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The third Generation of Human Rights and the Issue of Legal  
Protection of the Russian-Speaking Population of Ukraine 
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Abstract 

Relevance. The attitude to the violation of the rights of the Russian-speaking population in Ukraine is one of the 
most relevant examples of the policy of double standards of the international human rights field for the modern Rus-
sian Federation, which requires a theoretical and practical response from both the Russian and international human 
rights communities. 

The purpose is to investigate the contradictions in the modern theory and practice of international legal protec-
tion of the Russian-speaking population in Ukraine and possible ways to resolve the conflict based on the implemen-
tation of legal protection of group rights (third generation of human rights) of the Russian-speaking population. 

Objectives: to show the contradictions in modern theory and problems in international practice of protecting the 
linguistic and cultural rights of the Russian-speaking population in the post-Soviet space; to consider the moral and 
legal aspects of protecting the Russian-speaking minority in Ukraine in the context of the concept of group (collective) 
rights; to point out the possibility of using methods based on the theory of the third generation of human rights to pro-
tect the Russian-speaking population in Ukraine and to overcome a long non-international military conflict in the re-
gion. 

The research methodology includes the general principles of scientific cognition: objectivity, consistency, his-
toricity, as well as private research methods in the field of the science of law. 

The results of the study consist in proposals for more active implementation of the policy of legal protection of 
the Russian-speaking population within the framework of the theory of the third generation of human rights (group 
rights). 

Conclusions. As a result of the study, it is shown that theoretical justifications of group (collective) rights or 
rights of the third generation can and should become the basis for a more objective and broad field of application of 
legal remedies, including the Russian-speaking population in Ukraine and in the post-Soviet space and abroad as a 
whole. 
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*** 

Введение   

В современном международном пра-
ве защита различных уязвимых групп, к 
которым относят как национальные, так и 
социальные группы, становится объектом 
все более ожесточенных теоретических  
споров и практических конфликтов. 

Предпочтение в правозащите одних 
групповых интересов и игнорирование 
других ведет к формированию политики 
двойных стандартов, вследствие чего 
многие международные правовые инсти-
туты и правозащитные учреждения теря-
ют авторитет и влияние, становясь про-
водниками политических игр. Одним из 
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показательных примеров такой политики 
является отношение международных ор-
ганизаций, в том числе правозащитных, к 
нарушению прав русскоязычного населе-
ния в ходе начавшегося в 2014 г. кон-
фликта на Украине. Длительное воору-
женное противостояние, основанием ко-
торого являются нарушения основных 
прав русскоязычного большинства насе-
ления регионов ДНР и ЛНР, настоятель-
но требует выработки актуальной поли-
тики преодоления конфликта, прекраще-
ния нарушения прав человека и гарантий 
ненарушения их в будущем. Эти требо-
вания актуализируют проблематику ис-
следования, в первую очередь для  отече-
ственной правозащитной теории и прак-
тики.  

Методология  

Методология исследования включает 
общие принципы научного познания: 
объективность, системность, историч-
ность, а также сравнительно-правовой, 
системно-структурный и другие частные 
научно-исследовательские методы в об-
ласти науки права. В основной части ис-
пользовался методологический аппарат 
теории поколений прав человека К. Васа-
ка [1; 2], а также современных теорий 
группового права, как зарубежных либе-
рального направления: В. ван Дайка [3], 
И. Динщтейна [4] и В. Кимлики [6; 7], так 
и отечественные разработки Р. И. Ах-
метшина [8], С. Н. Горбунова и Б. А. Мо-
лчанова [9], М. Б. Напсо [10], И. С. Тар-
бастаевой [11], а также методологические 
основы теории морально-правового кон-
фликта А. А. Боера  [12] и концепции пра-
вовой защиты уязвимых групп Е. С. Али-
сиевич [2].  

Результаты и их обсуждение 

В ходе развития современной право-
вой теории юридическое требование не-
дискриминации и правовой защиты всех 
категорий граждан, в том числе относя-
щихся  к расовым, национальным, языко-
вым, религиозным меньшинствам, было 

признано одним из основных положений, 
вытекающим из общего принципа нали-
чия неотъемлемых и неотчуждаемых 
прав человека. Однако практика право-
вой защиты, чаще всего основывающаяся 
в настоящее время на понятиях мень-
шинств, имеет ряд недостатков, которые 
проявились, в частности, в ходе внутрен-
него гражданского конфликта на Укра-
ине, приведшего к присоединению Рес-
публики Крым и города Севастополя к 
Российской Федерации и сепаратистско-
му движению на востоке страны и обра-
зованию провозгласивших независимость 
от центральной власти Донецкой и Лу-
ганской народных республик, сопровож-
давшегося длительным вооруженным 
конфликтом.  

Так, принятие правительством Укра-
ины «Закона о коренных народах» ставит 
вопрос об идентификации народа как ко-
ренного в зависимость от наличия или 
отсутствия у национальной группы суве-
ренного национального государства. В 
результате многим национальным мень-
шинствам, исторически проживающим на 
территории Украины, получившей госу-
дарственность лишь в 1991 г., было отка-
зано в праве считаться коренными наро-
дами Украины и, следовательно, иметь 
особые права на свободное пользование 
родным языком, развивать национальную 
культуру и жизненный уклад, а также 
участвовать в политической жизни госу-
дарства как особой группе населения. 
При этом Ословские рекомендации о 
правах национальных меньшинств в об-
ласти языка 1998 г. также наделяют 
национальные меньшинства правом ис-
пользовать родной язык при создании 
общественных организаций, средств мас-
совой информации, торговых и промыш-
ленных предприятий, культурных и обра-
зовательных учреждений1. Можно отме-
тить, что в 1994 г. американский право-
вед П. Чейз, рассматривая ситуацию в 
                                                 

1 Ословские рекомендации о правах нацио-
нальных меньшинств в области языка. – URL: 
osce.org/files/f/documents/j/2/67541.pdf (дата об-
ращения: 10.09.2021). 
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Крыму после распада СССР и вхождения 
его в состав Украины, приветствовал со-
хранение русского языка в качестве гла-
венствующего в этой русскоязычной ав-
тономии [13, p. 222]. Право национально-
го меньшинства свободно пользоваться 
своим родным языком особенно отмеча-
ется и в тексте Конвенции ЮНЕСКО об 
охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения, принятой в 
2005 г. 1 

Это показывает, что в системе пра-
вовой защиты меньшинств, основываю-
щейся на национальности, имеется воз-
можность игнорирования неотъемлемых 
прав личности. В то же время существу-
ют теоретические разработки, основан-
ные на концепции поколений прав чело-
века, которые, на наш взгляд, могут раз-
решить данную правовую  коллизию. Это 
концепция третьего поколения прав че-
ловека, или групповых (коллективных 
прав), основывающихся на солидарных 
правах группы, разработанная чешским 
юристом и первым генеральным секрета-
рем Международного института прав че-
ловека в г. Страсбурге К. Васаком [14,         
c. 15]. Необходимость признания особой 
формы прав человека – групповых или 
коллективных прав – обосновывали как 
советские, так и западные правоведы. 
Так, известный прогрессивный американ-
ский правовед Луис Сон писал еще в 
1982 г.: «международное законодатель-
ство признает не только неотчуждаемые 
права индивида, но и определенные кол-
лективные  права, которые могут выра-
жать индивидуумы, образующие сообще-
ства, в частности народы и нации. Эти 
права остаются правами человека, а эф-
фективная защита коллективных прав яв-

                                                 
1 Конвенция ЮНЕСКО об охране и по-

ощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения, принята 20 октября 2005 го-
да на Генеральной Конференции ООН по во-
просам образования, науки и культуры // Ор-
ганизация Объединенных Наций; ЮНЕСКО. 
URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/cultural_expression.shtml. (дата 
обращения: 10.08.2021). 

ляется условием защиты других прав, по-
литических, экономических или и тех, и 
других» [15, p. 48].  

Теория групповых прав пока еще не 
является полной гарантией ненарушения 
прав группы, что связано, в первую оче-
редь, с тем, что группа для получения 
своего правового статуса должна быть 
индентифицируема со стороны офици-
альной власти. В различных современных 
теориях права групповая идентичность 
является чрезвычайно существенным 
элементом разработки целостной систе-
мы прав человека. Так,  неидентифициру-
емая государством языковая группа в ли-
це входящих в нее  индивидов, как это 
произошло в Прибалтике с русскоязыч-
ным населением, может быть исключена 
из-под действия государственной право-
вой и юридической системы. Однако во-
прос о соблюдении политических и язы-
ковых  прав русскоязычного меньшин-
ства члены Европарламента целиком 
оставили на произвол прибалтийских 
правительств, отмечая, что  в общеевро-
пейском пространстве Шенгена статус 
«неграждан» не препятствует им пере-
мещаться и работать2. Тем не менее 
борьба за идентификацию группы и до-
стижение ею соответствующего правово-
го статуса является более прочной гаран-
тией защиты групповых прав, нежели 
статус национальный, который позволя-
ет, как мы видели, полностью игнориро-
вать основные права на культуру, язык и 
религию, как это происходит на Украине.  

Классик либеральной теории права 
Уилл Кимлика отмечает два способа 
идентификации групп, в том числе наци-
ональных, с целью преодолеть внутрен-
ние конфликты. Первый способ – нега-
тивный – «денационализация» мень-
шинств, предполагающая идеологию 
централизованного государства, при ко-
торой активные требования соблюдения 
групповых прав отвергаются как сепара-

                                                 
2 В Европарламенте оправдали дискри-

минационные законы против русских в При-
балтике. URL: https://life.ru/1118832/ (дата 
обращения: 10.08.2021). 
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тизм и национализм. Альтернативой это-
му Кимлика считает «разделенное граж-
данство», близкое к федерализации, и 
даже к конфедерации американского типа 
[7, p. 128–131]. Несмотря на то, что ряд 
правоведов видит в «разделенном граж-
данстве» У. Кимлики больше проблем, 
чем их решений, поскольку каждое госу-
дарство «имеет свою историю населения 
и того, как граждане решают вопросы 
совместного проживания» [16, p. 21], 
первый тип решения проблем решения 
групповых прав отвергается подавляю-
щим большинством, как не соответству-
ющий не просто современным демокра-
тиям, но просто как антигуманный и ан-
тицивилизованый. Однако именно этот 
способ «денационализации» русскоязыч-
ного населения явно имеет место на 
Украине после переворота 2014 г.      

Нарушение групповых прав русско-
язычного населения Украины имеет по-
мимо правового, также и морально-
нравственное измерение, поскольку явля-
ется нарушением «сохраняющих устой-
чивость системы нравственных отноше-
ний, сложившихся в обществе» [12,         
с. 99]. Как отмечает в своем исследова-
нии С. Р. Алексанян, «…совершенный в 
Украине государственный переворот и 
последовавшая за ним политика прину-
дительной ассимиляции русскоязычного 
населения, сопровождавшаяся многочис-
ленными нарушениями прав человека по 
лингвистическому и национальному при-
знаку… создали те самые особые обстоя-
тельства, давшие Крыму легитимные с 
точки зрения международного права ос-
нования к отделению» [1, c. 124–127]. 
Либеральный теоретик П. Джонс разви-
вает идею того, что  именно моральный 
статус группы должен обусловливать его 
«правовую идентификацию», причем 
независимо от морального статуса вхо-
дящих в группу индивидов [17, p. 79].  

Глава мадридского офиса Европей-
ского Совета по международным отно-
шениям политолог Хосе Игнасио Тор-
ребланка утверждает, что «Россия нару-
шила условия Будапештского меморан-

дума «О гарантиях безопасности в связи 
с присоединением Украины к Договору о 
нераспространении ядерного оружия», 
подписанного 5 декабря 1994 г. лидерами 
Украины, США, России и Великобрита-
нии»1, дающего гарантию Украины на 
территориальную целостность. Но в при-
нятом дополнительно к меморандуму за-
явлении лидеров Российской Федерации, 
Соединенных Штатов Америки, Велико-
британии и Украины были указаны пунк-
ты, согласно которым представитель 
Украины Л. Д. Кучма подтвердил обяза-
тельства страны обеспечить, «чтобы 
страны и народы  не подвергались более 
угрозе военной силы или другим нежела-
тельным последствиям агрессивного 
национализма и шовинизма» [совмест-
ное]. События на Украине после смены 
власти в 2014 г. показали значительный 
рост этих настроений, угрозу безопасно-
сти русскоязычного населения и наруше-
ние меморандума, что и привело к реше-
нию народа Крыма. При этом Будапешт-
ский меморандум, накладывая обязатель-
ство «уважать» территориальную целост-
ность стран, не накладывает обязатель-
ство на Россию или другие страны-
подписанты принуждать народы Крыма 
остаться в составе Украины или иным 
способом препятствовать осуществлению 
права народов на политическое и нацио-
нальное самоопределение2. 

Если пример Крыма можно назвать в 
правовом смысле территориальной ре-
ституцией – возвратом территории, ранее 
принадлежавшей Российскому государ-
ству в его разных формах, а не сецессией 

                                                 
1 Торребланка Х. И. Десять нарушений 

международного права, совершенных Росси-
ей на Украине // Иносми. 2015. 18 февр. URL: 
https://inosmi.ru/russia/20150218/226348174.ht
m (дата обращения: 10.08.2021). 

2 Совместное заявление, сделанное 5 декабря 
1994 года в Будапеште лидерами Российской Фе-
дерации, Соединенного королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, Соединенных Шта-
тов Америки и Украины // Генеральная Ассам-
блея ООН. Сорок девятая сессия. Пункты 62 и 70 
повестки дня. А/49/765. S/1994/1399. 19 December 
1994. Russian original. 
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и тем более оккупацией (поскольку рус-
скоязычное население составляло к мо-
менту проведения референдума о присо-
единении к Российской Федерации абсо-
лютное большинство), то в отношении 
ДНР и ЛНР имеет место иная групповая 
расположенность населения и, следова-
тельно, иная форма прекращения пребы-
вания в составе государства, нарушаю-
щего законные права значительных групп 
населения, как по национальному при-
знаку, так и по признакам культурно-
языковой идентификации. При этом рус-
скоязычное большинство, как русских, 
так и украинцев и иных национальностей, 
имеет все права на свою языковую и 
культурную идентичность.    

Разрешение культурно-националь-
ного конфликта на Украине несомненно, 
связано с тем, какой будет посткон-
фликтная  политика украинского госу-
дарства. Так, русскоязычное население 
ДНР и ЛНР имеет полное право на требо-
вание компенсации за несправедливое 
отношение и непризнание своих неотъ-
емлемых прав, отраженное в законода-
тельных актах Украины, начиная с при-
нятия «языкового закона» и отрицания 
для русскоязычных украинцев статуса 
«коренного народа» в законе «О корен-
ных народах». Можно отметить, что 
«…правовая система либерального госу-
дарства отдает предпочтение не призна-
нию группового права на компенсацию, а 
мерам по практическому улучшению по-
ложения сообщества, на такое признание 
претендующего. В США эта практика за-
ключается в так называемых “аффирма-
тивных мерах”, т. е. неформальным при-
знанием прав понесших тот или иной 
ущерб групп, заключающемся в призна-
нии и принятии мер по компенсации 
ущерба в отношении установленного 
числа лиц» [18, с. 296].  Однако, как по-

казывает международный опыт, эта прак-
тика не создает достаточных гарантий 
того, что нарушение прав не повторится в 
будущем. Только достаточно четко и 
точно определенные правовые инстру-
менты, включая законодательство, уста-
навливающее необратимость гарантий 
языковых, культурных, религиозных и 
политических прав ранее ущемляемых 
групп, могут прекратить внутренний 
гражданский конфликт. В противном 
случае население может требовать от ми-
рового сообщества реализации своего за-
конного права на самоопределение.  При 
этом «…не должен нарушаться принцип 
единства законов, одинаково защищаю-
щих любого гражданина, к какой бы ка-
тегории он ни относился» [19, c. 39]. 

Выводы 

Наличие групп населения, подверга-
ющихся тем или иным формам дискри-
минации, произвола и несправедливости, 
ставят вопросы защиты групповых прав 
на первое место в современной повестке 
как теории, так и практики правовой за-
щиты. При этом теоретическая система-
тизация должна основываться и криста-  
лизоваться вокруг наиболее разработан-
ных областей права, имеющих признан-
ное обоснование и практическую реали-
зацию, подтвержденную прогрессивным 
движением обществ, их реализующих, к 
главной цели – осуществлению всеобщих 
прав человека. Теоретические обоснова-
ния групповых (коллективных) прав или 
прав третьего поколения могут стать ос-
новой для более объективного и широко-
го поля применения средств правовой 
защиты, в том числе русскоязычного 
населения на Украине и в целом за рубе-
жом.  
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Abstract 

Relevance. Despite the widespread use in civil circulation of the civil law structure of the preliminary contract 
and the attention to it from the scientific community, in law enforcement practice there are many controversial issues 
related to the application of this structure. The article presents the results of a study of the complex of legal relations 
that emerge upon the conclusion of a preliminary contract. The author qualifies these legal relationships as organiza-
tional obligations, reveals in their content mutual subjective civil rights and obligations. The fulfillment of these obliga-
tions is due to demand, but the new provisions of the legislation governing the conditional performance of obligations 
turned out to be worked out to a lesser extent than the conditional performance of obligations based on the prelimi-
nary agreement.  

The purpose of the study is an attempt to formulate new scientific provisions based on an in-depth analysis of 
the provisions of the current legislation concerning the conclusion and execution of a preliminary contract. 

Objectives: identify and study the specifics of legal relations that develop in the process of concluding a prelim-
inary contract, give them scientific qualifications, analyze the norms of the current legislation and determine the direc-
tions of its development. 

Methodology. In the study there were used the dialectical-materialistic method, the system method, the meth-
ods of analysis and synthesis, and the formal-legal method. 

The results the research is of a theoretical and applied nature and is aimed at improving the quality of law en-
forcement practice and improving legislation. 

Conclusions. The author, on the basis of the analysis, comes to the conclusion that as a result of the conclu-
sion of a preliminary contract, an obligation arises with conditional performance, the conclusion of a preliminary con-
tract regarding a real contract does not contradict the current legislation, although it has features in terms of the con-
sequences of failure to fulfill the main obligation. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Предварительный договор, без вся-
ких сомнений, относится к категории ор-
ганизационных договоров. Он порождает 
взаимные обязанности сторон заключить 
в будущем основной имущественный до-
говор. Поскольку предварительный дого-
вор создает специфическое обязатель-
ство, связанное с добровольно принятым 

сторонами на себя ограничением свободы 
договора, при его реализации нередко 
возникают конфликты, разрешение кото-
рых представляет сложность для право-
применительной практики. В связи с 
этим тема настоящей статьи представля-
ется актуальной.  

Вопросы заключения предваритель-
ного договора, исполнения обязательств, 
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вытекающих из предварительного дого-
вора, защиты прав, возникающих на его 
основе, изучались российскими дорево-
люционными учеными, советскими и 
постсоветскими российскими учеными: 
Д. И. Мейером [1], К. П. Победоносцевым 
[2], Г.Ф. Шершеневичем [3], М. М. Агар-
ковым [4], И. Б. Новицким [5], Е. А. Су-
хановым [6], М. И. Брагинским [7],               
В. В. Витрянским [8], К. И. Скловским  
[9; 10], В. А. Беловым [11], А. Г. Карапе-
товым [12] и др. 

Настоящее исследование направлено 
на формулирование новых научных по-
ложений, касающихся правоотношений, 
возникающих в процессе заключения 
предварительного договора.  

