сближение труда, он 
стал равноценным, независимо от того, 
какой квалификации работник, т. е. низ-
кооплачиваемые приравнивались к высо-
кооплачиваемым [7]. 

Данное обстоятельство несколько 
благоприятно отразилось на социальной 
структуре общества ЦЧР по сравнению с 
предыдущим годом, изменение было не 
столь значительно, хотя исходя из дан-
ных таблицы 1 по сравнению с довоен-
ным уровнем количественные показатели 
населения уменьшились. 

В России к весне 1930 г. почти 60% 
крестьян вступили в колхозы. Этот пери-
од характеризовался применением мер 
экономического и политического при-
нуждения. Вследствие этого увеличилось 
количество выступлений крестьян.  

В период 1933–1937 гг. – вторая пя-
тилетка – количество рабочих России 
выросло. Производительность труда уве-
личилась. В 1935 г. отменили карточки на 
продукты и промышленные товары, хотя 
в 1937–1941 гг. темпы роста промышлен-
ного производства значительно умень-
шились. Снизился жизненный уровень, 
усилилась интенсификация труда, отста-
вали лёгкая и пищевая промышленность, 
сельское хозяйство [7]. 

Трудно не согласиться с демографа-
ми, которые отмечают, что главной коли-
чественной проблемой является, с одной 
стороны, соответствие социально-эконо-
мических и технологических потребно-
стей, а с другой стороны, структуры ра-
бочей силы, которая не самостоятельная 
и зависима от демографической структу-
ры общества [8].  

В 1930-х гг. в России произошел 
спад рождаемости, а смертность остава-
лась на высоком уровне. Переход к урба-
низированному индустриальному обще-
ству с умеренной рождаемостью в России 
(и союзных республиках) начался гораздо 
позже стран Запада, хотя протекал крайне 
быстро. Запрет абортов в 1937 г. не при-
вёл к их существенному сокращению [7]. 
Так, согласно статистическим данным 
(см. табл. 1) численность населения ЦЧР 
неуклонно снижалась (–639 тыс. чело-
век). 

После 1948 г. в СССР, благодаря 
развитию российской медицины, простой 
экономики и высокого уровня жизни, 
резкого уменьшения детской смертности, 
имел место быть всплеск естественного 
прироста. К 1955 г. население страны ко-
личественно достигло довоенного уров-
ня, хотя в ЦЧР за период 1939–1950 гг. 
население сократилось на 1719 тыс. че-
ловек. 

Такое уменьшение, скорее всего, 
произошло по причине социальных из-
менений в обществе, которое напрямую 
связано с миграционными изменениями 
из села в город. Здесь можно согласиться 
с мнением демографа А. Волкова, кото-
рый считает, что подвижность насления 
во многом зависит от социальных экспе-
рементов властей, репрессий и от общего 
социального дискомфорта [9].  

Следующая таблица 2 отражает рас-
пределение сельского населения Курской 
области по населенным пунктам согласно 
данным переписи населения в соответ-
ствующие годы. 

Данная таблица показывает, что на 
протяжении 20 лет (с 1970 по 1989 г.) 
происходило уменьшение сельского 
населения Курской области. Предполага-
ем, что это было связано с внутренней 
миграцией общества, а также с есте-
ственной убылью, когда повысился уро-
вень смертности [10].  



238                                                    Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 226–233 

 

Таблица 2 
Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей 

Сельские населенные пункты, 
в том числе с численностью 
жителей  

1970 г. 1979 г. 1989 г. 
число  
нас./п 

числен. 
жит-й 

число  
нас./п 

числен. 
жит-й 

число 
нас./п 

числен. 
жит-й 

Всего н/п и тыс. чел. 3194 988,0 2936 738,4 2813 566,3 
От 6 до 10 чел. 22 0,2 41 0,4 66 0,5 
От 11 до 25 чел. 84 1,5 136 2,5 324 5,8 
От 26 до 50 чел. 221 8,8 352 13,4 434 16,1 
От 51 до 100 чел. 538 40,4 604 44,7 599 44,6 
От 101 до 200 чел. 763 111,4 686 100,0 538 78,0 
От 201 до 500 чел. 902 285,3 702 222,9 539 169,9 
От 501 до 1000 чел. 488 271,8 263 179,2 183 125,1 
От 1001 до 2000 чел. 126 168,1 92 117,9 55 71,0 
От 2001 до 3000 чел. 30 70,6 19 46,4 14 35,3 
От 3001 до 5000 чел. 7 24,0 3 10,9 6 19,8 
Свыше 5000 чел. 1 5,9 – – – – 