Методология 

Диалектико-материалистический ме-
тод познания позволил исследовать осо-
бенности правоотношений, складываю-
щихся при заключении предварительного 
договора, в неразрывном единстве с 
иными правовыми явлениями, в частно-
сти институтом реальных договоров. 
Технико-юридический метод позволил 
обосновать вывод о возможности заклю-
чения предварительного договора о за-
ключении в будущем реального договора.  
Использование системного метода позво-
лило сформулировать положения об обу-
словленности исполнения обязательств, 
возникающих на основании предвари-
тельного договора, а также невозможно-
сти применения к односторонне обязы-
вающим предварительным договорам 
правовых норм, предусматривающих по-
нуждение к заключению договора. Мето-
ды анализа и синтеза дали возможность 
обосновать тезисы о правовой природе 
оферты в рамках конструкции предвари-
тельного договора.  

Результаты и их обсуждение 

В легальном определении предвари-
тельного договора, которое дается в п. 1 
ст. 429 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)1, указывает-
ся, что стороны обязуются заключить в 
будущем основной договор о передаче 
имущества, выполнении работ или оказа-
нии услуг. Нет оснований утверждать, 
что этот перечень является закрытым, а 
потому конструкция предварительного 
договора может использоваться в граж-
данском обороте и более широко, чем это 
прямо предусмотрено п. 1 ст. 429 ГК. 
Ценность для гражданского оборота 
представляет именно способность пред-
варительного договора преобразовывать 
право на заключение договора в обязан-
ность по его заключению, что суще-
ственно снижает риски сторон договора, 
связанные с изменениями их договорных 
позиций. Поскольку появляется обязан-
ность заключить договор, то появляется и 
возможность понуждения к выполнению 
этой обязанности. Заключение предвари-
тельного договора, так называемого «”до-
говора на договор” позволяет радикально 
расширить возможности субъектов граж-
данского права» [13, с. 148].  

Однако в науке возникла дискуссия 
по поводу возможности заключения 
предварительного договора о заключении 
в будущем реального договора, по кото-
рому, помимо достижения согласия, 
необходима передача имущества (п. 2           
ст. 433 ГК). Это такие договоры, как до-
говоры займа, в которых займодавцем 
являются граждане (абзац второй п. 1           
ст. 807 ГК РФ)2, договор хранения, не 
связанный с предпринимательской дея-
тельностью хранителя (п. 1 ст. 886 ГК РФ), 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: [ред. от 28.06.2021, с изм. 
от 08.07.2021]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_51421 (дата обра-
щения: 12.07.2021). 

2 Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть вторая): федер. закон от 
26.01.1996 N 14-ФЗ: [ред. от 01.07.2021, с изм. 
от 08.07.2021]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_9027 (дата обраще-
ния: 12.07.2021). 
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договор аренды транспортного средства 
(п. 1 ст. 632,  п. 1 ст. 642 ГК РФ), договор 
доверительного управления имуществом  
(п. 1 ст. 1012 ГК РФ), договор ренты (п. 1          
ст. 583 ГК РФ). 

Если обратиться к истории, то мы 
обнаружим, что общее правило ст. 208 
ГК РСФСР 1922 г.1 конструировало дого-
вор займа как реальный, что следовало из 
формулировки «одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или опреде-
ленные родовыми признаками вещи…». 
Это была общая правовая норма, приме-
нение которой в соответствии с правилом 
«lex specialis derogat generali» исключа-
лось в сфере действия специальной пра-
вовой нормы, которая была логически 
закреплена в ст. 218 ГК РСФСР 1922 г. 
Текстуально эта статья предписывала за-
ключать предварительные договоры о за-
ключении в будущем договора займа в 
письменной форме независимо от суммы 
займа. Нетрудно сделать вывод о том, что 
коль предписывается, в какой форме за-
ключаются такие предварительные дого-
воры, то законодателем допускается сама 
возможность их заключения. Это, как 
утверждает группа авторов, вывод от по-
следующего правового явления к преды-
дущему, с помощью которого обнаружи-
вается правовая норма, которая, хотя и 
закреплена лишь логически, но способна 
при правоприменении конкурировать с 
другими правовыми нормами [14, с. 278–
286].  

Таким образом, ст. 218 ГК РСФСР 
1922 г. допускала заключение предвари-
тельного договора о заключении в буду-
щем договора займа. Такой договор по-
рождал обязательство заключить дого-
вор. Это уже вывод от предыдущего пра-
вового явления (договора) к последую-

                                                 
1 О введении в действие Гражданского 

кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК от 
11.11.1922: [ред. от 01.02.1949: вместе с 
"Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р."] // Со-
брание узаконений РСФСР. 1922. N 71, 
ст. 904. 

щему правовому явлению – обязатель-
ству, который (вывод) обнаруживает спе-
циальную правовую норму, которая в 
сфере своего действия исключает приме-
нение общей правовой нормы, текстуаль-
но закрепленной в ст. 208 ГК РСФСР 
1922 г. и не допускающей возникновения 
обязательства, в котором займодавец нес 
бы обязанность предоставить заем заем-
щику. При наличии таких правовых норм 
И. Б. Новицкий и писал, что заключение 
предварительного договора займа умест-
но, разумно и соответствовало действу-
ющему на то время закону [5, с. 19]. Це-
лесообразность же заключения предвари-
тельного договора о заключении в буду-
щем консенсуального договора вообще 
не ставилась под сомнение [4, с. 510].  

Однако следует обратить внимание, 
что действующее на то время законода-
тельство в качестве последствий невы-
полнения предварительного договора 
предусматривало только возможность 
взыскания убытков. Гражданские кодек-
сы Украины (ст. 635)2 и Казахстана            
(ст. 390)3 и в настоящее время преду-
сматривают общее правило, что уклоне-
ние от заключения договора, предусмот-
ренного предварительным договором, 
влечет возмещение убытков (без указа-
ния на возможность понуждения к за-
ключению договора).  

Действующее гражданское законода-
тельство России прямо не решает вопрос 
о возможности заключения предвари-
тельного договора о заключении в буду-
щем основного реального договора во-
обще или применительно к отдельному 
виду реальных договоров. В этой связи 
А. Г. Карапетов высказал мысль о том, 

                                                 
2 Цивiльний кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/435-15#Text 
(дата обращения: 10.07.2021). 

3 Гражданский кодекс Республики Ка-
захстан (Общая часть): [принят Верховным 
Советом Республики Казахстан 27 декабря 
1994 года: с изм. и доп. 01.07.2021]. URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006
061 (дата обращения: 10.07.2021) 
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что закон такой возможности не преду-
сматривает. Однако его аргументы не вы-
глядят убедительными, поскольку он не 
углубляется в содержание соответству-
ющих правовых норм, а использует в це-
лях обоснования своей позиции не тех-
нико-юридический инструментарий, а 
доводы политико-правового характера: 
требование о заключении основного ре-
ального договора на основании предва-
рительного договора направлено на при-
нуждение к передаче имущества, что 
противоречит целям признания соответ-
ствующих договоров императивно реаль-
ными [12, с. 232].  

П. А. Меньшенин высказывает мне-
ние, что «российское законодательство и 
судебная практика допускают заключе-
ние предварительного договора только в 
отношении договоров, направленных на 
установление обязательства передать 
имущество, выполнить работу или ока-
зать услугу или совершить совместное 
действие» [15, с. 40], но в дальнейшем 
делает вывод о возможности заключения 
предварительного договора о заключении 
в будущем реального договора займа. 
Однако его аргументация больше осно-
вывается на авторитете именитых уче-
ных, чем на анализе отечественного за-
конодательства. Мы для обоснования 
своей позиции предпочитаем технико-
юридическую аргументацию, которая 
может заключаться в следующем.  

Пункт 1 ст. 429 ГК РФ допускает 
возможность заключения предваритель-
ного договора о заключении в будущем 
договора о передаче имущества, выпол-
нении работ, оказании услуг и не содер-
жит каких-либо ограничений на этот 
счет. Поэтому правовая норма, которая 
установлена п. 1 ст. 429 ГК РФ, как рас-
пространяющаяся на все гражданско-
правовые договоры, должна быть при-
знана общей. Она дополняется двумя 
другими общими нормами, которые 
предусматривают возможность понужде-
ния к исполнению в натуре обязательства 
заключить основной договор, которое 

(обязательство) возникло на основании 
предварительного договора (п. 5 ст. 429, 
п. 4 ст. 445 ГК РФ) и возможность разре-
шения судом разногласий, возникших 
при заключении основного договора (аб-
зац второй п. 5 ст. 429 ГК РФ).   

Специальной по отношению к ука-
занной общей правовой норме является 
правовая норма, которая установлена п. 2 
ст. 433 ГК РФ и которая допускает ис-
пользование правовой конструкции ре-
ального договора. Сфера действия этой 
специальной правовой нормы ограничи-
вается случаями, когда законом установ-
лено, что для заключения договора необ-
ходима передача имущества. Однако со-
отношение этой правовой нормы и уста-
новленных законом правовых норм, 
предусматривающих передачу имущества 
не на основании договора, а в процессе 
его заключения, как специальных в соот-
ношении с общими правовыми нормами, 
установленными ст. 429 ГК РФ, еще не 
означает, что между указанными общими 
и специальными правовыми нормами 
существуют коллизии, которые подлежат  
разрешению с использованием правила 
«lex specialis derogate generali».  

Причина этого заключается в том, 
что п. 2 ст. 433 ГК РФ не определяет, в 
какой правовой форме производится пе-
редача имущества при заключении ре-
ального договора. Таких правовых форм 
возможно две: 1) передача имущества в 
силу права передающей стороны; 2) пе-
редача в силу обязанности передающей 
стороны. Поскольку в п. 2 ст. 433 отсут-
ствует законодательное решение этого 
вопроса, для его разрешения следует об-
ратиться к общим правовым нормам. О 
том, что передача имущества является 
правом собственника, мы узнаем из п. 1 
ст. 209 ГК РФ: собственнику принадле-
жит право распоряжения имуществом. 
Такое право в соответствующих случаях 
принадлежит другим субъектам вещного 
права.  

Другой общей правовой нормой, 
восполняющей отсутствующее в п. 2            
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ст. 433 ГК РФ решение вопроса о нали-
чии на соответствующей стороне обязан-
ности  передать имущество в процессе 
заключения договора, является правовая 
норма, которая установлена п. 1 ст. 429 
ГК РФ и которая допускает заключение 
предварительных договоров, в соответ-
ствии с которыми стороны принимают на 
себя обязанности заключить договор, т. е. 
совершить все необходимые для этого 
действия, в том числе (если речь идет о 
заключении реального договора) пере-
дать имущество в процессе заключения 
договора. Применению этой правовой 
нормы не может препятствовать специ-
альная правовая норма, установленная          
п. 2 ст. 433 ГК РФ, поскольку в этой нор-
ме отсутствует решение вопроса о нали-
чии или отсутствии такой обязанности у 
соответствующей стороны при заключе-
нии реального договора. Не могут препят-
ствовать применению п. 1 ст. 209 ГК РФ и 
другие законодательные положения, ко-
торые предоставляют собственнику  или 
иным управомоченным лицам распоря-
жаться имуществом, в том числе и пере-
давать его в процессе заключения реаль-
ных договоров. Раз к реальным догово-
рам применяется п. 1 ст. 429 ГК РФ, то 
подлежит применению и п. 5 этой же ста-
тьи, который устанавливает механизм ре-
ализации п. 1 ст. 429 ГК РФ (возмож-
ность понуждения к заключению догово-
ра и разрешения возникших в процессе 
заключения договора разногласий су-
дом). 

Доводы о том, что раз невозможно 
понуждение к передаче имущества в соот-
ветствии с общей правовой конструкцией 
реальных договоров (п. 2 ст. 433 ГК РФ), 
то невозможно и понуждение к этому и в 
силу предварительного договора отверга-
ется нами по следующим причинам. В со-
ответствии с общей правовой конструкци-
ей реального договора (п. 2 ст. 433 ГК РФ) 
передача имущества в процессе заключе-
ния таких договоров не запрещается. 
Правовая форма такой передачи (являет-
ся она правом или обязанностью соответ-

ствующей стороны договора) п. 2 ст. 433 
ГК РФ просто не предусмотрена, что от-
крывает возможность применения других 
правовых норм. Право передавать иму-
щество, в том числе и в процессе заклю-
чения реальных договоров, вытекающее 
из п. 1 ст. 209 ГК РФ, не может препят-
ствовать применению правовой нормы, 
которая предусматривает заключение 
предварительных договоров, устанавли-
вающих обязанность передать имущество 
в процессе заключения договоров.    

Заключение предварительного дого-
вора, предусматривающего в будущем 
заключение реального договора, факти-
чески (но не юридически) превращает  
реальный договор в консенсуальный.           
М. М. Агарков отмечал некий суррогат 
реального и консенсуального договора, в 
котором передача вещи рассматривается 
не как элемент заключения договора, а 
как его исполнение [16, с. 156].   

Однако все же усматривается про-
блема, связанная с определением момен-
та заключения реального договора в су-
дебном порядке в силу выполнения обя-
занности по его заключению, установ-
ленной предварительным договором. При 
использовании механизма принудитель-
ного заключения договора в судебном 
порядке заключение основного договора 
фактически замещается решением суда. 
Момент заключения такого договора тек-
стуально закреплен во втором абзаце  п. 5 
ст. 429 ГК РФ – с момента вступления в 
законную силу решения суда или с мо-
мента, указанного в решении суда. Одна-
ко для реального договора момент его 
заключения связывается с моментом пе-
редачи имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). 
Таким образом, для заключения реально-
го договора даже в силу решения суда 
необходимо накопление совокупности 
юридических фактов: 1) решения суда, 
вступившего в законную силу (которое 
заменяет собой письменную форму  ос-
новного договора – письменное соглаше-
ние); 2) факта передачи имущества в 
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натуре. Две нормы, изложенные в п. 2           
ст. 433 и п. 5 ст. 429 ГК РФ, дополняют 
друг друга и должны применяться в со-
вокупности при заключении реального 
договора в судебном порядке.  

Обращает на себя внимание, что обя-
занность передать имущество (необходи-
мый факт для заключения реального до-
говора) не возникает в силу решения су-
да, поскольку в реальных договорах у со-
ответствующей стороны вообще нет обя-
занности передать имущество. Обязан-
ность по передаче имущества и, соответ-
ственно, по заключению реального дого-
вора возникает в силу предварительного 
договора. Тут же возникает проблема 
возможности понуждения собственника 
передать в натуре свое имущество в займ, 
на хранение, под выплату рентных пла-
тежей либо транспортного средства в 
аренду. Это обязательство, безусловно, 
возникает на основании предварительно-
го договора, но возможность понуждения 
к выполнению этой обязанности в натуре 
в некоторых случаях блокируется главой 
25 ГК РФ, которая предусматривает воз-
можность требовать отобрания вещи и 
передачи ее кредитору на предусмотрен-
ных обязательством условиях только в 
отношении индивидуально-определен-
ных вещей. Кроме того, в п. 1 ст. 308.3 
ГК РФ логически закреплена правовая 
норма, что если из существа обязатель-
ства вытекает невозможность исполнения 
обязательства в натуре, кредитор не 
вправе требовать по суду её исполнения. 
Таким образом, отсутствует возможность 
как обязать передать денежные средства 
в займ, так и обязать их взять взаймы.   

У стороны в таком случае остается 
возможность взыскать убытки.  Возмож-
ность понуждения к передаче денежных 
средств в счет выполнения обязанности 
по выдаче кредита (независимо от того, 
что договор кредита является консенсу-
альным) уже с 2011 г. признается выс-

шими судебными инстанциями недопу-
стимой1.   

Несмотря на указанные особенности 
заключения реального договора, возмож-
ность применения к ним конструкции 
предварительного договора не исключа-
ется действующим законодательством, а 
потому следует согласиться с позицией 
Е. Б. Подузовой, которая констатирует, 
что «предварительный договор может 
быть применен для заключения в буду-
щем как консенсуального, так и реально-
го основного договора» [17, с. 135]. Од-
нако ее вывод о том, что в случае «если 
суд удовлетворит исковое заявление о 
понуждении стороны предварительного 
договора заключить основной договор, то 
эта сторона обязана совершить все дей-
ствия, необходимые для заключения ос-
новного договора, в том числе передать 
имущество для его заключения» [17,             
с. 135], сделан без учета положений дей-
ствующих норм гражданского законода-
тельства.  

В ситуации, когда момент заключе-
ния договора связан с моментом государ-
ственной регистрации, без проведения 
которой признается незаключенным (п. 2 
ст. 651, ст. 658 ГК РФ, ст. 4 Федерально-
го закона № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных до-
мов…»2, ст. 12 Водного кодекса РФ3) 
также для заключения такого основного 
договора в силу предварительного дого-
                                                 

1 Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 13.09.2011 №147 // Вестник ВАС 
Рос. Федерации. 2011. № 11. 

2 Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 30.12.2004 N 214-
ФЗ: [ред. от 02.07.2021]. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038 
(дата обращения: 12.07.2021). 

3 Водный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ: 
[ред. от 02.07.2021]. URL: http://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_60683 (дата 
обращения: 12.07.2021). 
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вора необходимо накопление юридиче-
ских фактов: помимо вступившего в за-
конную силу решения суда требуется его 
государственная регистрация, только с 
момента проведения которой такой ос-
новной договор будет считаться заклю-
ченным. При этом регистрация решения 
суда может быть осуществлена по заяв-
лению одной из сторон спора.  

При изучении научной литературы 
по проблемам предварительного догово-
ра был выявлен еще один спорный во-
прос. Так, исходя из конструкции пред-
варительного договора, закрепленного в 
п. 1 ст. 429 ГК РФ, существует два 
встречных обязательства по заключению 
основного договора. Несмотря на это в        
п. 23 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 491 
сформулировано положение, согласно 
которому по предварительному договору 
«стороны или одна из них» обязуются 
заключить основной договор в будущем. 
К вопросу о такой законодательной воз-
можности в научной среде относятся по-
разному. А. Г. Карапетов также считает 
возможным признать односторонне обя-
зывающий предварительный договор «в 
качестве особой разновидности соответ-
ствующей поименованной конструкции», 
т. е. признает допустимость «односто-
ронней модификации предварительного 
договора» [12, с. 233]. В. А. Белов, на-
против, приходит к выводу, что «без со-
ответствующего изменения отечествен-
ного законодательства односторонне обя-
зывающий предварительный договор, как 
общее правило, может быть признан ис-
ключительно категорией цивилистиче-
ской науки, но отнюдь не пригодным к 
практическому применению гражданско-
правовым инструментом» [11, с. 699].  

                                                 
1 О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и тол-
ковании договора: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 // 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2019. № 2. 

Этот частный случай противополож-
ных точек зрения видных ученых отража-
ет глубокую проблему в применении 
гражданского законодательства. Суть ее 
состоит в том, что часть ученых (А. Г. Ка-
рапетов, С. В. Сарбаш, В. В. Байбак,       
Р. С. Бевзенко и др.) придерживаются 
концепции свободного поиска права с 
учетом политико-правовых резонов, ис-
пользуют метод теологического толкова-
ния права, поддерживают судебное пра-
вотворчество. Иная группа ученых           
(В. А. Белов, В. Г. Ротань, А. О. Рыбалов) 
придерживаются более строгого взгляда 
на правотолкование и правоприменение, 
более близки к тексту закона и выражают 
свою точку зрения с опорой на действу-
ющее законодательство, а не на аб-
страктную целесообразность.  

С нашей точки зрения, правильным 
является второй подход, поскольку он 
отражает уважение к воле законодателя и 
основан не на субъективном мнении ли-
ца, толкующего и применяющего право-
вые нормы, а опирается на строгие логи-
ческие умозаключения и текст закона. В 
этой связи поименованный предвари-
тельный договор возможен только в рам-
ках конструкции взаимного обязатель-
ства по заключению основного договора. 
Хотя доктрина гражданского права и 
признает возможность существования 
одностороннего обязательства по предва-
рительному договору, внедрение такого 
договора в правоприменительную прак-
тику противоречит действующему зако-
нодательству, а потому односторонне 
обязывающие предварительные договоры 
хотя и не лишены права на существова-
ние, но не могут именоваться предвари-
тельными, а потому и применения к ним 
положений ст. 429 ГК РФ представляется 
невозможным. Применение к таким дого-
ворам положений ст. 445 ГК РФ также 
блокируется, поскольку пп. 1 и 2 указан-
ной статьи ограничивается сфера их дей-
ствия случаями, когда заключение дого-
вора является обязательным в соответ-
ствии с Гражданским кодексом или ины-
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ми законами. Невозможность примене-
ния к односторонне обязывающим «пред-
варительным» договорам положений          
ст. 429 и 445 ГК РФ обесценивает их ре-
альное значение, поскольку именно воз-
можность принудительного заключения 
договора делает предварительный дого-
вор эффективным средством в достиже-
нии экономических целей.    

На основании предварительного до-
говора возникает организационное обяза-
тельственное отношение. Оно состоит из 
двух встречных обязательств. Содержа-
ние каждого из этих обязательств обра-
зуют обязанность одной стороны заклю-
чить основной договор и корреспонди-
рующее этой обязанности субъективное 
право. Возникают эти права и обязанно-
сти в момент, когда предварительный до-
говор считается заключенным. Однако 
исполняются эти обязанности (и реали-
зуются права) при наступлении условия, 
которым является получение стороной 
предварительного договора оферты. В 
противовес этому О. Н. Чумакова и         
В. Н. Сусликов утверждают, что предва-
рительный договор может предусматри-
вать обязанность по направлению оферты 
[3, с. 149]. Однако такое из ст. 429 ГК РФ 
не вытекает.  

А. Г. Карапетов обратил внимание на 
возможность возникновения такой ситу-
ации, когда «обязательство заключить 
основной договор поставлено под усло-
вие наличия соответствующего согласия 
к моменту заключения такого договора 
(ст. 327.1 ГК), а именно согласия третьего 
лица, государственного органа или органа 
управления организацией» [12, с. 248]. 
При этом А. Г. Карапетов, когда указыва-
ет на возможность «поставить обязатель-
ство сторон под отлагательное или отме-
нительное условие», ссылается одновре-
менно на ст. 157 и 327.1 ГК РФ [12,              
с. 262]. Между тем следовало бы учесть 
невозможность совместного использова-
ния вышеуказанных норм, поскольку ст. 
157 ГК РФ предусматривает возникнове-
ние обязательства в будущем, тогда как 

ст. 327.1 ГК РФ определяет порядок ис-
полнения уже возникшего обязательства.    

Представляется возможным развить 
хоть и неудачно высказанную, но плодо-
творную мысль А. Г. Карапетова и при-
знать, что исполнение основного обяза-
тельства поставлено под условие во всех 
случаях. В противоположность этому           
Е. А. Суханов считает, что «предвари-
тельный договор… порождает безуслов-
ную обязанность в установленный срок 
заключить предусмотренный им основ-
ной договор» [6, с. 144], с чем мы не мо-
жем согласиться. Обязанность заключе-
ния основного договора существует с 
момента заключения предварительного 
договора, но его исполнение не безуслов-
но. Оно поставлено под условие поступ-
ления оферты от одной из сторон предва-
рительного договора, а потому исполне-
ние организационного обязательства, вы-
текающего из предварительного догово-
ра, следует признать обусловленным, что 
предусмотрено ст. 327.1 ГК РФ. При этом 
конструкция обусловленного исполне-
ния, изложенная в п. 6 ст. 429 ГК РФ,   
выполнена более продуманно, чем в         
ст. 327.1 ГК РФ, поскольку предусматри-
вает срок его существования. Конструк-
ция же ст. 327.1 ГК РФ предусматривает 
фактически вечную зависимость обязан-
ной стороны от ожидания наступления 
обстоятельств, предусмотренных догово-
ром. Следует выразить сожаление, что за-
конодатель при введении ст. 327.1 ГК РФ 
в марте 2015 г. не заимствовал разумное 
ограничение существования обязательства, 
сконструированное в п. 6 ст. 429 ГК РФ.  

Исполнение обязательств, основан-
ных на предварительном договоре, обу-
словлено действиями одной из сторон 
этого договора, каждая из которых явля-
ется управомоченной. Управомоченная 
сторона имеет право востребовать испол-
нение обязательства, после чего у другой 
стороны возникают соответствующие 
обязанности и начинается течение сро-
ков, которые предусмотрены для испол-
нения этой обязанности. До поступления 
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предложения совершить договор эта обя-
занность не считается просроченной, а 
потому 6-месячный срок исковой давно-
сти определяется моментом получения 
отказа от акцепта одной из сторон либо 
истечения 30-дневного срока на акцепт.  
Более того, получение оферты прерывает 
течение срока основного обязательства 
по заключению договора, а потому даже 
если после получения оферты стороны не 
успеют заключить основной договор в 
срок, предусмотренный предваритель-
ным договором, основное обязательство 
не прекращается. Прекратиться в связи с 
истечением срока может только невос-
требованное обязательство.  

Исследованию также подлежит ква-
лификация права востребовать заключе-
ния основного договора. Каждая сторона 
предварительного договора в течение 
срока его действия может потребовать от 
другой стороны заключение основного 
договора. Это право А. Г. Карапетов 
называет «секундарным правом на вос-
требование заключения основного дого-
вора» [12, с. 261]. В. Э. Полякова считает, 
что право, возникающее из предвари-
тельного договора, является правом тре-
бования, но не преобразовательным (се-
кундарным) правом [6, с. 18]. О. Н. Чума-
кова и В. Н. Сусликов вообще усматри-
вают здесь обязанность по направлению 
оферты [13, с. 149]. Д. В. Майдаровский в 
правоотношениях сторон, заключивших 
предварительный договор, усматривает 
два правоотношения: первое – правоот-
ношение с секундарным правом и свя-
занностью противной стороны; второе – 
правоотношение (вытекающее из первого 
при реализации секундарного права) с пра-
вом заключить основной договор и с соот-
ветствующей обязанностью [19, с. 61].   

На наш взгляд, правильной пред-
ставляется квалификация права на за-
ключение основного договора, вытекаю-
щего из предварительного договора, как 
субъективного права, которому корре-
спондирует обусловленная обязанность 
заключить основной договор. Право на 

заключение договора является субъек-
тивным, поскольку оно способно приоб-
ретать характер требования, ему корре-
спондирует соответствующая обязан-
ность. Обязанность же в рамках указан-
ного организационного обязательства 
срочная, обусловленная востребованием 
управомоченной стороны. Право востре-
бовать исполнения основного обязатель-
ства по предварительному договору тож-
дественно праву на направление оферты, 
это право вытекает из права на заключе-
ние основного договора. Не имеет смыс-
ла выделять право на направление офер-
ты (требования) в качестве отдельного 
секундарного права. Его вычленение из 
субъективного права характеризует ши-
рокий взгляд на секундарные права, ко-
торые были присущи Э. Зеккелю [20], но 
в нашей правовой реальности такое ши-
рокое понимание представляется не-
оправданным, во всяком случае к более 
глубокому пониманию правоотношений, 
складывающихся в результате заключе-
ния предварительного договора, это не 
приводит.  

Выводы 

Проведенное исследование позволя-
ет сделать следующие выводы: 

– действующее гражданское законо-
дательство не препятствует заключению 
предварительных договоров, создающих 
обязанность по заключению реального 
договора, однако в некоторых случаях 
возможность понуждения к выполнению 
обязательства в натуре блокируется су-
ществом обязательства либо родовыми 
признаками вещи; возможность же взыс-
кания убытков сохраняется во всех слу-
чаях; 

– для наступления момента заключе-
ния реального договора в принудитель-
ном порядке необходимо накопление 
юридических фактов: помимо вступив-
шего в законную силу решения, требует-
ся передача имущества;  

– исполнение основного обязатель-
ства по заключению договора в силу 
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предварительного договора обусловлено 
востребованием, что согласуется с поло-
жениями ст. 327.1 ГК РФ, но в отличие от 
этого законодательного положения кон-
струкция предварительного договора 
предусматривает срок существования 
обязательства; 

– право востребовать исполнения ос-
новного обязательства, вытекающего из 
предварительного договора, следует ква-
лифицировать как субъективное граж-
данское право, поскольку ему корреспон-
дирует соответствующая обязанность, 
оно способно приобретать характер тре-
бования и подлежит судебной защите.         
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К вопросу об особенностях механизма реализации прав  
на цифровые валюты 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы трансформации механиз-
ма реализации прав в отношении цифровых валют. Отмечается, что цифровая трансформация всех 
сфер общественной жизни обусловливает необходимость выработки более гибкой концепции механизмов 
реализации прав, отличающейся в зависимости от объекта их приложения.  

Цель статьи связана с выявлением ключевых особенностей, присущих механизму реализации прав в 
отношении цифровой валюты. 

Задачами исследования определены анализ механизма реализации прав в отношении цифровой ва-
люты, а также раскрытие основных проблемных вопросов, связанных с пониманием сущности и выработ-
кой правовых средств, обеспечивающих процесс приспособления законодательного регулирования к осо-
бенностям и свойствам цифровой валюты как нового объекта гражданского права. 

Методология.  В качестве методологической основы исследования использованы диалектический и 
сравнительно-правовой методы. Методы анализа и синтеза позволили рассмотреть аспекты понятия и 
содержания механизма реализации прав.  

Результаты проведенного исследования позволили сделать определенные выводы в части особен-
ностей механизма реализации прав на цифровые валюты, в том числе об ином соотношении правовых 
средств и особом месте в нем внеправовых элементов.  

Вывод. По результатам проведенного исследования были сформулированы выводы в части необхо-
димости выработки более гибкой концепции правовых механизмов. Было предложено авторское видение 
по вопросу соотношения составных элементов механизма реализации прав в отношении цифровых валют 
как следствие снижения роли и значения в рамках последнего позитивного права и преобладающей роли 
общественных отношений, выступающих в качестве основного, а не вспомогательного средства в рам-
ках такого механизма. Отмечается, что указанный механизм носит переходный характер, что приводит 
к обнаружению противоречий между классическими правовыми представлениями о «правосубъектности», 
свободе воли, соответствии воли волеизъявлению и теми формализованными требованиями, которые 
предъявляет система распределенного доступа к действиям субъекта.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая валюта; правовой механизм; механизм правореализации; 
юридические факты. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses the current issues of the transformation of the mechanism for the implemen-
tation of rights in relation to digital currencies. It is noted that the digital transformation of all spheres of public life 
makes it necessary to develop a more flexible concept of mechanisms for the implementation of rights, which differs 
depending on the object of their application. 

The purpose of the article is to identify the key features inherent in the mechanism of exercising rights in rela-
tion to digital currency. 

The objectives of the research are the analysis of the mechanism of realization of rights in relation to digital 
currency, as well as the disclosure of the main problematic issues related to the understanding of the essence and 
development of legal means that ensure the process of adapting legislative regulation to the features and properties 
of digital currency as a relatively new object of civil law. 

Methodology. The dialectical and comparative legal methods were used as the methodological basis of the 
study. The methods of analysis and synthesis allowed us to consider the aspects of the concept and content of the 
mechanism for the implementation of rights. 

The results of the study allowed us to draw certain conclusions regarding the features of the mechanism for 
the implementation of rights to digital currencies, including a different ratio of legal means and a special place in it of 
extra-legal elements. 

Conclusion. Based on the results of the study, conclusions were formulated regarding the need to develop a 
more flexible concept of legal mechanisms. The author's vision was proposed regarding the correlation of the constit-
uent elements of the mechanism for the implementation of rights in relation to digital currencies as a result of the de-
cline in the role and importance of the latter positive law, and the predominant role of public relations, acting as the 
main, rather than auxiliary, means within such a mechanism. It is noted that this mechanism is of a transitional na-
ture, which leads to the discovery of contradictions between the classical legal concepts of "legal personality", free-
dom of will, the correspondence of the will to the expression of will, and those formalized requirements imposed by 
the system of distributed access to the actions of the subject. 
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*** 

Введение  

В настоящее время широкое распро-
странение приобрела концепция «право-
вых механизмов», используемая в отно-
шении самых разнообразных явлений и 
процессов. Однако представления по по-
воду сущности и содержания указанного 

правового явления не отличаются едино-
образием, что обусловлено как отсут-
ствием легальных дефиниций, так и не-
сформированностью в правовой доктрине 
унифицированных юридических подхо-
дов. Неразрешенным представляется 
также вопрос и по поводу структуры пра-
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вового механизма. При этом широкое 
распространение приобрел подход, в си-
лу которого основой правового механиз-
ма выступает позитивное право, а все 
прочие элементы, им не охватывающиеся 
(юридические факты, правосознание и 
т.п.), носят характер вспомогательных [1].  

Однако трансформация всех сфер 
общественной жизни по модели цифро-
визации формирует принципиально но-
вый запрос в отношении правовых меха-
низмов, которые в зависимости от сферы 
их приложения приобретают значимые 
сущностные особенности. Происходит 
процесс сращивания информационно-
технологической и правовой сфер, что 
приводит в отношении областей такого 
сращивания к трансформации механизма 
реализации прав и, как следствие, аль-
тернативной концептуализации целей, 
задач, функции и правовых средств в 
рамках данных механизмов.  

Методология 

Применение диалектико-материали-
стического метода позволило рассмот-
реть особенности механизма реализации 
прав в отношении цифровых валют в не-
разрывном единстве с такими правовыми 
явлениями, как правовые нормы, юриди-
ческие факты, правосубъектность, право-
вые принципы. Применение сравнитель-
но-правового метода позволило выявить 
отличия, присущие механизму реализа-
ции прав на цифровые валюты. Примене-
ние методов анализа и синтеза дало воз-
можность обосновать тезисы о необхо-
димости разработки более гибкой кон-
цепции механизмов реализации прав, 
учитывающей особенности отношений, 
возникающих по поводу такого нового 
объекта, как цифровая валюта.  

Результаты и их обсуждение  

Концепция правовых механизмов в 
доктрине теории государства и права и 
отраслевых науках сформировалась до-
статочно давно и к настоящему времени 
приобрела устойчивый вид.  Классиче-

ские представления о правовом механиз-
ме связываются с подходом С. С. Алексе-
ева, которым правовой механизм рас-
сматривался в значении совокупности 
наделенных специальным статусом 
средств, призванных своими действиями 
производить достижение определенного 
результата посредством упорядочиваю-
щего воздействия на происходящие в 
обществе явления и процессы [2, с. 78].  

В. В. Гончаров и И. И. Пефитьев 
придерживаются функционального под-
хода при рассмотрении правового меха-
низма. По их мнению, данный феномен 
охватывает «определенную систему 
средств и факторов», выполняющих ряд 
функций, включая социальные и прочие 
функции государства [3, с. 45]. 

По мнению А. В. Малько, механизм 
правового регулирования представляет 
собой совокупность правовых средств, 
последовательно сформированных в це-
лях преодоления препятствий, стоящих 
на пути удовлетворения интересов субъ-
ектов права. Автор выделяет в качестве 
значимых свойств правового механизма: 
его цель, результаты и правовые средства 
[4, с. 57]. 

Динамический характер правового 
механизма отстаивал М. Ю. Осипов. Ука-
занный автор включал в структуру меха-
низма реализации права такие элементы, 
как норма права, индивидуальное пред-
писание, юридический факт, правоотно-
шение, акты реализации прав и обязанно-
стей. Кроме того, автор отмечал, что по-
скольку любая деятельность опосредует-
ся конкретным поведенческим актом, в 
рамках которого она и реализуется, осо-
бое значение в рамках механизма право-
вого регулирования принадлежит право-
отношениям сторон, находящимся в про-
цессе динамического развертывания [5,       
с. 123]. 

Кроме того, в структуру правового 
механизма некоторые авторы также 
включают: правовые нормы; правовой 
статус участников; правоотношения, в 
том числе по лицензированию, аттеста-
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ции и аккредитации, саморегулированию; 
договор как форму организации процесса 
взаимодействия сторон; юридическую 
ответственность; акты правоприменения 
[6, с. 108]. 

Как думается, правовой механизм 
может быть рассмотрен и в статике как 
совокупность составляющих его содер-
жание элементов, и в динамике как про-
цесс последовательного прохождения 
каждого этапа правового механизма. Тем 
самым правовой механизм охватывается 
комплексом средств, призванных своими 
действиями способствовать достижению 
стоящих перед объектом воздействия за-
дач посредством упорядочивающего воз-
действия на имевшиеся в обществе явле-
ния и процессы. Он представляет собой 
систему юридических средств: норм пра-
ва, индивидуальных предписаний, юри-
дических фактов, правоотношений, актов 
реализации прав и обязанностей, актов 
правоприменения, общих и специальных 
гарантий. 

В общей теории государства и права, 
отраслевых юридических науках понятие 
механизма реализации прав также явля-
ется неоднозначным. Так, в диссертации 
Т. Ю. Фалькиной «Формы реализации 
права и механизм их осуществления» 
правореализация рассмотрена как слож-
ное явление, способное выступать и в ка-
честве результата правового регулирова-
ния, и в качестве процесса претворения 
правовых предписаний посредством 
осуществления прав и обязанностей [7]. 
Автор разграничивает реализацию права 
с его применением, рассматривая второй 
термин в качестве более узкого, охваты-
вающего деятельность уполномоченных 
органов в части обеспечения соответ-
ствующего процесса. В свою очередь, 
понятие «механизм реализации права» 
рассматривается как совокупность право-
вых средств, охватывающих такие эле-
менты, как: деятельность субъекта права, 
публично-властная деятельность, опосре-
дующих реализацию процедуры осу-
ществления прав и исполнения обязанно-

стей и характеризующий уровень право-
вого сознания и правовой культуры. 
Процесс же реализации права Т. Ю. Фа-
лькина связывает с завершающим этапом 
правового регулирования. Как думается, 
нельзя отрицать, что реализация право-
вых норм связана с процессом их «пере-
вода» в общественную практику, наделе-
нием статусом реально действующих. Без 
реализации норма права сохраняет свой 
формальный характер, не имея регуля-
тивного значения. 

По мнению Л. Н. Завадской, меха-
низм реализации права охватывается 
влиянием субъектов права на государ-
ственную власть с целью перевода права 
во властные нормативные и индивиду-
альные акты [8]. 

Полагаем, механизм реализации пра-
ва всегда имеет юридическое и фактиче-
ское основания, т. е. данный механизм не 
может существовать без норм права и 
правомерного поведения субъекта. В 
рамках подобных представлений именно 
механизм реализации обеспечивает даль-
нейшую динамику правового воздействия 
на общественные отношения. Юридиче-
ское основание механизма реализации 
права составляют правовые нормы, охва-
тывающие правила применения юриди-
ческих средств воздействия на обще-
ственные отношения, приводящие в по-
следующем этот механизм в движение. 
Что касается фактического основания, то 
в его основе лежат юридические факты, 
предусмотренные правом и обладающие 
в этой связи юридическим значением. 
Тем самым в правовой доктрине меха-
низм реализации права связывается с 
осуществлением субъектом активных 
дозволенных законом действий, обеспе-
чивающих претворение в жизнь право-
вых норм. Основой для конструирования 
механизма реализации выступают поло-
жения писаного права, в соответствии с 
которым субъект строит свои поведенче-
ские акты.  

Однако по мере расширения воз-
можностей цифровой экономики и появ-
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ления новой цифровой реальности роль и 
значение позитивного права как регуля-
тора общественных отношений перма-
нентно снижается. Концепция механизма 
реализации права нуждается в пере-
осмыслении в отношении новых объек-
тов гражданского права, отличающихся 
значимой спецификой.  

Объектом, ярко демонстрирующим 
повышение возможностей к самооргани-
зации членов общества и их способно-
стей к саморегулированию, выступает 
цифровая валюта. Сложно поспорить с 
тем фактом, что, конструируя нормы 
права, законодатель стремится обеспе-
чить регламентацию общественных от-
ношений по наиболее благоприятной для 
себя модели. В подобных условиях клю-
чевая цель правового регулирования об-
щественных отношений связана с вопло-
щением содержания юридических норм, 
существующих в объективной форме, в 
реальное поведение субъектов. Здесь ме-
ханизм реализации прав определяется как 
взятая в единстве система правовых 
средств, при помощи которой обеспечи-
вается результативное правовое воздей-
ствие на общественные отношения. 
Именно посредством такого механизма 
происходит выявление возможных сбоев, 
правовых дефектов, препятствующих ре-
ализации норм позитивного права. 