Примечание. Таблица составлена по материалам [10, с. 22] 
 

Выводы и рекомендации  

Отрицательные демографические 
потресения в селе, проходящие в Кур-
ском крае в 1980-х и начале 1990-х гг., 
скорее всего связаны с высокой миграци-
ей сельского общества в города, с низким 
краудфандингом в сфере сельского хо-
зяйства, в том числе и фермерского, сла-
бой технической оснащенностью произ-
водства, высокой изношенностью техно-
логий.  

Статистические данные по России 
определяют, что небольшой рост рожда-
емости произошёл в 1985–1987 гг., что 
было связано с краткосрочным эффектом 
от антиалкогольной кампании и общим 
социальным оптимизмом на начальном 
этапе правления М. С. Горбачева [2], од-
нако с 1988 г. рождаемость снова начала 

падать, а вскоре начался четвёртый демо-
графический кризис, связанный с распа-
дом страны, начавшимися экономиче-
скими реформами, сокращением рабочих 
мест и падением социальных условий 
жизни. Что же касается ЦЧР, то в этот 
период сокращение населения связано с 
низкой рождаемостью насления и увели-
чением его смертности, высокой внут-
ренней миграцией. Обратим внимание, 
что пик максимального уменьшения (см. 
табл. 1) пришелся на 1985 г., в тот пери-
од, когда начали происходить коренные 
политические изменения. 

Курский край ценен своим чернозе-
мом. Казалось бы, можно использовать 
ресурсы края, развивать и улучшать об-
щественное положение. Но, к сожале-
нию, сейчас происходит старение насе-
ления и снижение рождаемости, приво-



Пенькова А. Н., Ларина О. Г., Кухарев Ю. С.                       Некоторые факторы изменения численности…   239 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 234–240 

дящие к дифициту населения трудоспо-
собного возраста.  

Властям необходимо обратить долж-
ное внимание на сохранение демографи-
ческого потенциала, его развития, сов-
местно с мероприятиями по повышению 
качества жизни населения (в том числе 

связанного с тружениками в селах), уве-
личению числа рабочих мест, получение 
достойной заработной платы, развитию 
социальной инфраструктуры, доступно-
сти жилья и усиленно способствовать 
молодым семьям. 
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Резюме 

 
Актуальность  темы обусловлена тем, что ранее деятельность системы исполнения наказаний на 

территории Смоленской губернии с 1917 по 1929 год не изучалась. Работа, наравне с другими похожими 
исследованиями, позволяет выявить общие черты функционирования пенитенциарной системы в стране, 
а также особенности, присущие данному региону. Вводятся в научный оборот новые архивные материа-
лы. 

Цель исследования состоит в изучении состояния медико-санитарного состояния мест заключения 
на территории Смоленской губернии с 1917 по 1929 год. 

Задачи исследования: изучить историографию данного вопроса, историю развития данной сферы в 
отечественной пенитенциарной науке; проанализировать основную нормотворческую базу, регулирую-
щую процесс реализации медико-санитарных норм в местах лишения свободы и сравнить с практикой ре-
ализации их на примере Смоленской губернии данного периода. 

Методологическую основу работы составили научные принципы объективизма и историзма, осно-
ванные на фактах, исторических документах,  которые позволяют максимально отказаться в ходе ис-
следования от различных догм и предубеждений. Логический метод позволяет глубже понять объектив-
ное содержание изучаемых исторических событий, фактов, логику исторических процессов, а также вы-
явить наиболее актуальные проблемы и тенденции. Также широко использовались нарративный и срав-
нительно-хронологический методы, которые позволяют рассматривать исторические явления не толь-
ко в хронологической последовательности, но и в сопоставлении на более широком событийном поле. 