По мере расширения частноправово-
го начала во всех сферах общественной 
жизни стали предприниматься попытки 
расширить представления о механизме 
реализации гражданских прав, сопровож-
дающиеся поиском особого места в 
структуре механизма индивидуальных 
актов. Появление принципиально новых 
феноменов «цифрового общества», в том 
числе преследующих достижение либер-
тарианских идеалов максимально воз-
можного сужения пределов государ-
ственного вмешательства, создания усло-
вий для подлинно свободной экономики, 
актуализировало запрос на выявление 
особенностей механизма реализации прав 
применительно к таким феноменам. Од-

ним из таких феноменов выступает циф-
ровая валюта, существующая в обороте в 
условиях крайне ограниченных возмож-
ностей публично-правового регулирова-
ния и в значительной мере за пределами 
правового поля. Учитывая данные обсто-
ятельства, следует проследить значимые 
особенности механизма реализации прав 
на цифровые валюты, позволяющие вы-
явить существенные отличия от меха-
низма реализации прав в отношении про-
чих традиционных объектов гражданско-
го права. Причины тому обусловлены 
принципиально новой сущностной при-
родой криптовалют, связанной с ее обез-
личенностью, отсутствием фиксации соб-
ственника и невозможностью получить 
подтверждение о наличии у того или 
иного субъекта прав на нее. Учитывая 
данные обстоятельства, механизм реали-
зации прав в отношении цифровой валю-
ты должен быть приспособлен к указан-
ному объекту. Для этой цели следует 
остановиться на особенностях, присущих 
механизму реализации прав в отношении 
цифровых валют: 

1. Как было отмечено ранее, основ-
ным элементом механизма реализации 
прав выступают правовые средства [9,         
с. 45], под которыми понимается сово-
купность различных юридических меха-
низмов, использование которых в прак-
тической деятельности приводит к реше-
нию стоящих перед людьми за-
дач. Однако механизм реализации прав в 
отношении цифровой валюты неверным 
будет увязывать исключительно с юри-
дическим инструментарием, поскольку 
степень его регулятивного значения в от-
ношении последней не является опреде-
ляющей. 

 Так, базовой технологической со-
ставляющей цифровой валюты выступает 
технология блокчейн, которая представ-
ляет собой структурированную непре-
рывную последовательность блоков, со-
держащих информацию. А. А. Ситник 
верно подмечает, что «говоря о блокчей-
не, в первую очередь подразумевают 
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криптовалюты, а говоря о криптовалютах 
− ее разновидность, биткоин» [10, с. 43]. 
Важное место в структуре блокчейна за-
нимает так называемый первичный блок. 
В нем, в отличие от остальных блоков 
цепочки, отсутствует информация о 
предыдущем родительском блоке. Все 
остальные блоки состоят из заголовка и 
списка транзакций. Заголовок блока 
включает информацию о предыдущем 
блоке, информацию о текущем блоке и 
некоторую служебную информацию. 
Транзакция же понимается как мини-
мальная операция, которая считается 
подтвержденной, если проверены ее 
формат и подписи.  

Основным преимуществом примене-
ния технологии блокчейна является без-
опасность осуществляемых операций. 
Все проводимые транзакции не только 
прозрачны, но и подвержены множе-
ственному копированию. Таким образом, 
у любого участника процесса имеется 
возможность просмотреть информацию 
других транзакций, вся цепочка транзак-
ций дублируется и хранится в зашифро-
ванном виде у каждого участника. Тех-
нология блокчейна децентрализована,          
т. е. не имеет единого центра управления, 
взломав который возможно нарушить 
весь процесс. Благодаря множественному 
копированию даже при взломе большин-
ства компьютеров хотя бы на одном 
останется информация обо всей цепочке 
блоков. Одновременное хранение блоков 
у всех участников процесса не позволяет 
несанкционированно изменить один из 
блоков, что является несомненным пре-
имуществом данной технологии в сфере 
защиты информации [11, с. 142]. 

Анализ технологической составляю-
щей, лежащей в основе цифровых валют, 
позволяет прийти к выводу, что техноло-
гия блокчейн как особая технологическая 
среда подменяет в рамках механизма ре-
ализации прав на цифровые валюты не-
которые юридические средства. К приме-
ру, отсутствует необходимость публич-
ного нормативного регулирования про-

цесса перехода прав в отношении цифро-
вой валюты, поскольку данный аспект 
обеспечивается непосредственно на ос-
нове функционирования самого реестра 
распределенного доступа. Взамен прямо-
го нормативного регулирования для кон-
струирования данного механизма дей-
ствует система саморегулирования, что 
исключает необходимость любого по-
средничества. 

2. Отличаются и представления о до-
верии как основе всех процессов право-
вого взаимодействия. По общему прави-
лу, вступая в правоотношения, в том чис-
ле заключая различные сделки, стороны 
доверяют друг другу, а основой такого 
доверия выступает подтверждение участ-
никами собственной право- и дееспособ-
ности, отсутствие пороков воли, соблю-
дение формализованных правовых про-
цедур. Кроме того, в случае обнаружения 
предусмотренных гражданским законо-
дательством оснований недействительно-
сти сделок субъект имеет возможность 
прибегнуть к тем или иным формам за-
щиты своих прав, отраженных в соответ-
ствующем охранительном правовом ин-
струментарии.  

Однако технология блокчейн, если 
не устраняет, то в немалой степени под-
меняет правовой инструментарий соб-
ственными технологическими возможно-
стями. Так, доверие участников взаимо-
действия в отношении цифровой валюты 
обеспечивается не требованиями к фор-
мальной легитимации и соответствию 
воли и волеизъявления сторон в рамках 
сделки, а особыми свойствами самой ин-
формационной саморегулируемой систе-
мы, а именно ее конфиденциальностью, 
надежностью, предвосхищаемостью.  

Вышеизложенные обстоятельства по-
зволяют сделать вывод о том, что осно-
вой функционирования механизма реали-
зации прав в отношении цифровой валю-
ты выступают не правовые средств как 
предусмотренные нормами права и обу-
словленные определенными целями и за-
дачами инструменты правового регули-
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рования, а юридико-технологические 
средства, поскольку в рамках данных 
правоотношений значительное число 
фундаментальных юридико-значимых 
явлений и процессов подменяются техно-
логической составляющей. В указанных 
условиях происходит замещение прежде 
фундаментальных правовых инструмен-
тов конструктами, функционирующими 
на основе специальным образом органи-
зованных технологий. Так, Ю. С. Хари-
тоновой, Л. В. Санниковой отмечается, 
что основой для формирования доверия в 
рамках «цифрового оборота» [12; 13] вы-
ступает технологически нейтральная си-
стема распределенного доступа, что от-
личается от доверия в рамках традицион-
ного гражданского оборота, основой ко-
торого выступает соблюдение базовых 
гражданско-правовых принципов. 

3. Важной особенностью механизма 
регулирования прав в отношении цифро-
вых валют выступает так называемый 
низкий регулятивный потенциал право-
вых норм, что обусловлено наличием 
«слепых зон», недоступных для законо-
дательной регламентации ни императив-
ными, ни диспозитивными методами, ни 
какими-либо прочими специальными 
правовыми средствами. Основная цель 
конструирования цифровой валюты свя-
зана с созданием особого частного сред-
ства накопления, сбережений и расчетов. 
Отсутствие широких возможностей в ча-
сти правового контроля за отношениями 
с участием цифровой валюты переводит 
процесс ее легализации в формат «доброй 
воли» индивида, который несмотря на 
наличие законодательных норм (запретов 
и ограничений) в значительной степени 
свободен от предписаний. 

Так, анализ нормативного регулиро-
вания процедуры банкротства обнаружи-
вает положение о том, что цифровая ва-
люта является имуществом (ч. 2 ст. 2 Фе-
дерального закона №127-ФЗ)1. Примеча-
                                                 

1 О несостоятельности (банкротстве): 
федер. закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ: [ред. от 
02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 

тельно, что после закрепления данного 
положения судебная практика приобрела 
большую последовательность. До внед-
рения указанного законодательного регу-
лирования суды в целях обеспечения ба-
ланса интересов кредиторов и должников 
нередко применяли аналогию закона в 
целях оценки криптовалюты в качестве 
иного имущества2. Однако на практике 
включение цифровой валюты в качестве 
иного имущества в банкнотные процеду-
ры возможно только в случае активного 
содействия должника указанному про-
цессу. Если же последний будет активно 
препятствовать в получении судом, ар-
битражным управляющим или должни-
ками информации о наличии у него крип-
товалютного кошелька, повлиять на него 
правовыми средствами в условиях суще-
ствующей законодательной базы будет 
практически невозможно. Брачно-семей-
ное и наследственное законодательство 
также не содержит никаких указаний по 
поводу цифровой валюты в качестве объ-
екта регулирования, что, однако, означает 
и отсутствие каких-либо запретов в дан-
ных областях.  

Тем самым установление макси-
мально подробного законодательного ре-
гулирования в отношении цифровой ва-
люты в различных сферах общественной 
жизни на данном этапе развития техноло-
гий не приведет без желания индивида к 
возложению на него обязанности этому 
регулированию подчиниться, т. к. сможет 
обойти существующие предписания. В 
подобных условиях основной регулятив-
ный потенциал приобретает технологиче-
ская составляющая процесса, а именно 
технология блокчейн, в то время как пра-

                                                                          
22.08.2021]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_39331 (дата обра-
щения: 12.07.2021). 

2 Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 15.05.2018 № 09 
АП16416/2018 по делу № А40-124668/2017 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
cgi/online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 
(дата обращения: 12.07.2021).  
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вовая составляющая действует субси-
диарно, корректируя правоотношения 
при наличии явно выраженного волеизъ-
явления субъекта подчиниться правовым 
предписаниям. 

4. Поскольку нами был сформулиро-
ван вывод о преобладании в механизме 
реализации прав в отношении цифровой 
валюты технологической составляющей 
и волевых актов индивидов, которые 
своими действиями обеспечивают пере-
ход отношений в правовое русло или от-
каз от такого перехода, можно отметить, 
что традиционные представления в от-
ношении того, что основным элементом 
механизма реализации прав выступают 
нормы позитивного права, не в полной 
мере соответствует особой юридико-
технологической природе цифровых ва-
лют. В этой связи можно сформулировать 
следующий вывод: механизм осуществ-
ления прав в отношении цифровой валю-
ты характеризуется иным сочетанием 
элементного состава. Основным элемен-
том выступают юридические факты, 
вспомогательным – нормы позитивного 
права, действующие за пределами «сле-
пых зон». 

5. Нельзя не отметить, что правовая 
основа, выраженная законодательными 
нормами, находится на этапе своего ак-
тивного становления. При этом указан-
ному процессу еще далеко до своего ло-
гического завершения. Однако задача 
сформировать переходную правовую ба-
зу, обеспечивающую стабильность и по-
следовательность, а также предсказуе-
мость правового регулирования, стоит в 
настоящий момент крайне остро. В дан-
ном случае особая нагрузка возлагается 
не на прямое законодательное регулиро-
вание, а на базовые правовые принципы, 
которые взамен отсутствующей норма-
тивной основы выполняют задачу право-
вой регламентации отношений сторон. 
Анализ судебной практики в рамках ис-
следуемой тематики позволяет отметить, 
что в условиях ограниченных возможно-
стей правовой регламентации именно 

гражданско-правовые принципы исполь-
зуются для приспособления новых кон-
струкций к уже существующей правовой 
системе.  

Так, в мае 2018 г. Девятый арбит-
ражный апелляционный суд, руковод-
ствуясь принципами разумности и добро-
совестности, пришёл к выводу о необхо-
димости включения криптовалюты и то-
кенов наравне с другими объектами 
гражданских прав в конкурсную массу. В 
решении было отмечено, что отсутствие 
упоминания в законе криптовалюты и то-
кенов не должно приводить к ущемлению 
прав кредиторов. В противном случае со-
здается прецедент для недобросовестного 
поведения должников, которые будут 
«переводить» свое имущество в крипто-
валюту и токены для предотвращения 
обращения взыскания на данные активы1. 
Тем самым в случае явной диспропорци-
ональности интересов сторон, участвую-
щих в отношениях с цифровой валютой, 
именно принципы добросовестности и 
справедливости становятся регуляторами 
соответствующих отношений сторон. 
Применяя их в подобном качестве, суды 
обеспечивают баланс правовых интере-
сов всех участников.  

Однако если «перевеса» в чью-то 
пользу не наблюдается, к примеру, в слу-
чае совершения обычных сделок с циф-
ровыми активами, например, в целях по-
лучения дохода от изменения курсовой 
стоимости, принципы добросовестности 
и справедливости становятся своего рода 
«мерилом» поведения субъектов. При от-
сутствии существенных злоупотреблений 
вкупе с собственным свободным воле-
изъявлением государство приходит к вы-
воду о нецелесообразности публичного 
вмешательства. 

                                                 
1 Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 15.05.2018 N 09АП-
16416/2018 по делу N А40-124668/2017. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_cgi/ 
online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 
(дата обращения: 12.07.2021). 
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Так, решением Центрального район-
ного суда г. Тольятти Самарской области 
от 13 июля 2018 г. по делу № 2-2379/2018 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований истца. Полякова С. А. обра-
тилась в суд с иском к Тазетдинову И. Р. 
о взыскании неосновательного обогаще-
ния, указав, что она перевела денежные 
средства в размере 90 000 рублей ответ-
чику. При этом договорные отношения 
между сторонами отсутствуют, истец с 
ответчиком не были знакомы. Правопри-
менитель отметил, что в силу ст. 1 Граж-
данского кодекса РФ гражданское зако-
нодательство основывается на признании 
равенства участников регулируемых им 
отношений, неприкосновенности соб-
ственности, свободы договора, недопу-
стимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защи-
ты. Граждане (физические лица) и юри-
дические лица приобретают и осуществ-
ляют свои гражданские права своей во-
лей и в своем интересе1. Правовые прин-
ципы в данном случае выступают в роли 
переходного элемента механизма реали-
зации в пределах позитивного права. 

6. Специфика исследуемого меха-
низма также проявляется в наличии осо-
бенностей, присущих юридическим фак-
там. Юридические факты в праве чаще 
всего рассматриваются как конкретные 
жизненные обстоятельства, которые в со-
ответствии с правовыми положениями 
наделяются ролью основания для наступ-
ления правовых последствий. Именно 
юридический факт является приводящим 
юридическую норму в действие рычагом, 
влекущим наступление правовых послед-
ствий [14, с. 50]. Выступая в качестве 
элемента механизма правового регулиро-

                                                 
1 Решение Центрального районного суда 

г. Тольятти Самарской области от 13 июля 
2018 года по делу № 2-2379/2018. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/3ajKrZgtn8r8/ (дата 
обращения: 12.07.2021). 

вания, юридические факты являются ос-
нованиями возникновения соответству-
ющего правоотношения – в его статиче-
ском смысле, а в динамическом плане – 
основанием для трансформации соответ-
ствующего правоотношения [15, с. 178]. 
Однако в отношении цифровой валюты 
как особого юридико-технологического 
объекта юридические факты могут быть 
реализованы исключительно в условиях 
наличия промежуточного элемента – в 
рамках функционирования системы рас-
пределенного доступа, особого электрон-
но-цифрового формата, обеспечивающе-
го новую конструкцию бестелесных циф-
ровых вещных прав, основой которых 
выступает возможность самостоятельно-
го распоряжения указанным объектом без 
участия третьих лиц. 

7. Особенности могут быть просле-
жены и в отношении субъектного соста-
ва. Субъекты отношений, связанных с 
обращением цифровой валюты, находят-
ся в абсолютных отношениях, охватыва-
ющихся особыми правовыми связями, 
существующими исключительно в преде-
лах технологической системы распреде-
ленного доступа, участники которых вы-
ступают в качестве носителей прав и обя-
занностей. Особенности прослеживаются 
и в отношении так называемой легализа-
ции «правосубъектности» индивидов. 
Подчеркивается, что способы идентифи-
кации и аутентификации участников обо-
рота в сети Интернет существенно отли-
чаются от идентификации юридических и 
физических лиц в классическом граждан-
ском обороте. Применительно к послед-
нему основанием для идентификации 
субъектов выступают персональные дан-
ные, которые размываются в отношении 
оборота с участием цифровой валюты. 
Процесс вступления участников в право-
отношения по поводу цифровой валюты 
сопровождается использованием особых 
инструментов идентификации, включа-
ющем не персональные данные (как это 
имеет место в традиционных гражданско-
правовых отношениях), а цифровые обо-
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значения, вымышленные имена или иные 
цифровые идентификаторы [16, с. 72]. 

Тем самым участниками граждан-
ских правоотношений с цифровой валю-
той являются не граждане или юридиче-
ские лица, а «квазисубъекты», которые 
вступают в правоотношения с использо-
ванием особых инструментов идентифи-
кации, включающих не персональные 
данные (как это имеет место в традици-
онных гражданско-правовых отношени-
ях), а особые цифровые обозначения, вы-
мышленные имена или иные цифровые 
идентификаторы; посредством указания 
IP-адреса, обменом файлами cookie и IP-
протоколом, присвоением цифрового ко-
да каждой транзакции или участнику 
распределенного (блокчейн) реестра, с 
допускаемым сокрытием индивидуаль-
ных данных о том или ином субъекте. 

8. Кроме того, процессы взаимодей-
ствия субъектов в сети Интернет регули-
руются не только на основе существую-
щих правовых актов, но и на основе 
частных правил той или иной сети рас-
пределенного доступа, сформулирован-
ных сторонними участниками, не обла-
дающими статусом субъектов правоот-
ношений в сети Интернет, но опосредо-
ванно участвующими в них посредством 
формулирования базовых положений, ка-
сающихся передачи данных и организа-
ции процессов взаимодействия (напри-
мер, владельцы сайта либо операторы 
технологической онлайн-платформы (аг-
регатором)). 

Таким образом, сложившаяся в рос-
сийской правовой доктрине концепция 
правовых механизмов не в полной мере 
соответствует некоторым новым объек-
там гражданского оборота, поскольку за-
крепляет трактовку последнего как цен-
трализованную модель воздействия пози-
тивного права на общественные отноше-
ния. Следует согласиться с представле-
ниями авторов, считающих, что приме-
нительно к цифровой экономике в право-
вой доктрине подчеркивается, что дан-
ный механизм следует рассматривать не 

как «линейную совокупность юридиче-
ских средств, а как многомерную систему 
организации и взаимосвязей элементов, 
обеспечивающих сохранение основных 
свойств и функций механизма при осу-
ществлении различных форм правового 
воздействия на цифровую сферу эконо-
мической деятельности» [17, с. 143].  

Традиционные представления о ме-
ханизме реализации прав нуждаются в 
уточнении в условиях происходящего в 
«цифровой экономике» сращивания ин-
формационно-технологической и право-
вой сфер. Отмечается, что механизм реа-
лизации прав в отношении цифровой ва-
люты не только не ограничивается эле-
ментами позитивного права, основой для 
его конструирования выступают юриди-
ческие факты, являющиеся основными, а 
не вспомогательными средствами в соот-
ношении с законодательными нормами. 
Правовые принципы в данном случае вы-
ступают в роли переходного элемента 
механизма реализации в пределах пози-
тивного права. Основная цель механизма 
регулирования правоотношений связана с 
приспособлением традиционных право-
вых норм к новым технологическим реа-
лиям с их широкими и порой неограни-
ченными возможностями оказаться за 
пределами такого регулирования. В ука-
занных условиях перспективной формой 
регулирования представляется снижение 
степени государственно-властного воз-
действия и прямого регулирования путем 
его замены на более гибкие регулятивные 
формы, в основе которых должны лежать 
методы стимулирования в целях сохра-
нения общеправовых концептуальных 
положений и общего вектора регулятив-
ного воздействия.    

Выводы и рекомендации 

Механизм реализации прав в отно-
шении цифровых валют отличается нали-
чием обширного сектора внеправового 
регулирования. В данной сфере наблюда-
ется наличие противоречий между клас-
сическими правовыми представлениями о 
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«правосубъектности», свободе воли, со-
ответствие воли волеизъявлению и теми 
формализованными требованиями, кото-
рые предъявляет система распределенно-
го доступа к действиям субъекта. Пере-
ходный характер механизм реализации 
прав в отношении цифровой валюты 
предполагает приспособление существу-
ющего правового базиса к технологиче-
ской реальности посредством расшире-

ния роли и значения общеправовых 
принципов и норм. Однако подобное ре-
гулирование отличается низкой степенью 
предопределенности и стабильности. В 
целях преодоления подобных негативных 
проявлений необходимо взамен запретов 
и ограничений на оборот цифровой валю-
ты использовать различные инструменты 
поощрения к легализации указанного 
объекта в гражданском обороте.  
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Резюме 

Актуальное. Действующая доктрина гражданского права и основанное на ней законодательное ре-
гулирование не учитывают необходимости особого правового регулирования для обеспечения защиты 
прав на коллективной основе. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации определены 
основы для осуществления так называемого коллективного управления имущественными авторскими и 
смежными правами, однако деятельность организаций, которые должны осуществлять такое управле-
ние, предполагается направленной исключительно на сбор, распределение и выплату вознаграждения без 
учета необходимости решения связанных с этим задач защиты прав, учета произведений и правообла-
дателей, оказания им помощи в оформлении своих прав.  

Целью исследования является разработка теоретических положений, определяющих особенности 
правового регулирования деятельности организаций, осуществляющих реализацию и защиту авторских 
и смежных прав, в том числе на коллективной основе. 

Задачи: выявить особенности правового регулирования деятельности организаций, осуществляю-
щих реализацию и защиту авторских и смежных прав; определить основные проблемы, связанные с осу-
ществлением такими организациями уставной деятельности; определить направления дальнейшего 
развития правового регулирования рассматриваемых вопросов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования гражданских правоотношений.   

Выводы сделанные в статье, имеют дискуссионный характер, направлены на продолжение иссле-
дований в рамках заявленной тематики, в частности на развитие основных принципов, позволяющих еди-
нообразным образом разрешать проблемы, связанные с правовым регулированием деятельности органи-
заций, осуществляющих реализацию и защиту авторских и смежных прав, в том числе на коллективной 
основе. Статья является продолжением научных исследований автора по вопросам, связанным с обеспе-
чением реализации и защиты авторских и смежных прав в современных условиях.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: автор; произведение; исключительное право; вознаграждение; коллективное 
управление; защита авторских прав. 
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Abstract 

Relevance. However the current civil law doctrine and legislation based on it does not usually take into account 
the need for a special approach to the cases of realization and protection of rights on a collective basis. Currently the 
legislation of the Russian Federation defines the basis for the implementation of the so-called collective management 
of proprietary copyright and related rights, but the activity of organizations, which should carry out such management, 
is assumed to be aimed exclusively at collecting, distributing and paying remuneration without taking into account the 
need to solve the related problems of rights protection, accounting works and rights holders, helping them to formal-
ize their rights.  

The purpose of the research is to develop theoretical provisions defining the features of the legal regulation of 
the activities of organizations engaged in the realization and protection of copyright and related rights, including on a 
collective basis. 

Objectives: to identify the features of the legal regulation of the activities of organizations engaged in the reali-
zation and protection of copyright and related rights; to identify the main problems associated with the implementation 
of statutory activities of such organizations; to identify areas for further development of the legal regulation of the is-
sues under consideration. 

Methodology. The author used dialectical-materialistic method, systematic method, methods of analysis and 
synthesis, formal-legal method. 

The results of the research are The results of the study are of theoretical and applied nature and are aimed at 
improving the quality of legal regulation of civil legal relations. 

The conclusions, made in the article, have the debatable character, directed to the continuation of research in 
the framework of the declared subject, directed to the development of basic principles, allowing a uniform way to 
solve the problems associated with legal regulation of organizations, implementing and protection of copyright and 
related rights, including the collective basis. The article is a continuation of the author's research on the issues related 
to the implementation and protection of copyright and related rights in the current environment. 
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Введение 

Развитие инновационной экономики 
требует создания условий, способствую-
щих возникновению и последующей 
коммерциализации творческих результа-
тов. В то же время постоянный рост объ-
емов нелегального использования произ-

ведений в современном мире приводит к 
тому, что отдельные авторы и даже круп-
ные правообладатели не имеют возмож-
ности эффективным образом бороться с 
нарушениями в индивидуальном порядке 
[1]. В связи с этим возрастает значение 
различного рода объединений, создавае-



Барковская Л. Е.     Правовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих реализацию…   47 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 45–53 

мых в том числе на некоммерческой ос-
нове для защиты прав на результаты 
творческой деятельности, прежде всего 
прав на произведения, исполнения, фоно-
граммы и базы данных.  

Рост масштабов использования про-
изведений и объектов смежных прав в 
современном мире сопровождается не 
менее быстрым ростом нарушений таких 
прав, в том числе исключительных прав, 
прав на получение вознаграждения, 
предусмотренного законом и договором, 
а также личных неимущественных прав 
авторов и иных правообладателей. Реали-
зация таких прав невозможна без обеспе-
чения их эффективной защиты [2; 3; 4; 5], 
однако действующее законодательство 
рассматривает указанные задачи без 
непосредственной связи друг с другом. 
Так, признавая, что во многих случаях 
реализация имущественных прав может 
быть осуществлена эффективным обра-
зом только на коллективной основе [6], 
законодательство при этом не устанавли-
вает необходимых специальных положе-
ний для развития аналогичной по своей 
сути коллективной деятельности по за-
щите исключительных прав, иных иму-
щественных и личных неимущественных 
прав авторов и других правообладателей.  

Существует значительное число 
научных исследований, посвященных во-
просам коллективного управления иму-
щественными авторскими и смежными 
правами, особого упоминания среди ко-
торых заслуживают работы Н. К. Абра-
мовой [1], А. В. Антоновой [7], Э. П. Гав-
рилова [8], С. Ф. Зятицкого [9], Е. М. Ко-
невой [10], Е. А. Моргуновой [11; 12],           
О. В. Черкашиной [13], а также ряд иных 
публикаций [6; 14; 15]. При проведении 
таких исследований, как правило, основ-
ное внимание уделяется вопросам реали-
зации организациями по коллективному 
управлению функций сбора, распределе-
ния и выплаты вознаграждения, разгра-
ничению сфер их деятельности, преодо-
лению негативных последствий моно-
польного положения аккредитованных 
организаций, действующих в интересах 

всех правообладателей определенных ка-
тегорий, а также другим вопросам, свя-
занным с их основной уставной деятель-
ностью, либо отдельным вопросам, свя-
занным со сферой коллективного управ-
ления, в том числе с критикой применяе-
мых для его осуществления законода-
тельных подходов [16; 17; 18; 19]. 

Отсутствие разработанных теорети-
ческих положений, определяющих осо-
бенности деятельности по защите прав на 
произведения и объекты смежных прав и 
связанных с ними личных неимуще-
ственных прав их авторов и иных право-
обладателей, препятствует совершен-
ствованию законодательства, действую-
щего в рассматриваемой области, и раз-
витию практики его применения.  

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и специальные методы 
юридической науки. Использование диа-
лектико-материалистического метода, а 
также методов научного познания, таких 
как методы формальной и диалектиче-
ской логики, историко-правовой метод, 
методы анализа и синтеза, позволило си-
стематизировать и описать полученные 
результаты исследования для целей их 
дальнейшего использования. На основе 
данных методов были сформулированы 
предложения и рекомендации, явившиеся 
итогом решения поставленных задач, что 
позволило обосновать тезисы выдвигае-
мых предложений, направленных на раз-
решение существующих противоречий. 
Формально-юридический метод заклю-
чался в изучении российского законода-
тельства, регулирующего рассматривае-
мые отношения, правоприменительной 
практики, научных публикаций, а также 
позволил описать результаты, получен-
ные при проведении исследования.  

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации сформировался ряд законода-
тельных положений, сосредоточенных в 
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главах 69 и 70 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, определяющих 
порядок и условия осуществления кол-
лективного управления имущественными 
авторскими и смежными правами. При 
этом как на национальном, так и на меж-
дународном уровне отсутствует какое-
либо специальное правовое регулирова-
ние деятельности организаций по вопро-
сам защиты авторских и смежных прав. 
Положения гражданского законодатель-
ства, в том числе о порядке представи-
тельства и представления интересов дру-
гих лиц, не учитывают специфики сферы 
деятельности данных организаций, осо-
бенно с учетом современного уровня 
технического развития [6; 15; 20]. 

В соответствии с п. 5 ст. 1242 ГК РФ 
организации по коллективному управле-
нию правами могут предъявлять требова-
ния в суд, необходимые для защиты прав, 
переданных им в управление на коллек-
тивной основе. При установлении данно-
го правила законодатель предусмотрел 
также возможность, согласно которой ор-
ганизации по коллективному управлению 
при таком обращении за защитой могут 
действовать от своего имени или от име-
ни правообладателей, но законодатель-
ством не определены ни основания воз-
никновения таких полномочий, ни осо-
бенности и пределы их осуществления. 
Предусмотрена возможность для аккре-
дитованных организаций обращаться с 
требованиями в суд от имени неопреде-
лённого круга правообладателей, но эта 
возможность также ограничена оговор-
кой о применении указанных мер только 
для защиты прав, в отношении которых 
такая организация осуществляет коллек-
тивное управление.  

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
23.04.2019 № 101 была предпринята по-

                                                 
1 О применении части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 // 

пытка разъяснить ряд положений, отно-
сящихся к вопросам рассмотрения споров 
о защите интеллектуальных прав с уча-
стием организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и 
смежными правами. В частности, в п. 4 
указанного Постановления отмечается, 
что такие споры должны рассматриваться 
арбитражными судами вне зависимости 
от того, выступает ли такая организация 
от своего имени или от имени правообла-
дателей. При этом в п. 18 Постановления 
судам указывается на необходимость 
учета того, от имени кого обращается в 
суд организация по управлению правами 
на коллективной основе: от своего имени, 
от имени конкретных правообладателей 
либо в интересах неопределенного круга 
лиц.  

Приводя примеры случаев, в кото-
рых аккредитованная организация по 
коллективному управлению правами мо-
жет обращаться в суд без доверенности 
от правообладателей, в том числе в инте-
ресах неограниченного круга лиц [13], 
Верховный Суд Российской Федерации 
выделяет среди них случаи, когда обра-
щение в суд связано с требованиями о 
заключении, исполнении или расторже-
нии договора, заключаемого организаци-
ей по управлению правами на коллектив-
ной основе, либо с получением невыпла-
ченного вознаграждения, т. е. с вопроса-
ми, непосредственно связанными с ос-
новной деятельностью такой организации 
по сбору, распределению и выплате воз-
награждения. В том же пункте Постанов-
ления Верховный Суд Российской Феде-
рации отметил, что обращение даже ак-
кредитованной организации в суд с тре-
бованием в связи с незаконным исполь-
зованием конкретных объектов авторских 
или смежных прав, в отношении которых 
установлен конкретный правообладатель, 
не может рассматриваться в качестве об-
ращения, осуществляемого от имени не-
определённого круга лиц.  
                                                                          
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2019. № 7. 
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Применительно к возможности для 
аккредитованных организаций обращать-
ся с требованиями в суд от имени не-
определённого круга правообладателей 
для защиты прав, в отношении которых 
такая организация осуществляет коллек-
тивное управление, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации разъяснил, что право 
аккредитованной организации действо-
вать при этом без доверенности подтвер-
ждается свидетельством о государствен-
ной регистрации. 

Для иных организаций по коллек-
тивному управлению, не прошедших го-
сударственную аккредитацию, возмож-
ность действовать по доверенности 
предусматривается только при условии 
предоставления в суд устава, договора с 
конкретным правообладателем о переда-
че полномочий на коллективное управле-
ние либо договора с иной организацией, 
управляющей правами такого правообла-
дателя. При этом из приведённых разъяс-
нений можно сделать вывод, что при 
предъявлении договора с иной организа-
цией по коллективному управлению, в 
том числе иностранной, потребуется так-
же предъявлять договор между правооб-
ладателем и такой организацией, по 
крайней мере, использованные в Поста-
новлении формулировки не дают основа-
ний для иных выводов. Все указанные 
документы необходимы для защиты прав, 
непосредственно вытекающих из догово-
ров, которые были заключены такой ор-
ганизацией с правообладателями. В слу-
чае предъявления каких-либо требова-
ний, которые непосредственным образом 
не вытекают из необходимости реализа-
ции конкретных имущественных прав на 
коллективной основе, суд должен будет 
удостовериться в наличии полномочий у 
организации по коллективному управле-
нию, подтверждаемых доверенностью от 
правообладателя. 

Таким образом, для обеспечения за-
щиты прав через организацию, представ-
ляющую их интересы, правообладателям 
потребуется не только заключить с такой 

организацией договор, но и предоставить 
доверенность с указанием конкретных 
полномочий. Получение доверенности от 
всех правообладателей, чьи права могут 
быть нарушены пользователями или тре-
тьими лицами в той или иной сфере, на 
практике является труднореализуемой 
задачей, что не позволяет развиться си-
стеме активного противодействия право-
нарушениям в рассматриваемой области 
с использованием положений действую-
щего гражданского законодательства. 

Выводы  

Необходимо закрепить в законода-
тельстве Российской Федерации положе-
ния, позволяющие организациям, осу-
ществляющим коллективное управление 
имущественными авторскими и смежны-
ми правами, а также иным организациям, 
создаваемым правообладателями, осу-
ществлять эффективным образом защиту 
имущественных, в том числе исключи-
тельных, и личных неимущественных 
прав представляемых ими правооблада-
телей, в частности предусмотреть воз-
можность осуществления по договору с 
правообладателями квазиагентской дея-
тельности по защите прав в пределах и на 
условиях, определяемых уставными до-
кументами специализированных органи-
заций и (или) договорами, заключаемыми 
такими организациями с правообладате-
лями.  

Деятельность по защите исключи-
тельных прав, прав на получение возна-
граждения и личных неимущественных 
прав авторов и иных правообладателей 
должна признаваться одним из направле-
ний деятельности организаций по кол-
лективному управлению имущественны-
ми авторскими и смежными правами, а 
также может являться основной деятель-
ностью специализированных организа-
ций, создаваемых правообладателями для 
защиты своих прав.  

Формирование правовых условий 
для защиты авторских и смежных прав на 
коллективной основе является важней-
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шим требованием для обеспечения воз-
можности эффективного контроля за со-
блюдением авторских и смежных прав в 
условиях массового использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельно-
сти, характерного для современного ми-
ра. 

Список литературы  

1. Абрамова Н. К. Проблемы создания и функционирования организаций по коллек-
тивному управлению авторскими правами: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. 194 с. 

2. Данилов Ю. С. Защита имущественных интересов правообладателей при незакон-
ном использовании произведений // Вопросы экономики и права. 2018. № 10 (124). С. 20–
25. 

3. Севостьянов В. Л., Добрынина Т. В. Правовая защита интеллектуальной собствен-
ности в Интернете // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 4 
(103). С. 56–64. 

4. Сидоренко А. И. Судебная защита интеллектуальных прав в цифровую эпоху // 
Журнал российского права. 2019. № 8. С. 136–147. 

5. Соловьев А.А. Правовое регулирование защиты исключительных прав в сети Ин-
тернет // Аллея науки. 2019. Т. 2, № 5. С. 907–912. 

6. Борисова А. А., Шатковская Т. В. Коллективное и доверительное управление ис-
ключительными авторскими правами: проблемы регулирования и применения в цифро-
вую эпоху // Colloquium-journal. 2019. № 14-7. С. 31–33. 

7. Антонова А. В. Коллективное управление имущественными правами авторов и об-
ладателей смежных прав: перспективы развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 203 с. 

8. Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смеж-
ные права. XXI век. М.: ЮС «Юрсервитум», 2016. 876 с. 

9. Зятицкий С. Ф. Проблемы реализации авторских и смежных прав на коллективной 
основе в условиях развития новых технологий: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. 182 с. 

10. Конева Е. М. Коллективное управление смежными правами: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. 184 с. 

11. Моргунова Е. А. Коллективное управление авторскими правами как гражданско-
правовой институт // Хозяйство и право. Приложение к ежемесячному юридическому 
журналу. 2006. № 5. 45 с. 

12. Моргунова Е. А. Коллективное управление имущественными авторскими правами 
как гражданско-правовой институт: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 208 с.  

13. Черкашина О. В. Коллективное и доверительное управление исключительными 
авторскими правами: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 201 с. 

14. Кислицына М. Г. Концепция бездоговорного коллективного управления автор-
скими и смежными правами в России // Территория инноваций. 2018. № 3. С. 56–62. 

15. Пятакова А. Коллективное управление авторскими и смежными правами в усло-
виях цифровой реальности // Правовая защита интеллектуальной собственности: пробле-
мы теории и практики: сборник научных трудов VII Международного юридического фо-
рума (IP форум). М.: Моск. гос. юрид. ун-т, 2020. С. 91–93. 

16. Матвеев А. Г. Институт государственной аккредитации организаций по коллек-
тивному управлению авторскими правами и вступление России в ВТО // Шестой Перм-



Барковская Л. Е.     Правовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих реализацию…   51 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 45–53 

ский конгресс ученых-юристов: избранные материалы / отв. ред. В. Г. Голубцов. М.: Ста-
тут, 2016. С. 253–257. 

17. Матвеев А. Г. Природа права на вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений // Право интеллектуальной собственности. 
Авторское право и смежные права. 2018. № 1. С. 11–16. 

18. Масальцева А. И. Технология "blockchain" как альтернатива коллективному 
управлению авторскими и смежными правами // Копирайт. Вестник Российской академии 
интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. 2017. № 4. С. 95–
102. 

19. Щербак Н. В. Телеология коллективного управления авторскими и смежными 
правами: генезис и структура правоотношения // Хозяйство и право. 2021. № 3 (530). 
С. 30–45. 

20. Туркин А. Вознаграждение за воспроизведение в личных целях в России и за ру-
бежом // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2006. № 4. 
С. 18–27. 

References 

1. Abramova N. K. Problemy sozdaniya i funkcionirovaniya organizacij po kollektivnomu 
upravleniyu avtorskimi pravami. Diss. kand. yurid. nauk [Problems of creation and functioning 
of organizations for collective copyright management. Cand. legal. sci. diss.]. St. Petersburg, 
2005. 194 p. 

2. Danilov Yu. S. Zashchita imushchestvennyh interesov pravoobladatelej pri nezakonnom 
ispol'zovanii proizvedenij [Protection of property interests of copyright holders in case of illegal 
use of works]. Voprosy ekonomiki i prava = Economic and legal issues, 2018, no. 10 (124),       
pp. 20–25. 

3. Sevost'yanov V. L., Dobrynina T. V. Pravovaya zashchita intellektual'noj sobstvennosti v 
Internete [Legal protection of intellectual property on the Internet]. Imushchestvennye otnosheni-
ya v Rossijskoj Federacii = Property relations in the Russian Federation, 2010, no. 4 (103),          
pp. 56–64. 

4. Sidorenko A. I. Sudebnaya zashchita intellektual'nyh prav v cifrovuyu epohu [Judicial 
protection of intellectual rights in the digital age]. Zhurnal rossijskogo prava = Journal of Rus-
sian Law, 2019, no. 8, pp. 136–147. 