Результаты. Основным результатом стала оценка состояния медико-санитарного состояния 
мест заключения в Смоленской губернии с 1917 по 1929 год. 

Выводы. По ряду объективных причин государство не могло обеспечить резкое улучшение медико-
санитарной сферы в местах лишения свободы, но были зафиксированы положительные изменения в дан-
ном вопросе.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: пенитенциарная система; система исполнения наказания; просветительская ра-

бота; история России; наказание; РСФСР.   
 
Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-

ресов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Янкович П. В. Медико-санитарное состояние мест заключения в Смоленской губер-

нии (1917–1929 годы) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2019. Т. 9, № 5. С. 241–249. 

 

Поступила в редакцию 22.08.19  

Подписана в печать 27.09.19  
 
_______________________ 

 Янкович П. В., 2019 



242                                                    Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(5): 241–249 

UDC 94 (470) 

Medical and Sanitary Condition of Places of Detention  
in Smolensk Province (1917–1929) 

P. V. Yankovich1  
1Smolensk State  University, 4, Przhevalsky str., Smolensk, 214000, Russian Federation 

 e-mail: pavel-yankovich@yandex.ru 

Abstract 

The relevance of the topic is due to the fact that previously the activity of the penal system in the Smolensk 
province from 1917 to 1929 was not investigated. The work, along with other similar studies, allows us to identify 
common features of the functioning of the penitentiary system in the country, as well as features inherent in this re-
gion. New archival materials are introduced into scientific circulation. 

The purpose of the study is to study the state of the medical condition of places of detention in the Smolensk 
province from 1917 to 1929. 

The objectives of the study are reduced to the study of the historiography of this issue; the history of the de-
velopment of this sphere in the domestic penitentiary science; analyze the main regulatory framework governing the 
implementation of health standards in places of deprivation of liberty and compare with the practice of their imple-
mentation on the example of the Smolensk province of this period. 

The methodological basis of the work was made up of the scientific principles of objectivism and historicism, 
based on facts, historical documents, which allow us to reject various dogmas and prejudices as much as possible 
during the study. The logical method allows you to better understand the objective content of the studied historical 
events, facts, the logic of historical processes, as well as identify the most pressing problems and trends. Narrative 
and comparative-chronological methods have also been widely used, which allow us to consider historical phenome-
na not only in chronological sequence, but also in comparison on a wider field of events. 

Results. The main result was an assessment of the state of the medical condition of the places of detention in 
the Smolensk province from 1917 to 1029. 

Conclusion. For a number of objective reasons, the state could not provide a sharp improvement in the health 
sector in prisons, but positive changes were recorded in this matter. 
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*** 

Введение 

Важной составляющей процесса ис-
правления заключенного являются меди-
ко-санитарные условия его содержания и 
материальное обеспечение мест заключе-
ния. Впервые в России этой проблемой 
обеспокоилась  Екатерина II. Идея улуч-
шения медицинского облуживания была 
заложена в проекте Уложения о наказа-

нии 1845 г. Под ним подразумевалась 
выдача одежды арестованным, постройка 
больниц на территориях мест заключения 
и многое другое, но в силу отсутствия 
достаточного финансирования данные 
идеи не были реализованы [1]. В 1831 г. 
Совет министерства внутренних дел вы-
пустил Инструкцию смотрителю губерн-
ского тюремного замка, где имелась от-
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дельная глава, посвященная больницам, 
расположенным на территории исправи-
тельных учреждений [2, c. 71]. 

В советское время в России вопросы о 
деятельности мест лишения свободы прак-
тически не освещались. Развитие данного 
направления исследований отчасти тормо-
зилось закрытостью исправительных 
учреждений. Только в период повсемест-
ного процесса «гласности», который 
начался во второй половине 1980-х – нача-
ле 1990-х гг., активно стали проводиться 
исследования, связанные с деятельно-
стью лагерей и колоний. Следует выде-
лить исследования М. Г. Деткова [3], ко-
торый высказал целый ряд важных теоре-
тических положений, позволяющих более 
глубоко исследовать проблемы суще-
ствования исправительных учреждений. 
Автору удалось проанализировать со-
держание процесса исполнения уголов-
ного наказания посредством рассмотре-
ния организации быта, питания, матери-
ального, медико-санитарного обеспече-
ния, режима в местах лишения свободы, 
отпусков заключенных и трудовой дея-
тельности. На современном этапе также 
исследуются проблемы медико-санитар-
ного состояния мест лишения свободы  
[4; 5; 6].  

Методология 

Методологическую основу работы 
составили научные принципы объекти-
визма и историзма, основанные на фак-
тах, исторических документах,  которые 
позволяют максимально отказаться в хо-
де исследования от различных догм и 
предубеждений. Логический метод поз-
воляет глубже понять объективное со-
держание изучаемых исторических собы-
тий, фактов, логику исторических про-
цессов, а также выявить наиболее акту-
альные проблемы и тенденции. Также 
широко использовались нарративный и 
сравнительно-хронологический методы, 
которые позволяют рассматривать исто-
рические явления не только в хронологи-
ческой последовательности, но и в сопо-

ставлении на более широком событийном 
поле. 

Результаты и их обсуждения 

Рассматривая режим в местах заклю-
чения, мы провели компаративный ана-
лиз Общей тюремной инструкции 1915 г. 
и Временной инструкции 1918 г., кото-
рые демонстрировали некоторую преем-
ственность в вопросах реформирования 
пенитенциарной системы. Что же касает-
ся медико-санитарного и материального 
обеспечения, то «Временная инструкция» 
практически не регламентировала эти во-
просы. Указывалось только то, что на 
территории тюрем могли располагаться 
больницы, а также конкретизировались 
вопросы, которыми должна была зани-
маться администрация. Так, отделение, 
отвечающее за врачебно-санитарное со-
стояние мест лишения свободы, обязано 
было заниматься обустройством больниц 
и амбулаторий для заключенных и пере-
сыльных, организовывать проведение 
прививок, снабжать медикаментами, про-
водить оценку санитарного состояния 
помещений и устранять нарушения. Но 
этим Временная инструкция ограничи-
лась [7]. Поэтому начальство исправи-
тельных учреждений вынуждено было 
руководствоваться нормативными доку-
ментами дореволюционного периода.  

Стоит уделить особое внимание про-
блеме укомплектованности тюрем меди-
цинским персоналом. Так, в ходе провер-
ки в Смоленском ДПЗ, прокуратура за-
фиксировала несколько случаев неоказа-
ния оперативной медицинской помощи 
заключенным, когда она была необходи-
ма, что само по себе, отмечал прокурор, 
являлось грубым нарушением и требова-
ло незамедлительного разрешения. При-
чиной такого положения дел являлось 
отсутствие врача-хирурга [8, л. 333], что 
в очередной раз показывает недостаточ-
ное количество медицинского персонала. 
В то же время необходимо отметить, что 
само требование наличия медперсонала 
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при исправительном учреждении говори-
ло о стремлении повысить качество со-
держания заключенных. В результате Гу-
бернский отдел здравоохранения разра-
ботал смету на 1925 г., куда были внесе-
ны расходы на устройство операционной 
в Смоленском ДПЗ [9, л. 438]. Ситуация 
обострялась тем, что часто наблюдались 
напряженные взаимоотношения между 
администрацией мест заключения и ме-
дицинскими работниками. Во избежание 
дальнейших разногласий губернским ин-
спектором мест заключения и губерн-
ским здравоохранительным отделом бы-
ли приняты совместные меры с целью 
предотвращения различного рода недо-
пониманий и нормализации работы мест 
заключений. Так, например, кандидатуру, 
рассматриваемую на должность меди-
цинского работника, предлагалось согла-
совывать с начальником исправительного 
учреждения. После назначения устанав-
ливался испытательный срок, по итогам 
которого человек либо утверждался в 
должности, либо увольнялся. В Демидов-
ском ДПЗ одного врача было недоста-
точно, чтобы своевременно обеспечивать 
надлежащий уход и лечение больных за-
ключенных, поэтому начальник ДПЗ 
просил отдел здравоохранения предоста-
вить ещё одного врача, чтобы тот посе-
щал тюрьму для осмотра и лечения боль-
ных [10, л. 287].  