5. Solov'ev A. A. Pravovoe regulirovanie zashchity isklyuchitel'nyh prav v seti Internet [Le-
gal regulation of the protection of exclusive rights on the Internet]. Alleya nauki = Alley of Sci-
ence, 2019, vol. 2, no. 5, pp. 907–912. 

6. Borisova A. A., Shatkovskaya T. V. Kollektivnoe i doveritel'noe upravlenie is-
klyuchitel'nymi avtorskimi pravami: problemy regulirovaniya i primeneniya v cifrovuyu epohu 
[Collective and trust management of exclusive copyrights: problems of regulation and applica-
tion in the digital age]. Colloquium-journal, 2019, no. 14-7, pp. 31–33. 

7. Antonova A. V. Kollektivnoe upravlenie imushchestvennymi pravami avtorov i ob-
ladatelej smezhnyh prav: perspektivy razvitiya. Diss. kand. yurid. nauk [Collective management 
of property rights of authors and holders of related rights: prospects for development. Cand. legal 
sci. diss.]. Moscow, 2005. 203 p. 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 45–53 

52 

8. Gavrilov E. P. Pravo intellektual'noj sobstvennosti. Avtorskoe pravo i smezhnye prava. 
XXI vek [Intellectual property law. Copyright and related rights. XXI century]. Moscow, Yur-
servitum Publ., 2016. 876 p. 

9. Zyatickij S. F. Problemy realizacii avtorskih i smezhnyh prav na kollektivnoj osnove v 
usloviyah razvitiya novyh tekhnologij. Diss. kand. yurid. nauk [Problems of realization of copy-
right and related rights on a collective basis in the context of the development of new technolo-
gies. Cand. legal sci. diss.]. Moscow, 2003. 182 p. 

10. Koneva E. M. Kollektivnoe upravlenie smezhnymi pravami. Diss. kand. yurid. nauk. 
[Collective management of related rights. Cand. legal sci. diss.]. Moscow, 2008. 184 p. 

11. Morgunova E. A. Kollektivnoe upravlenie avtorskimi pravami kak grazhdansko-
pravovoj institut [Collective copyright management as a civil law institution]. Hozyajstvo i pra-
vo. Prilozhenie k ezhemesyachnomu yuridicheskomu zhurnalu = Economy and law. Appendix to 
the Monthly Law Journal, 2006, no. 5. 45 p. 

12. Morgunova E. A. Kollektivnoe upravlenie imushchestvennymi avtorskimi pravami kak 
grazhdansko-pravovoj institute. Diss. kand. yurid. nauk [Collective management of property 
copyrights as a civil law institution. Cand. legal sci. diss.]. Moscow, 2005. 208 p.  

13. Cherkashina O. V. Kollektivnoe i doveritel'noe upravlenie isklyuchitel'nymi avtorskimi 
pravami. Diss. kand. yurid. nauk [Collective and trust management of exclusive copyrights. 
Cand. legal sci. diss.]. Moscow, 2011. 201 p. 

14. Kislicyna M. G. Koncepciya bezdogovornogo kollektivnogo upravleniya avtorskimi i 
smezhnymi pravami v Rossii [The concept of non-contractual collective management of copy-
right and related rights in Russia]. Territoriya innovacij = The territory of innovation, 2018, no. 
3, pp. 56–62. 

15. Pyatakova A. Kollektivnoe upravlenie avtorskimi i smezhnymi pravami v usloviyah 
cifrovoj real'nosti [Collective management of copyright and related rights in digital reality]. 
Pravovaya zashchita intellektual'noj sobstvennosti: problemy teorii i praktiki. Sbornik nauchnyh 
trudov VII Mezhdunarodnogo yuridicheskogo foruma (IP forum) [Legal protection of intellectual 
property: problems of theory and practice. Collection of scientific papers of the VII International 
Legal Forum (IP Forum)]. Moscow, Moscows St. Law Univ. Publ., 2020, pp. 91–93. 

16. Matveev A. G. Institut gosudarstvennoj akkreditacii organizacij po kollektivnomu up-
ravleniyu avtorskimi pravami i vstuplenie Rossii v VTO [Institute of State Accreditation of Or-
ganizations for Collective Copyright Management and Russia's Accession to the WTO]. Shestoj 
Permskij kongress uchenyh-yuristov. Izbrannye materialy [Sixth Perm Congress of Legal Scien-
tists: Selected materials]; ed. by V. G. Golubcov. Moscow, Statut Publ., 2016, pp. 253–257. 

17. Matveev A. G. Priroda prava na voznagrazhdenie za svobodnoe vosproizvedenie fono-
gramm i audiovizual'nyh proizvedenij [The nature of the right to remuneration for the free repro-
duction of phonograms and audiovisual works]. Pravo intellektual'noj sobstvennosti. Avtorskoe 
pravo i smezhnye prava = Intellectual Property law. Copyright and related rights, 2018, no. 1, 
pp. 11–16. 

18. Masal'ceva A. I. Tekhnologiya "blockchain" kak al'ternativa kollektivnomu upravleniyu 
avtorskimi i smezhnymi pravami [Blockchain technology as an alternative to collective man-
agement of copyright and related rights]. Kopirajt. Vestnik Rossijskoj akademii intellektual'noj 
sobstvennosti i Rossijskogo avtorskogo obshchestva = Copyright. Bulletin of the Russian Aca-
demy of Intellectual Property and the Russian Copyright Society, 2017, no. 4, pp. 95–102. 



Барковская Л. Е.     Правовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих реализацию…   53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 45–53 

19. Shcherbak N. V. Teleologiya kollektivnogo upravleniya avtorskimi i smezhnymi pra-
vami: genezis i struktura pravootnosheniya [Teleology of collective Management of Copyright 
and Related Rights: genesis and structure of Legal Relations]. Hozyajstvo i pravo = Economy 
and law, 2021, no. 3 (530), pp. 30–45. 

20. Turkin A. Voznagrazhdenie za vosproizvedenie v lichnyh celyah v Rossii i za ru-
bezhom [Remuneration for reproduction for personal purposes in Russia and abroad]. Intel-
lektual'naya sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava = Intellectual property. Copyright 
and related rights, 2006, no. 4, pp. 18–27. 

Информация об авторе / Information about the Author

Барковская Людмила Евгеньевна, соискатель 
кафедры гражданского права, Юго-Западный 
государственный университет, г. Курск, Рос-
сийская Федерация, 
e-mail: moscowlawyersclub@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-4118-9837 
 

Liudmila E. Barkovskaia, Applicant of the Civil 
Law Department, Southwest State University, 
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: moscowlawyersclub@mail.ru,  
ORCID: 0000-0002-4118-9837 
 
 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 54–64 

54 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2021-11-5-54-64                                                      

Понятие и признаки семейного предпринимательства 
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Резюме 

Актуальность. Отсутствие в настоящее время целостного научного представления о семейном 
предпринимательстве как особом правовом феномене обусловлено недостаточным количеством научных 
исследований по данной тематике, отсутствием системности при их проведении. Отсутствие согласо-
ванных доктринальных подходов, в свою очередь, приводит к тому, что законодательное регулирование 
по вопросам, связанным с семейным предпринимательством, развивается несистемным образом, в рам-
ках отдельных законодательных актов, без учета специфики существующих проблем и пробелов в право-
вом регулировании. 

В науке гражданского права выявляется ряд несоответствий между подходами к регулированию 
предпринимательской деятельности и регулированием семейных правоотношений. Это обусловливает 
необходимость разработки целостного научного представления о семейном предпринимательстве как 
особом правовом явлении. 

Целью исследования является разработка теоретических положений, направленных на создание це-
лостного научного представления о семейном предпринимательстве как особом правовом явлении, учи-
тывающего особенности осуществления предпринимательской деятельности с участием членов семьи, 
необходимость защиты прав участников такой деятельности и третьих лиц.  

Задачи: определить совокупность признаков семейного предпринимательства как особого правово-
го явления; определить особенности обеспечения баланса интересов при ведении предпринимательской 
деятельности в форме семейного предпринимательства; определить направления дальнейшего разви-
тия правового регулирования рассматриваемых вопросов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, направлены на продолжение исследо-
ваний в рамках заявленной тематики, на развитие основных принципов, позволяющих единообразным об-
разом разрешать проблемы, связанные с семейным предпринимательством. Статья является продолже-
нием научных исследований автора по рассматриваемой тематике. 
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Ключевые слова: семья; семейное предприятие; семейное предпринимательство; семейное право. 
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Abstract 

Relevance. The current lack of a holistic scientific understanding of family entrepreneurship as a special legal 
phenomenon is due to the lack of scientific research on this topic, the lack of consistency in their implementation. The 
lack of coherent doctrinal approaches, in turn, leads to the fact that legislative regulation on issues related to family 
entrepreneurship is developing in a non-systematic way, within the framework of individual legislative acts, without 
taking into account the specifics of existing problems and gaps in legal regulation. 

The science of civil law reveals a number of inconsistencies between the approaches to the regulation of entre-
preneurial activity and the regulation of family legal relations. This necessitates the development of a holistic scientific 
understanding of family entrepreneurship as a special legal phenomenon. 

The purpose of the research is to develop theoretical provisions aimed at creating a holistic scientific under-
standing of family entrepreneurship as a special legal phenomenon, taking into account the peculiarities of entrepre-
neurial activity with the participation of family members, the need to protect the rights of participants of such activities 
and third parties. 

Objectives: to determine the totality of features of family entrepreneurship as a special legal phenomenon; to 
determine the features of the balance of interests in the conduct of business in the form of family business; to identify 
areas for further development of legal regulation of the issues under consideration.  

Methodology. In carrying out this study, the dialectical-materialistic method, the systematic method, methods 
of analysis and synthesis, the formal-legal method were applied. 

The results of the research are of a theoretical and applied nature and are aimed at improving the quality of le-
gal regulation of civil legal relations. 

The conclusions made in the article are of debatable character, are aimed at continuing research in the 
framework of the declared subject, at developing basic principles that allow to solve problems related to family entre-
preneurship in a uniform way. The article is a continuation of the author's research on the topic under consideration. 
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Введение 

Исследователями отмечается, что 
семейное предпринимательство является 
одной из самых устойчивых и мобильных 
форм проявления деловой активности, 
позволяющей быстро мобилизовать не-
обходимые производственные и финан-
совые ресурсы, обеспечивать эффектив-
ные решения проблемы занятости насе-

ления, способствовать росту среднего 
класса и уровня обеспеченности семей 
[1], поддерживать внедрение инноваций в 
различных сферах производственной и 
торговой деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг [2]. При этом 
для семейного предпринимательства, как 
и для других видов малого и среднего 
бизнеса, характерна двойственность вы-
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полняемых им функций, поскольку наря-
ду с решением социально-экономических 
задач они выполняют также важную соци-
альную функцию, обеспечивая стабиль-
ность существующих экономических, 
трудовых и семейных отношений [3]. 

В то же время следует признать, что 
семейное предпринимательство как осо-
бое правовое явление в настоящее время 
изучено недостаточно, отсутствует спе-
циальное законодательство по вопросам 
семейного предпринимательства, что со-
здает правовую неопределенность при 
организации такой деятельности, приня-
тии мер, необходимых для ее поддержки 
и совершенствования правового регули-
рования связанных с ней общественных 
отношений. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и специальные методы 
юридической науки. Диалектико-матери-
алистический метод позволил осуще-
ствить исследование проблем, связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности с участием членов семьи, в 
неразрывном единстве с существующим 
правовым регулированием возникающих 
при осуществлении семейного предпри-
нимательства гражданских, семейных, 
корпоративных и иных правоотношений, 
в том числе отношений, связанных с воз-
можным разделом имущества, наследо-
ванием и ответственностью перед треть-
ими лицами при различных формах се-
мейного предпринимательства. Систем-
ный метод позволил осуществить анализ 
основных проблем, возникающих при 
различных формах осуществления пред-
принимательской деятельности с участи-
ем членов семьи, структурированным об-
разом изложить накопленный эмпириче-
ский материал, предложить логически 
обоснованные выводы об особенностях 
рассматриваемых правоотношений. Ме-
тоды анализа и синтеза были использова-
ны для сопоставления правовых норм, 

регулирующих различные аспекты се-
мейного предпринимательства и связан-
ных с ним общественных отношений. 
Формально-юридический метод исполь-
зовался при изучении регулирующего 
рассматриваемые отношения законода-
тельства, изучении правоприменительной 
практики и научных публикаций, а также 
послужил основой для систематизиро-
ванного описания полученных при про-
ведении исследования результатов.  

Результаты и их обсуждение 

Семейное предпринимательство ока-
зывает существенное влияние на эконо-
мическое развитие страны и складываю-
щиеся в обществе отношения. Семейные 
предприятия способствуют передаче на-
выков ведения предпринимательской де-
ятельности [4], а в ряде случаев выраста-
ют в крупнейшие бизнес-структуры, 
примерами могут служить BMW, 
HyundaiMotor, LG Group, Samsung, 
Siemens и многие другие современные 
компании.  

При этом следует признать, что 
наиболее характерными для семейного 
предпринимательства являются варианты 
создания малого и среднего бизнеса с 
ограниченным сроком существования. 
Так, в Германии, согласно данным про-
веденных исследований, только треть се-
мейных предприятий продолжают свою 
деятельность в качестве таковых при вто-
ром поколении владельцев из одной се-
мьи, только одна десятая часть – при тре-
тьем и только 3% – при четвертом поко-
лении владельцев [5, с. 81]. Вместе с тем 
в Великобритании не менее 16% семей-
ных предприятий по состоянию на 2010 г. 
находились во владении четвертого и по-
следующих поколений членов одной се-
мьи, а в Швеции 61% работоспособного 
населения страны был занят в семейном 
бизнесе [6, с. 3]. 

В Российской Федерации в ряде сфер 
деятельности также преобладают различ-
ные варианты семейного бизнеса [7; 8]. 
Так, преобладающими на региональном 
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рынке туристических и связанных с ними 
услуг оказались именно малые формы 
семейного предпринимательства [9, 
с. 135]. 

Исследователями отмечается, что 
семейное предпринимательство является 
одной из самых устойчивых и мобильных 
форм проявления деловой активности, 
позволяющей быстро мобилизовать не-
обходимые производственные и финан-
совые ресурсы, обеспечивать эффектив-
ные решения проблемы занятости насе-
ления, способствовать росту среднего 
класса и уровня обеспеченности семей, 
поддерживать внедрение инноваций в 
различных сферах производственной и 
торговой деятельности, а также деятель-
ности по оказанию услуг [2]. При этом 
для семейного предпринимательства, как 
и для других видов малого и среднего 
бизнеса, характерна двойственность вы-
полняемых им функций, поскольку наря-
ду с решением социально-экономических 
задач они выполняют также важную со-
циальную функцию, обеспечивая ста-
бильность существующих экономиче-
ских, трудовых и семейных отношений 
[3; 10]. 

На протяжении длительного истори-
ческого периода семейное предпринима-
тельство играло стабилизующую роль в 
обществе [11, с. 130], позволяло переда-
вать детям и другим родственникам тру-
довые навыки, сохранять секреты произ-
водства в семье, обеспечивать сочетание 
предпринимательской деятельности с 
воспитанием детей и домашним трудом, 
задействовать в работе членов семьи с 
ограниченной трудоспособностью. Так, в 
начале XX в. исследователями отмеча-
лось, что «характерная черта семейного 
производства состоит в физиологически 
обоснованном разделении труда между 
отдельными членами семьи таким обра-
зом, что наряду со взрослым главным ра-
ботником утилизируется небольшое чис-
ло по большей части неполных рабочих 
сил путем выделения из общего процесса 
труда более легких деталей» [11, с. 130]. 

Таким образом, исторически семейное 
предпринимательство рассматривалось, 
прежде всего, как возможность вовлече-
ния всех членов семьи в трудовую дея-
тельность с характерным для традицион-
ных обществ распределением ролей. 

Однако в современных обществах 
происходит неизбежная трансформация 
подходов к целям и задачам, решаемым с 
помощью различных форм организации 
семейного предпринимательства, на пер-
вый план постепенно выходят такие за-
дачи, как самореализация членов семьи, 
осуществление ими полноценной пред-
принимательской деятельности, направ-
ленной на извлечение прибыли, в том 
числе с готовностью к необходимым для 
этого преобразованиям ролей и жизнен-
ного уклада, освоению новых професси-
ональных навыков. 

В научных публикациях справедливо 
отмечается увеличение по мере развития 
количества основных социальных и эко-
номических функций семейного пред-
принимательства, среди которых, соглас-
но проведенному анализу, могут быть 
выделены, прежде всего: формирование 
особой социально-экономической субъ-
ектности; повышение эффективности 
экономической деятельности, в том числе 
вследствие роста личной заинтересован-
ности в ее результатах; возможность са-
мореализации членов семьи; экономиче-
ская социализация, в том числе для несо-
вершеннолетних членов семьи, повыше-
ние социального статуса и рост самодо-
статочности членов общества; возмож-
ность частичной и периодической заня-
тости; снижение социальной напряжен-
ности; борьба с бедностью; вовлечение в 
производственные отношения лиц, ча-
стично утративших трудоспособность; 
оперативное реагирование на образую-
щийся спрос; расширение выбора для по-
требителей; гибкость, оперативное реа-
гирование на изменяющиеся потребности 
рынка; саморегулирование при решении 
большинства вопросов, связанных с ор-
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ганизацией и ведением дел [12, с. 74–75; 
13, с. 105; 14]. 

В отличие от традиционных видов 
предпринимательской деятельности (п. 3 
ст. 2 ГК РФ) отношения, связанные с се-
мейным предпринимательством, нахо-
дятся в неразрывной связи с семейными 
отношениями, в том числе с учетом воз-
можной динамики их развития, включая 
изменение состава семьи или состава ак-
тивных участников семейной предпри-
нимательской деятельности, прекраще-
ния существования семьи в результате 
прекращения семейных отношений или 
смерти их участников, наследования 
имущества, перехода прав и обязанно-
стей по иным основаниям.  

По мнению И. В. Охременко, под се-
мейным предпринимательством (или 
«семейным бизнесом», согласно терми-
нологии, используемой указанным авто-
ром) следует понимать «инициативную 
самостоятельную деятельность граждан, 
направленную на получение прибыли, 
основанную на оптимальном использова-
нии семейного капитала, включая физи-
ческий, финансовый и интеллектуальный 
капитал членов семьи» [12, с. 73]. В дан-
ном определении представляется совер-
шенно правильным очевидное признание 
факта необходимости наличия цели по-
лучения прибыли как базового признака 
любой предпринимательской деятельно-
сти. Однако положения об оптимально-
сти использования различных видов 
имущества, знаний и навыков членов се-
мьи, а также необходимость вовлеченно-
сти всех членов семьи в рассматривае-
мую деятельность представляются  дис-
куссионными. 

В частности, отношения семейного 
предпринимательства могут требовать 
участия непосредственно в предпринима-
тельской деятельности или в связанных с 
ней процессах производства товаров, вы-
полнения работ  или оказания услуг не 
всех, а части членов семьи, что не ис-
ключает возникновения отношений се-
мейного предпринимательства ввиду 

других признаков (например, использо-
вания имущества семьи). Критерий оп-
тимальности использования материаль-
ных и интеллектуальных ресурсов также 
не может служить признаком осуществ-
ления деятельности, рассматриваемой как 
семейное предпринимательство.  

Не в полной мере оправданным 
представляется выделение факта созда-
ния или приобретения предприятия в ка-
честве признака семейного предпринима-
тельства [15, с. 129], т. к. семейное пред-
принимательство может осуществляться 
без формирования «предприятия» в каче-
стве особого имущественного комплекса 
(п. 1 ст. 132 ГК РФ), используемого для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности, в ряде случаев, особенно при 
оказании услуг, такая деятельность мо-
жет осуществляться и без использования 
какого-либо определенного имуществен-
ного комплекса или, например, с исполь-
зованием арендованного имущества. 
Кроме того, такое имущество может не 
выделяться определенным образом и ис-
пользоваться для различных целей, в том 
числе преимущественно для удовлетво-
рения нужд семьи или ее отдельных чле-
нов.  