Последствием нехватки врачей и 
оборудованных помещений в местах ли-
шения свободы стала практика направле-
ния заключенных во внешнюю  больни-
цу, находящуюся за пределами охраняе-
мой территории, но это, в свою очередь, 
создавало лишние проблемы, связанные с 
охраной заключенных. Так, в декабре 
1921 г. начальник Смоленского изолятора 
просил Главное управление местами за-
ключения (далее – ГУМЗ) предоставить 
конвой для охраны двух заключенных на 

территории вне тюремной больницы ли-
бо же прислать хирурга в изолятор, где 
имелась хорошо оборудованная операци-
онная [9, л. 1]. Помимо проведения опе-
рации врачи могли направляться в места 
заключения для оценки состояния боль-
ного и написания рекомендаций и разъ-
яснений для ГУМЗ [9, л. 3]. 

Также отсутствие врачей в пенитен-
циарной системе затрудняло деятель-
ность медицинских комиссий исправи-
тельных учреждений. Они созывались из 
нескольких врачей с целью медицинского 
осмотра заключенного и вынесения за-
ключения о его здоровье. Причины созы-
ва бывали разные, но, как правило, они 
были связаны с необходимостью под-
твердить нетрудоспособность человека.  

Например, согласно свидетельству 
комиссии, которая была сформирована в 
апреле 1925 г. в Смоленском губернском 
ДПЗ, где срочная заключенная Степанова 
должна была отбывать наказание, но при 
условии, что будет освобождена от физи-
ческого труда по медицинским показани-
ям [11, л. 325].  

Другой пример связан с обращением 
гражданина Луковатого к начальнику 
Смоленского исправдома  по поводу его 
больной жены, которой было необходимо 
срочное лечение хронического заболева-
ния [11, л. 426]. Заявление было удовле-
творено, и гражданка Луковатая была пе-
ремещена в тюремную больницу. Особый 
интерес представляет содержание заяв-
ления, в котором гражданин Луковатый 
подробно изложил скромное происхож-
дение и социальное положение себя и 
своей семьи. Скорее всего, такое деталь-
ное описание связано со статьей, по ко-
торой заключенная была осуждена, а 
именно ч. 2 ст. 146 УК (проведение абор-
та на платной основе). Муж, скорее все-
го, надеялся таким образом вызвать чув-
ства сострадания у начальника исправ-
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дома, чтобы тот облегчил процесс отбы-
вания наказания жены. 

Следующей важной составляющей 
здоровья заключенных является их пита-
ние. В ходе изучения материалов Госу-
дарственного архива Смоленской области 
было выявлено, что часто продоволь-
ственные отделы, от которых зависело 
снабжение продовольствием всех мест 
лишения свободы, не обладали достаточ-
ным запасом продуктов питания, отпус-
кали их не по установленным нормам, а 
зачастую вообще отказывали в их предо-
ставлении, в результате чего содержащи-
еся заключенные нередко обрекались на 
продолжительное голодание [12, л. 25]. 
Такое положение дел было актуально не 
только для Смоленской губернии изуча-
емого периода. Как отмечает Р. А. Кар-
пов, в Алтайской губернии негативное 
влияние на здоровье заключенных ока-
зывал скудный продуктовый паек аре-
станта [13].   

Такое положение дел приводило к 
эпидемиям, которые стали обыденностью 
для отечественных исправительных 
учреждений того периода. А. С. Быков 
делает вывод, что «неудовлетворительное 
или вовсе катастрофическое санитарное 
состояние мест заключения в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки 
в целом по стране приводили к тому, что в 
начале 1920-х гг. одной из наиболее ост-
рых проблем мест заключения были эпи-
демические заболевания» [14].  