При разработке Минэкономразвития 
России проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» было предложено определение се-
мейного предпринимательства через по-
нятие «семейного предприятия», под ко-
торым предлагалось понимать «субъект 
малого и среднего предпринимательства, 
созданный и управляемый членами одной 
семьи»1. Данный подход, как представля-
ется, также является ограничительным, 
требует обязательного формирования 
                                                 

1 Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» // Федеральный портал норма-
тивно-правовых актов. URL: https://regulation.gov. 
ru/projects#npa=98577 (дата обращения: 21.07. 
2021). 



Пономарев Д. А.                                                            Понятие и признаки семейного предпринимательства       59 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 54–64 

именно одного, единого субъекта пред-
принимательства в одной из существую-
щих форм, в то время как на практике 
могут возникать более сложные правоот-
ношения с различной степенью и услови-
ями участия семьи в предприниматель-
ской деятельности. Круг таких членов 
семьи (ст. 2 Семейного кодекса РФ) мо-
жет быть очень широк, а степень и усло-
вия их вовлеченности в семейный бизнес 
чрезвычайно многообразны.  

Возможно, менее функционально 
значимым, но в большей степени отвеча-
ющим сущности характеризуемых отно-
шений является определение рассматри-
ваемого понятия в законодательстве Рес-
публики Узбекистан как «инициативной 
деятельности, осуществляемой членами 
семьи в целях получения дохода (прибы-
ли) на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность» [16]. Вместе с тем 
следует признать, что определения дан-
ного рода, в целом правильно отражаю-
щие сущность характеризуемого явления, 
не привносят необходимых дополнитель-
ных критериев для его разграничения, 
выявления его особенностей.  

В то же время нередко предлагаются 
определения, чрезмерно ограничивающие 
объем рассматриваемого понятия, ис-
ключающие из него значительную часть 
возможных вариантов организации се-
мейной предпринимательской деятельно-
сти. Так, например, Н. И. Баранец отме-
чала правильность определения семейно-
го предпринимательства как формы ма-
лого предпринимательства, при которой 
члены семьи и другие родственники яв-
ляются как собственниками, так работни-
ками своих предприятий [11]. При таком 
подходе из рассматриваемого понятия 
оказываются исключены случаи семейно-
го владения предприятиями среднего 
бизнеса, случаи организации предприни-
мательской деятельности без совместного 
владения собственностью или без сов-
местного участия в трудовой деятельно-
сти и другие варианты организации се-

мейного предпринимательства, характер-
ные для современного мира.  

Для успешного осуществления дея-
тельности в рамках семейного предпри-
нимательства необходимо наличие устой-
чивой мотивации к совместной деятель-
ности [17], благоприятной рыночной ни-
ши, необходимых знаний и навыков у 
членов семьи, ее подходящего для дан-
ной деятельности состава [18], однако 
данные факторы также не могут рассмат-
риваться в качестве критериев для выде-
ления такой деятельности. 

С. А. Барков и О. В. Дорохина при 
рассмотрении семейного предпринима-
тельства в качестве характерных для него 
свойств выделяют: совместное прожива-
ние, совместное обустройство быта, сов-
местное ведение хозяйства, совместное 
владение ресурсами, возможность само-
стоятельного принятия решений о веде-
нии хозяйственной деятельности, стрем-
ление к удовлетворению потребностей 
семьи [19]. Как представляется, данные 
критерии могут быть уточнены за счет 
признания действия в отношении каждо-
го из них двух базовых признаков: необ-
ходимости совместного принятия основ-
ных решений и автономизация отноше-
ний, складывающихся в рамках семьи, 
позволяющая ей взаимодействовать с 
третьими лицами в качестве самостоя-
тельного «домохозяйства».  

Существует также сложная задача 
разграничения семейного предпринима-
тельства от случаев совместного владе-
ния материальными активами, в том чис-
ле долями и акциями в хозяйственных 
обществах, совместного осуществления 
предпринимательской деятельности с 
участием иных лиц, как относящихся, так 
и не относящихся к членами семьи, а 
также ведения предпринимательской дея-
тельности с привлечением наемного тру-
да членов семьи или сторонних наемных 
работников.  

В указанном выше законопроекте 
предусматривался, как представляется, 
недостаточно обоснованный подход, при 
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котором понятие «семейного предприни-
мательства» как деятельности, нуждаю-
щейся в государственной поддержке, за-
менялось понятием «семейного предпри-
ятия», определение которого базирова-
лось на формальных показателях: при-
надлежность более 50% долей в уставном 
капитале членам одной семьи; принад-
лежность не менее 50% участников про-
изводственного или потребительского 
кооператива к членам одной семьи; при-
знание не менее 50% штатных работни-
ков, нанятых индивидуальным предпри-
нимателем, к числу членов его семьи1. 
Данные показатели не могут служить 
значимыми критериями для обоснования 
необходимости оказания государствен-
ной поддержки и при этом в силу своего 
формального характера способны вво-
дить в заблуждение относительно приро-
ды семейного предпринимательства и 
особенностей осуществления связанной с 
ним деятельности.  

Осуществляя предпринимательскую 
деятельность в различных формах, члены 
семьи сохраняют ее единство, в результа-
те чего взаимодействующие с ними в 
рамках рыночных отношений третьи ли-
ца в той или иной мере либо вступают 
также во взаимодействие со всеми чле-
нами семьи, либо их права и обязанности 
оказываются связаны с реализацией прав 
и обязанностей членов семьи, а также за-
висят от динамики развития отношений в 
семье, в том числе ее возможного распа-
да, отношений по наследованию и других 
обстоятельств, которые должны учиты-
ваться как при взаимодействии с субъек-
тами семейного предпринимательства, 
так и при разработке правового регули-
рования связанных с ним правоотноше-
ний.  

                                                 
1 Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» // Федеральный портал норма-
тивно-правовых актов. URL: https://regulation.gov. 
ru/projects#npa=98577 (дата обращения: 21.07. 
20210). 

Таким образом, представляется воз-
можным выделить в качестве дополни-
тельного признака семейного предпри-
нимательства наличие фидуциальных от-
ношений между его участниками, высо-
кого уровня доверия друг к другу, взаи-
мообусловленных связей, не требующих 
обязательного закрепления в качестве 
элементов договорного правоотношения. 
Наличие таких особых фидуциарных от-
ношений позволяет обеспечивать устой-
чивость и преемственность семейного 
предпринимательства, но в то же время 
само их существование обусловливается 
сохранением семьи и отсутствием суще-
ственных конфликтов между ее членами. 
Правовое регулирование должно также 
учитывать существование жизненного 
цикла любого семейного предприятия, 
поскольку в процессе его существования 
может происходить изменение состава 
его владельцев и участников, изменение 
форм владения, условий осуществления 
управления и других характеристик, обу-
словленных прежде всего событиями, 
связанными с семейными обстоятель-
ствами, включая изменение состава се-
мьи, смену поколений, перераспределе-
ние функций и ролевых установок ее 
членов, возможное изменение приорите-
тов ее участников. 

Выводы  

В современных условиях усложне-
ния отношений в различных сферах 
предпринимательской деятельности и 
связанного с ним усложнения их право-
вого регулирования возрастает также 
необходимость совершенствования пра-
вового регулирования отношений, свя-
занных с семейным предприниматель-
ством, включая как отношения, непо-
средственно связанные с предпринима-
тельской деятельностью членов семьи, 
так и их отношения с третьими лицами, а 
также правоотношения, возникающие в 
результате различного рода трансформа-
ции условий осуществления предприни-
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мательской деятельности в различных 
формах, в том числе в связи с изменени-
ем форм ее осуществления, возможным 
прекращением семейных правоотноше-
ний, разделом имущества, используемого 
для ведения совместной предпринима-
тельской деятельности, наследованием 
прав и обязанностей участников такой 
деятельности, установлением условий 
наступления и пределов ответственности 
участников совместной предпринима-
тельской деятельности перед третьими 
лицами при различных формах семейного 
предпринимательства и решение многих 
других вопросов, обусловленных особен-
ностями ведения семейной предпринима-
тельской деятельности. 

Отсутствие специального законода-
тельства по вопросам семейного пред-
принимательства, в том числе отсутствие 
законодательного определения данного 
понятия, создает правовую неопределен-
ность при организации данного рода дея-
тельности, препятствует решению задач 
оказания государственной поддержки для 
развития семейного предприниматель-
ства, создает сложности во взаимодей-
ствии других участников экономических 
отношений со структурами, представля-
ющими собой различные варианты орга-
низации семейной предпринимательской 
деятельности. 
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Роль корпоративного договора в регулировании вопросов,  
связанных с распоряжением исключительными правами  

на результаты интеллектуальной деятельности 
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Резюме 

Актуальность. В корпоративном договоре участники хозяйственного общества имеют возмож-
ность наиболее точным образом отразить согласованные ими решения по вопросам, связанным с поряд-
ком и условиями распоряжения наиболее ценными активами общества, в том числе исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, которые принадлежат обществу или появят-
ся у него в дальнейшем с учетом динамики развития гражданско-правовых отношений, в том числе свя-
занных с созданием и использованием таких результатов.  

Цель исследования заключается в выработке теоретических положений, способных обеспечить со-
вершенствование правового регулирования вопросов, связанных с заключением и исполнением корпора-
тивных договоров участниками хозяйственных обществ, усиление возможностей контроля со стороны 
участников за соблюдением согласованных сторонами корпоративных отношений порядка и условий при-
нятия решений по управлению хозяйственным обществом, а также распоряжению имуществом общества 
и его нематериальными активами, включая исключительные права на произведения и иные результаты 
интеллектуальной деятельности, принадлежащие хозяйственному обществу. 

Задачи: выявить проблемы, связанные с особенностями правового регулирования корпоративных 
договоров в отечественном праве, в том числе в отношении права контроля за распоряжением имуще-
ством и нематериальными активами, принадлежащими таким обществам; определить направления 
дальнейшего развития правового регулирования рассматриваемых вопросов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, направлены на продолжение исследо-
ваний в рамках заявленной тематики, на развитие основных принципов, позволяющих единообразным об-
разом разрешать проблемы, связанные с заключением и исполнением корпоративных договоров, в том 
числе по вопросам, связанным с использованием произведений и иных объектов интеллектуальных прав. 
Статья является продолжением научных исследований автора по рассматриваемым в ней вопросам.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: корпоративный договор; корпоративные правоотношения; авторское право; про-
изведение; правообладатели; исключительное право. 
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Abstract 

Relevance. In the corporate agreement that participants of a business company have the most accurate reflec-
tion of their agreed decisions on issues related to the order and conditions of disposal of the most valuable assets of 
the company, including exclusive rights to the results of intellectual activity, which belong to the company or will ap-
pear to it in the future taking into account the dynamics of civil legal relations, including those associated with the 
creation and use of such results.  

The purpose of the study is to develop theoretical provisions capable of improving the legal regulation of is-
sues related to the conclusion and execution of corporate agreements by participants of business companies, 
strengthening the ability of participants to monitor compliance with the agreed parties to corporate relations order and 
conditions of decision-making on the management of the economic society, as well as the company's property and 
intangible assets, including exclusive rights to works and other results of intellectual activity, belonging to the eco-
nomic society.  

Objectives: identify the problems associated with the features of legal regulation of corporate agreements in 
domestic law, including with regard to the right of control over the disposal of property and intangible assets owned 
by such companies; to determine the directions of further development of legal regulation of the issues under consid-
eration. 

Methodology. The dialectical-materialistic method, systematic method, methods of analysis and synthesis, 
formal-legal method were used. 

The results of the research are theoretical and applied character and are aimed at improving the quality of le-
gal regulation of civil relations. 

The conclusions made in the article are of a discussion nature, aimed at continuing research in the framework 
of the stated topic, the development of basic principles that allow a uniform way to solve problems associated with 
the conclusion and execution of corporate contracts, including issues related to the use 6of works and other objects 
of intellectual rights. The article is a continuation of scientific research of the author on the issues addressed in it. 
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Введение 

Значительные по своему объему и 
содержанию изменения, внесенные в 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) в 2014 г. [1], стали 

новым этапом в развитии современного 
гражданского права Российской Федера-
ции, в том числе при решении вопросов 
правового регулирования корпоративных 
отношений. Вместе с тем формальное за-
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крепление понятия корпоративного дого-
вора и основных относящихся к нему по-
ложений в ст. 67.2 ГК РФ не решило мно-
гих проблем, связанных с развитием пра-
вового регулирования корпоративных 
правоотношений с учетом необходимо-
сти достижения оптимального баланса 
интересов между их участниками для 
различных случаев их реализации [2]. 
Так, определение корпоративного дого-
вора в п. 1 указанной статьи привело, как 
представляется, к неоправданному суже-
нию сферы его действия, ограничению ее 
только вопросами, связанными с управ-
лением обществом, а также приобретени-
ем или отчуждением долей в его устав-
ном капитале или акций. Сложную про-
блему составляет возможность осуществ-
ления участниками хозяйственных об-
ществ опосредованного распоряжения 
имуществом общества и его нематери-
альными активами, в том числе исключи-
тельными правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, принадлежа-
щими обществу, а также эффективного 
контроля за таким распоряжением. 

Несмотря на достаточно широкое 
освещение в отечественной научной ли-
тературе общих вопросов корпоративно-
го права, в частности, проблем заключе-
ния и исполнения корпоративного дого-
вора, в том числе в работах В. Г. Бород-
кина [3], М. С. Варюшина [4], Т. В. Гриб-
ковой [5], В. Н. Гурьева [6], А. С. Жела-
нова [7], М. И. Иноземцева [8], В. Ю. Иф-
раимова [9], М. Ф. Казанцева [10],           
Н. С. Каржавиной [11], А. А. Кулика [12], 
О. А. Макаровой [13], Е. А. Мальгинова 
[14], А. И. Масляева [15], И. А. Назимова 
[16], К. О. Осипенко [17], М. В. Трубиной 
[18], Р. Р. Ушницкого [19], Е. А. Чирко-
вой [20] др., до настоящего времени не 
осуществлялось исследование корпора-
тивного договора как правового инстру-
мента управления хозяйственным обще-
ством и его активами в связи с решения-
ми задач обеспечения охраны и осу-

ществления прав на произведения и иные 
объекты интеллектуальных прав. 

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные методы: 
диалектико-материалистический метод, 
анализ, синтез, индукция, дедукция, а 
также такие частнонаучные методы, как 
исторический метод, сравнительно-
правовой и формально-юридический. 
Применение указанных методов позво-
лило осуществить комплексное исследо-
вание заявленной проблематики и приве-
ло к получению достоверного научного 
результата. Методы анализа и синтеза 
дали возможность осуществить сопо-
ставление правовых норм, регулирующих 
вопросы заключения и исполнения кор-
поративного договора и реализации прав 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности, а также обосновать тезисы 
выдвигаемых предложений, направлен-
ных на разрешение существующих про-
тиворечий. Формально-юридический ме-
тод заключался в изучении российского 
законодательства, регулирующего рас-
сматриваемые отношения, правоприме-
нительной практики, научных публика-
ций, а также позволил описать результа-
ты, полученные при проведении исследо-
вания.  

Результаты и их обсуждение 

Корпоративный договор призван 
опосредовать широкий круг корпоратив-
ных отношений [21; 22, с. 1041–1051], в 
том числе не только по управлению об-
ществом и осуществлению прав в отно-
шении долей в его уставном капитале или 
акций, но также по определению порядка 
распоряжения имуществом хозяйствен-
ного общества, осуществлению контроля 
за его соблюдением, определению поряд-
ка и условий совершения сделок при 
привлечении инвестиций, распоряжению 
правами на создаваемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и др. [23]. 
Между тем формальное определение 
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корпоративного договора в ГК РФ при-
равняло его к акционерному соглашению 
(cт. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах») 
и договору об осуществлении прав 
участников общества с ограниченной от-
ветственностью (п. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 05.02.1999 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью»).  

Вместе с тем особое внимание с уче-
том роста значения нематериальных ак-
тивов в современном мире должно быть 
уделено той специфике, которой характе-
ризуется осуществление имущественных 
прав участников хозяйственного обще-
ства при решении вопросов, связанных с 
распоряжением принадлежащими хозяй-
ственному обществу правами на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. 

Практика показывает важность 
предоставления участникам обществ 
возможности урегулирования отношений 
по наиболее широкому кругу вопросов. В 
частности, участники хозяйственных об-
ществ все чаще оказываются заинтересо-
ваны в возможности определения особого 
порядка распоряжения имуществом и не-
материальными активами, в том числе 
исключительными правами на произве-
дения и иные результаты интеллектуаль-
ной деятельности.  

В законодательстве, деловой и су-
дебной практике отдельных европейских 
стран встречаются различные позиции в 
отношении корпоративных договоров 
[24]. Исследователи проблемы примене-
ния положений о корпоративных догово-
рах в Российской Федерации и в зару-
бежных национальных юрисдикциях 
сталкиваются со значительными трудно-
стями при изучении данного правового 
явления. В юридической доктрине суще-
ствуют существенным образом различа-
ющиеся, подчас совершенно противопо-
ложные определения корпоративного до-
говора. Так, согласно одному из возмож-
ных определений под корпоративным до-
говором может пониматься источник 

корпоративного права – соглашение, 
направленное на организацию различных 
сторон деятельности корпорации [11,           
с. 128]. Корпоративный договор является 
относительно новой правовой реалией 
для Российской Федерации, разработка 
которой в российской юридической науке 
еще только ведется [11].  

Исследователями отмечается, что 
необходимость во введении института 
корпоративных договоров назрела давно, 
т. к. она вызвана актуальными практиче-
скими потребностями. Институт корпо-
ративного договора был заимствован 
российскими законодателями из ино-
странных юрисдикций. Необходимость 
введения института корпоративного до-
говора в Российской Федерации была 
обусловлена ее включением в процесс 
международной экономической интегра-
ции, что обусловило рост числа совмест-
ных инвестиционных проектов, главную 
роль в которых играют юридические ли-
ца [11]. Модель корпоративного догово-
ра, представленная в ст. 67.2 ГК РФ, 
сближает ее с аналогичным видом дого-
вора в англо-американском праве, более 
гибким по своему содержанию [25]. 

В соответствии с принятой в док-
трине гражданского права классификаци-
ей договоров, корпоративный договор 
можно охарактеризовать как [26]: кон-
сенсуальный, двусторонне обязывающий 
(взаимный), поскольку каждая сторона 
договора выступает носителем как прав, 
так и обязанностей, многосторонним, по-
скольку договор предполагает участие в 
нем нескольких сторон [27, с. 51]. Вместе 
с тем российское законодательство не 
накладывает ограничения на количество 
участников корпоративного договора, 
упоминая только о том, что их может 
быть несколько [28]. Корпоративный до-
говор также предлагается обычно рас-
сматривать как предпринимательский и 
организационно-имущественный, т. е. 
смешанный по своим основным характе-
ристикам договор [29; 30]. 
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Корпоративный договор по своей су-
ти является идеальным правовым ин-
струментом для отражения воли и наме-
рений участников корпорации при реше-
нии вопросов распоряжения ее активами, 
в том числе наиболее ценными нематери-
альными активами, включая права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти.  

Выводы  

Заключение корпоративного догово-
ра позволяет его сторонам самостоятель-
но регламентировать отношения между 
ними как участниками корпоративных 
правоотношений, восполнять с его по-
мощью отсутствующее правовое регули-
рование, в том числе по отдельным во-
просам распоряжения активами, устанав-
ливать особый порядок заключения и 
одобрение договоров, связанных с распо-
ряжением исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти.  

Соглашением сторон может устанав-
ливаться публичный характер отдельных 
положений корпоративного договора, в 
том числе связанных с реализацией ис-
ключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, что позволит 
распространить их действие также на 
лиц, с которыми такие договоры заклю-
чаются.  