Одной из причин развития эпидемий 
в местах лишения свободы было плохое 
материальное обеспечение мест заключе-
ния. Руководство часто сталкивалось с 
проблемой проведения санитарно-дезин-
фекционных мероприятий, ссылаясь на 
то, что не хватало дезинфекционных ка-
мер и средств для чистки постельных 
принадлежностей заключенных. Помимо 
этого не осуществлялись регулярные ме-

роприятия по личной гигиене заключен-
ных, т. к. редко имелась возможность ис-
пользовать бани [8, л. 1]. 

В ходе санитарного осмотра Смолен-
ского дома заключения № 1 в декабре 
1924 г. не было выявлено грубых нару-
шений в содержании заключенных, но 
палаты сыпно-тифозного отделения были 
недостаточно теплыми и сырыми. Также 
перед помещением в карантин заключен-
ные не проходили обработку и помывку в 
бане. Численность заключенных состав-
ляла 1046 человек, в то время как коли-
чество мест было рассчитано на 887 че-
ловек [15, л. 81], что могло привести к 
загрязнению и возникновению сыпно-
тифозных заболеваний. Последствием 
переполненности тюрьмы стало недоста-
точное снабжение заключенных чистым 
бельем и постельными принадлежностя-
ми и в итоге некоторые были вынуждены 
спать на полу [15, л. 81 об.]. 

Руководители мест лишения свободы 
нередко получали предложения по улуч-
шению санитарного состояния от своих 
подчиненных. Например, в декабре 1918 г. 
в Смоленский ДПЗ поступило предложе-
ние от начальника конвойной службы 
проводить осмотр заключенных и выда-
вать врачебное заключение о состоянии 
здоровья каждый раз, когда происходила 
передача арестанта в конвойную службу 
для перевозки в суды или перевода в дру-
гие места заключения [11, л. 264]. Таким 
образом, предполагалось увеличить ко-
личество осмотров для выявления забо-
леваний на более ранних стадиях, а также 
данная мера позволяла прекратить рас-
пространение инфекции на всей террито-
рии ДПЗ. В целях предотвращения рас-
пространения инфекции было предложе-
но прекращать перевозку заключенных 
сроком на 2 недели [11, л. 264 об.]. 

В 1921 г. в Смоленской губернии 
были зафиксированы эпидемии сыпного 
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и возрастного тифа в местах лишения 
свободы. Для борьбы с болезнями был 
принят ряд мер. Были введены в исполь-
зование карантинные камеры, где выдер-
живались вновь поступавшие заключен-
ные в течение двух недель. После этого 
они направлялись в камеры общего 
назначения, если не были выявлены 
симптомы заболевания. К этому моменту 
заключенные обязательно должны были 
быть вымыты, подстрижены, а их личные 
вещи продезинфицированы. Вторично 
такой процедуре они подвергались перед 
переводом в общую камеру [12, л. 2]. Та-
ким образом, можно было поставить под 
контроль распространение болезни и пе-
ренос ее заключенным из одного испра-
вительного учреждения в другое. 

Особое положение среди заключен-
ных занимали душевнобольные, которые 
тоже нуждались в лечении. Согласно 
циркуляру ГУМЗ от августа 1923 г. «Об 
организации психиатрического надзора в 
местах лишения свободы Российской 
Республики», устанавливался усиленный 
психиатрический надзор в местах лише-
ния свободы. Для этого к месту заключе-
ния прикреплялся врач-психиатр для по-
стоянного надзора за заключенными. В 
связи с этим необходимо было организо-
вать психиатрическое отделение при тю-
ремных больницах, куда помещались для 
лечения больные после прохождения ме-
дицинской экспертизы. Психиатрическая 
экспертиза формировалась из трех вра-
чей, два из которых  были из областной 
психиатрической службы и один из мест-
ной тюремной больницы. Также мог при-
сутствовать представитель той организа-
ции, за которой был закреплен конкрет-
ный заключенный [10, л. 321].  

Но практика складывалась так, что 
психически больных заключенных 
направляли в места лишения свободы 
наравне с остальными арестантами. Это 

происходило по разным причинам. 
Например, в январе 1925 г. начальник 
Смоленского ДПЗ направил прошение в 
ГИМЗ с разрешением перевести заклю-
ченного А. В. Федосова, страдавшего 
психическими расстройствами, в Смо-
ленскую губернскую психиатрическую 
больницу. Но в соответствии с законода-
тельством на это требовалось разрешение 
Брянского губернского суда, где был 
осужден Федосов. В суд к тому моменту 
уже было отправлено прошение, но ответ 
не поступал продолжительное время [8, 
л. 38]. Также нехватка медицинских кад-
ров не позволяла закрепить за каждым 
пенитенциарным учреждением врача-
психиатра, что напрямую влияло на про-
цесс выявления и лечения душевноболь-
ных.  

Главное управление местами заклю-
чения считало данную практику ненор-
мальной и вредившей как здоровью за-
ключенных, так и служащим. В связи с 
этим ГУМЗ рекомендовало при наличии 
каких-либо симптомов, указывающих на 
повреждение психики осужденного, не-
медленно направлять их на медицинское 
освидетельствование и дальнейшее пре-
бывание в местных психиатрических за-
ведениях [10, л. 231 об.].  

В ходе исследования было выявлено, 
что в пенитенциарном законодательстве 
на начальном этапе советского  периода 
использовались нормы царской России, а 
сложившаяся система радикально быстро 
не менялась новой властью. В сложив-
шихся условиях руководители исправи-
тельных учреждений были вынуждены 
руководствоваться дореволюционными 
нормами, которые в настоящий период 
были уже не реализуемы по причинам 
нехватки денег и кадров. Постепенно и 
обдуманно происходила перестройка си-
стемы медико-санитарного обеспечения 
исправительных учреждений на основе 
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складывающейся практики, но это не да-
вало быстрых результатов.  

Немаловажным обстоятельством, 
влияющим на состояние всей системы, 
являлось общее экономическое и соци-
альное состояние страны. Скорее всего, 
именно это не позволяло обеспечивать 
полноценным питанием заключенных и 
улучшать материальное состояние испра-
вительных учреждений.  

На основании представленных доку-
ментов можно говорить о том, что руко-
водство исправительных учреждений 
прилагало все возможные усилия по 
наведению порядка в сфере медицинско-
го обслуживания. Например, проводило 
обустройство дезинфекционных камер, 
но массовая переполненность тюрем 
ухудшала общее санитарное положение в 
местах лишения свободы, что в итоге 
приводило к распространению эпидемио-
логических заболеваний. 

Медицинского персонала в боль-
шинстве учреждений было недостаточно, 
но благодаря взаимодействию губернско-
го отдела здравоохранения и инспекции 
мест заключения была налажена система 
отправки больных заключенных в мест-
ные больницы [6], что позволяло повы-
сить качество предоставления медицин-
ского обслуживания заключенных, но не 
решало самой проблемы наличия доста-
точного количества врачей исправитель-
ных учреждений.  

Несмотря на то, что законодатель 
уделял особое внимание душевноболь-

ным заключенным, зачастую местные 
исполнители не выполняли должным об-
разом вышестоящие указания. Причины 
такого положения вещей могли быть раз-
личны, начиная от халатности служащих 
и врачей, работающих в пенитенциарной 
системе, и заканчивая плохим финанси-
рованием. В то же время не следует            
забывать, что только в конце XIX века         
С. С. Корсаков заговорил в России о не-
насильственных методах лечения душев-
нобольных [17], что позволяет говорить о 
гуманности законодателя в этом вопросе.  

Выводы 

Исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что положение медико-
санитарного обеспечения в местах лише-
ния свободы на территории Смоленской 
губернии в 1917–1929 гг. с приходом со-
ветской власти быстро не изменилось в 
лучшую сторону, но были сделаны пер-
вые шаги по улучшению положения за-
ключенных. Мы уже говорили, что ситу-
ация, на наш взгляд, осложнялась общим 
катастрофическим положением экономи-
ки в стране, что не могло не сказаться от-
рицательно на деятельности всей пени-
тенциарной системы. Исправление за-
ключенного представляется затрудни-
тельным в подобных условиях, но стрем-
ление руководителей различных уровней 
позволяло сделать положительные сдви-
ги в данном вопросе. 
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