Необходимо также предоставить 
сторонам корпоративного договора воз-
можность предъявить требование о 
включении в учредительные документы 
общества положений, регулирующих 
особенности распоряжения исключи-
тельными правами на принадлежащие 
ему результаты интеллектуальной дея-
тельности. Указанные права могут яв-
ляться особо ценными нематериальными 
активами общества, в связи с чем участ-
никам общества должна быть предостав-
лена возможность для осуществления 
надежного контроля за принимаемыми в 
отношении таких активов решениями. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей работе автор рассматривает историю становления законодатель-
ства о защите прав потребителей в соответствии с социально-экономическими обстоятельствами во 
Вьетнаме в целом и гражданский оборот в частности. Потребители участвуют в гражданском обороте 
как субъекты гражданского права, однако они считаются более «слабой стороной» в отношении с контр-
агентом. Следовательно, формирование специального правового механизма крайне необходимо для за-
щиты законных прав и интересов потребителей.   

Целью данной работы является исследование генезиса и развития правового института о защите 
прав потребителей в Социалистической Республике Вьетнам.  

Задачи исследования заключаются в том, чтобы проанализировать важные новеллы Закона о за-
щите прав потребителей 2010 г. по сравнению с предыдущим Ордонансом о защите прав потребителей 
1999 г.; определить понятие «потребитель» по законодательству Вьетнама и других стран, тем самым 
установив наиболее полную и четкую дефиницию «потребитель». 

Методология. В процессе исследования автором использовались общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, дедукция, индукция) и специальные методы (сравнительно-правовой, описательный, ис-
торический и др.). 

Результаты. Законодательство о защите прав потребителей Вьетнама закрепляет 
относительно полный правовой статус данных участников гражданско-правовых отношений, в том числе 
их основные права в соответствии с руководящими принципами ООН, ответственность изготовителя 
за нарушение прав потребителей и меры обеспечения правового механизма разрешения споров с участи-
ем потребителей.  

Вывод. Защита прав потребителей в настоящее время является достаточно важным институ-
том Вьетнама, который строго регламентируется нормативно-правовыми актами и гарантируется 
государством и его компетентными органами. Однако понятие «потребитель» должно быть четко 
определенным и соответствовать развитию потребительских отношений на современном рынке. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: потребитель; защита прав потребителей; права потребителей; гражданско-
правовые отношения. 
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Резюме 

Relevance. In this work, the author examines the history of the formation of consumer protection legislation in 
accordance with the socio-economic circumstances in Vietnam in general and civil circulation in particular. Consum-
ers are involved in civil circulation as subjects of civil law, however, they are considered a "weaker side" in relation to 
the counterparty. Consequently, the formation of a special legal mechanism is extremely necessary to protect the 
legitimate rights and interests of consumers. 

The aim of this work is to study the genesis and development of the legal institution for consumer protection in 
the Socialist Republic of Vietnam. 

The objectives of the study are to analyze important innovations in the 2010 Consumer Protection Act com-
pared to the previous 1999 Consumer Protection Ordinance; define the concept of "consumer" under the laws of Vi-
etnam and other countries, thereby establishing the most complete and clear definition of "consumer". 

Methodology. In the process of research, the author used general scientific methods of cognition (analysis, 
synthesis, deduction, induction) and special methods (comparative legal, descriptive, historical method, etc.). 

Results. Vietnamese consumer protection legislation establishes the relatively complete legal status of these 
participants in civil law relations, including their fundamental rights in accordance with UN guidelines, manufacturer's 
liability for violation of consumer rights and measures to ensure a legal mechanism for resolving disputes with con-
sumers. 

Conclusion. Consumer protection is currently a fairly important institution in Vietnam, which is strictly regulated 
by regulatory legal acts and guaranteed by the state and its competent authorities. However, the concept of "con-
sumer" should be clearly defined and consistent with the development of consumer relations in the modern market. 
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Введение 

Институт защиты прав потребителей – 
явление неординарное и многогранное. 
Исследование явлений и процессов, свя-
занных с защитой прав граждан на по-
требительском рынке, в Российской Фе-
дерации получило широкое распростра-
нение.  За последнее десятилетие вектор 
изучения проблем защиты прав потреби-
телей сместился в сторону национальных 
особенностей. Теоретической основой 

изучаемого направления в срезе россий-
ского права и законодательства являются 
труды В. В. Богдан и А. Е. Шерстобитова 
[1; 2]. Особенностям же зарубежного за-
конодательства о защите прав потребите-
лей посвящено не так много трудов, что 
значительно обедняет доктрину граждан-
ского права о защите прав потребителей. 
Среди ученых, занимающихся изучением 
вопросов защиты прав потребителей, вы-
деляем А. М. Ширвиндта [3], Л. Б. Сит-
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дикову [4], В. В. Богдан, Р. В. Халина,          
Е. В. Черных [5–10; 11],  Н. В. Бугаенко, 
М. В. Кратенко [12] и др.  В то же время в 
указанных научных работах, не оспари-
вая их ценности, отсутствуют вопросы, 
связанные с рассмотрением проблем за-
щиты прав потребителей в азиатских 
странах. В этом направлении наибольшей 
научной популярностью пользуется Ки-
тай [13–15], однако законодательство 
других стран, в частности Вьетнама, не 
изучалось.      

Вместе с тем защита прав потребите-
лей в настоящее время в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам (далее – Вьет-
нам, СРВ) является одной из важнейших 
задач в процессе глобализации и разви-
тия рыночной экономики. Конституция 
СРВ гласит, что государство признает, 
уважает, защищает и обеспечивает права 
человека и гражданина; стремится к то-
му, чтобы население стало обеспечен-
ным, государство – сильным, демократи-
ческим, справедливым и цивилизован-
ным, где у народа будет свободная, 
счастливая жизнь и благоприятные усло-
вия для всестороннего развития1. Это 
означает, что обеспечение законных прав 
и интересов более 97 млн граждан, ины-
ми словами, более 97 млн потребителей, 
является предпосылкой социальной ста-
бильности и движущей силой для устой-
чивого экономического развития. 

В статье акцентировано внимание на 
процесс формирования регламентации 
защиты прав потребителей в качестве 
гражданско-правового института. В рабо-
те автором были проанализированы пра-
вовые положения о защите прав потреби-
телей в Конституции СРВ 2013 г., в 
Гражданском кодексе 2015 г., а также 
других правовых актах, особенно в За-
коне о защите прав потребителей 2010 г.; 
подходы к определению термина «потре-

                                                 
1 Hiến pháp nước CHXHCNVN 2013: 

Hiến pháp nước CHXHCNVN ngày 28 tháng 11 
năm 2013. URL: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien- phap-nam -2013-
215627.aspx (дата обращения: 22.05.2021). 

битель»; права и обязанности потребите-
лей и производителей; государственное 
управление в сфере защиты прав потре-
бителей. 

Методология  

В процессе исследования автором 
использовались общенаучные методы по-
знания (анализ, синтез, дедукция, индук-
ция) и специальные методы (сравнитель-
но-правовой, описательный, историче-
ский метод и др.). 

Кроме того, автор ссылается на 
национальное законодательство Вьетна-
ма о защите прав потребителей (общие и 
специальные отрасли права), а также 
международные материалы. 

Результаты и их обсуждение  

Защита прав потребителей является 
достаточно новым правовым институтом 
в системе права Вьетнама, возникшим         
20 лет назад и впервые признанным в 
Ордонансе Постоянного комитета Наци-
онального Собрания от 27 апреля 1999 г.2 
Следует обратить внимание на то, что за-
конодательство о защите прав потребите-
лей является молодой областью юриди-
ческой науки, но всё больше привлекает 
внимание и заинтересованность Партии, 
государства и всего общества СРВ. На 
Конгрессе США, который состоялся           
15 марта 1962 г., президент США Джон 
Кеннеди отметил: «Потребители, по 
определению, это все мы. Они являются 
крупнейшим экономическим слоем в 
экономике, который воздействует почти 
на любое частное или государственное 
экономическое решение. Две трети всех 
расходов в экономике приходится на по-

                                                 
2 Pháp lệnh của CHXHCNVN về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng: Pháp lệnh của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội UBTVQH số 13/1999 
/ PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999. 
URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-
ong-mai/Phap- lenh-Bao-ve -quyen-loi-nguoi-
tieu-dung-1999-13-1999-PL-UBTVQH10-
45288.aspx (дата обращения: 22.05.2021). 
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требителей. Но это единственный голос, 
которого зачастую не слышно»1. 

Во Вьетнаме появление данного пра-
вового института обусловлено историче-
скими, социально-экономическими при-
чинами, а также самим мышлением зако-
нодателей и граждан. Что касается исто-
рической составляющей, то до 1986 г. 
вьетнамский народ пережил две крупные 
отечественные войны – против француз-
ского колониализма и американского им-
периализма. По социально-экономичес-
ким причинам после обретения незави-
симости и объединения Вьетнам разрабо-
тал централизованную плановую эконо-
мическую модель (также известную как 
«субсидируемая экономика»), в которой 
частный бизнес практически ликвидиро-
ван, государственная экономика играла 
ведущую роль, и товарно-денежные от-
ношения реально не учитывались. Имен-
но эта экономическая модель сдерживала 
экономическое развитие страны, народ 
получил потребительские товары под ре-
жимом марок, но размер потребления то-
варов в жизни народа невелик.  

Лишь в 1986 г., когда стало известно 
об ограничениях в направлении социаль-
но-экономической политики развития, 
государство осуществило политику «Дой 
Мой» (на русском языке – «Обновление») 
и перестройку от централизованно пла-
нируемой экономики к многокомпонент-
ной товарной экономике, действующей 
под рыночным устройством, ориентиро-
ванной на социализм вместе с государ-
ственным управлением2. На IX съезде         
                                                 

1 Kennedy John F. Một thông điệp đặc biệt 
về bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng gửi đến 
Quốc hội Hoa Kỳ. URL: https://www. jfkli-
brary.org/asset-viewer/archives/JFKPOF/037/JF 
KPOF-037-028 (дата обращения: 22.05.2021). 

2 Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo Chính 
trị của Đảng bộ PC tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam; Phương 
hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 1986-1990. và Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt 
Nam (18/12/1986). URL: http://dangcongsan.vn 
(дата обращения: 22.05.2021). 

(4 апреля 2001 г.) концепция рыночной 
экономики с социалистической ориента-
цией была официально использована в 
партийных документах, также на данном 
съезде Партия отметила, что социалисти-
чески ориентированная рыночная эконо-
мика является общей экономической мо-
делью Вьетнама в период перехода к со-
циализму3. Таким образом, с 1986 г. СРВ 
радикально перешла от централизованно 
планируемой экономики к рыночной с 
социалистической ориентацией. Также с 
тех пор роль торговых отношений и сде-
лок между производителями, продавцами 
товаров и услуг с теми, кто покупает то-
вары и услуги для личных, семейных и 
организационных потреблений (вместе 
именуемые потребители), определенно 
возрастает4. 

В целях защиты законных прав и ин-
тересов потребителей, повышения эф-
фективности государственного управле-
ния и обеспечения мер ответственности 
производителей 27 апреля 1999 г. был 
принят Ордонанс о защите прав потреби-
телей, включавший в себя 30 статей. До-
кумент регулировал основные правовые 
вопросы и устанавливал нормативную 
основу для защиты прав потребителей. 
Ордонанс также впервые признал фунда-
ментальные права потребителей, в том 
числе: право выбора товаров и услуг; 
право на достоверную информацию о ка-
честве, цене, способе использования то-
варов и услуг; право на обеспечение без-
опасности жизни, здоровья потребителей 
и окружающей среды при использовании 
товаров и услуг; право на необходимые 

                                                 
3 Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính 

trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng. URL: http://dangcongsan.vn (дата 
обращения: 22.05.2021). 

4 Dìn Thị Mi Loan. Bảo vệ người tiêu dùng 
theo quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước. 
URL: http: //www.tapchicongsan.org.vn/Home/ 
Nghiencuu-Traodoi/2007/2801/Bao-ve-quyen-
loi-nguoi-tieu-dung-nhin-tu-goc-do-quan.aspx. 
(дата обращения: 22.05.2021). 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 74–86 

78 

знания о потреблении; право требовать 
компенсацию и возмещение убытков, ко-
гда товары и/или услуги не соответству-
ют заявленным стандартам, качеству, ко-
личеству, ценам или заключенным дого-
ворам; право подать жалобу, донос или 
иск в соответствии с законом при произ-
водстве и торговле запрещенными или 
контрафактными товарами либо товара-
ми и услугами, не соответствующими 
стандартам, качеству, количеству; право 
вносить идеи при разработке и реализа-
ции правовой политики о защите прав 
потребителей; право требовать от органи-
заций и физических лиц, производящих 
или торгующих товарами, услугами, 
строго соблюдать свои обязанности по 
защите интересов потребителей; право 
требовать от производственных и ком-
мерческих организаций и физических лиц 
обеспечение стандартов качества товаров 
и услуг, принадлежащих к необходимым 
нуждам, таким как питание, одежда, ме-
сто жительства, движение, охрана здоро-
вья и окружающей среды и др.  

Однако с развитием рыночной эко-
номики расширились правовые отноше-
ния с участием потребителей. Наряду со 
многими возможностями выбора товаров, 
услуг для удовлетворения своих основ-
ных потребностей, потребители сталки-
ваются со множеством проблем в виде 
некачественных и контрафактных това-
ров, противоправных деяний и т.д. Все 
это серьезно нарушает законные права и 
интересы потребителей. Только 11 лет 
спустя после принятия Ордонанса 1999 г. 
Закон о защите прав потребителей 2010 г.1 

официально превратил институт защиты 
прав потребителей в отдельный специа-
лизированный законодательно урегули-
рованный институт.  

                                                 
1 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 
Luật số 59/2010 / QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010. URL: http://vanban.chinhphu.vn/ por-
tal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id
=1&mode=detail&document_id=98755(trong 
tiếng Việt) (дата обращения: 22.05.2021). 

Следует подчеркнуть, что защита 
прав потребителей не является самостоя-
тельной отраслью в системе права СРВ,  
т. к. нормы данного института располо-
жены в различных нормативно-правовых 
документах, таких как Конституция СРВ 
2013 г., Гражданский кодекс 2015 г., Уго-
ловный кодекс 2015 г., Закон о конкурен-
ции 2004 г., Коммерческий закон 2005 г., 
Закон об административных правонару-
шениях 2012 г., Закон о стандартизации и 
техническом регулировании 2006 г., За-
кон об охране окружающей среды 2014 г., 
Закон о качестве продуктов и товаров 
2007 г., Закон о безопасности пищевой 
продукции 2010 г., Закон о рекламе 2012 г. 
и т.д. 

С точки зрения В. В. Богдан, инсти-
тут защиты прав потребителей – это ком-
плексный институт, который использует 
нормы гражданского, предприниматель-
ского, конституционного, администра-
тивного, уголовного, экологического и 
иных отраслей права, регулирующие от-
ношения государства и участников то-
варного рынка. Для защиты прав потре-
бителей характерно активное вмешатель-
ство государства в частноправовые от-
ношения, возникающие между гражда-
нами и профессиональными участниками 
товарного рынка (контрагентами потре-
бителей). Совокупность норм, регулиру-
ющих защиту прав потребителей, не при-
надлежит только одной стороне законо-
дательства, она носит комплексный ха-
рактер и не может претендовать на выде-
ление в качестве самостоятельной отрас-
ли права [16, с. 16].  

Закон о защите прав потребителей 
Вьетнама 2010 г. состоит из шести глав с 
51 статьей. Первая глава «Общие положе-
ния» расширила сферу его регулирования 
по сравнению с Ордонансом 1999 г., со-
гласно которой закон регулирует права и 
обязанности потребителей, ответствен-
ность организаций и физических лиц, 
торгующих товарами и услугами перед 
потребителями; ответственность обще-
ственных организаций за участие в защи-
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те прав потребителей; разрешение споров 
между потребителями и организациями 
и/или физическими лицами, торгующими 
товарами и/или услугами; ответствен-
ность государственного управления за 
защиту прав потребителей. Кроме того, 
данная глава регламентирует общие ас-
пекты регулирования правовых отноше-
ний потребителей, такие как предмет 
применения закона, определения терми-
нов, принципы защиты прав потребите-
лей, государственная политика о защите 
прав потребителей, права и обязанности 
потребителей, защита информации по-
требителей, запрещенные действия и 
нарушения закона о защите прав потре-
бителей.  

Вторая глава «Ответственность ор-
ганизаций, физических лиц, торгующих 
товарами и/или услугами перед потреби-
телями» освещает вопросы ответственно-
сти организаций, физических лиц или 
третьих лиц за предоставление потреби-
телям информации о товарах и услугах; 
свидетельстве сделок, гарантии на това-
ры, комплектующие и аксессуары; изъя-
тие товаров с дефектами и возмещение 
убытков, причиненных ими; ответствен-
ность за заключение и осуществление ви-
дов сделок с потребителями, в том числе 
типовые договоры, общие торговые 
условия. 

Третья глава «Ответственность об-
щественных организаций за участие в 
защите прав потребителей» закрепляет 
положения о форме и содержании уча-
стия общественных организаций в защите 
прав потребителей.  

Четвёртая глава «Разрешение споров, 
возникающих между потребителями и 
организациями и/или физическими лица-
ми, торгующими товарами, услугами» 
представляет способы разрешения спо-
ров, возникающих между потребителями 
и производителями посредством перего-
воров, примирений, арбитражей и судов.  

Пятая глава «Ответственность госу-
дарственного управления в защите прав 
потребителей» предусматривает ответ-

ственность государственных исполни-
тельных органов в сфере защиты прав 
потребителей. К числу таких органов 
можно отнести Правительство СРВ, Ми-
нистерство промышленности и торговли 
СРВ, Народные комитеты, подразделяе-
мые на уровне губерний, районов и ком-
мун.  

И последняя глава включает положе-
ния о реализации Закона о защите прав 
потребителей СРВ 2010 г. 

Закон о защите прав потребителей, по-
прежнему, сохраняет понятие «потреби-
тель», закрепленное в Ордонансе 1999 г., 
согласно которому потребитель – это лицо, 
приобретающее и использующее товары, 
услуги в потребительских и бытовых це-
лях для личных, семейных и организаци-
онных нужд. Следует отметить, что су-
ществуют различные трактовки опреде-
ления «потребитель», содержащиеся как 
в международных соглашениях, так и в 
национальных законодательствах стран 
мира. Руководящие принципы ООН для 
защиты интересов потребителей отмети-
ли: «Потребители зачастую находятся в 
неравном положении с точки зрения ма-
териального достатка, уровня образова-
ния и переговорных возможностей, и с 
учетом того, что потребители должны 
иметь право на доступ к безопасным то-
варам, а также право содействовать спра-
ведливому, равноправному и устойчиво-
му социально-экономическому развитию, 
и охране окружающей среды». Понятие 
«потребитель» в широком смысле озна-
чает физическое лицо, независимо от его 
гражданства, действующее в первую оче-
редь для личных, семейных или домаш-
них нужд, хотя за государствами-членами 
признается право устанавливать иные 
определения с учетом конкретных наци-
ональных потребностей [17, с. 5–6]. 

Протокол о проведении согласован-
ной политики в сфере защиты прав по-
требителей разработан в соответствии с 
разделом XII Договора ЕАЭС, определяет 
принципы проведения государствами-
членами согласованной политики в сфере 
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защиты прав потребителей и ее основные 
направления. В соответствии с данным 
протоколом потребитель – физическое 
лицо, имеющее намерение заказать (при-
обрести) либо заказывающий (приобре-
тающий, использующий) товары (работы, 
услуги) исключительно для личных (бы-
товых) нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельно-
сти1. В АСЕАН не существует общепри-
знанного определения термина «потреби-
тель». Законодательства стран-членов 
могут установить свое определение тер-
мину «потребитель» в зависимости от 
своих различных целей, контекста и по-
требностей. Кроме того, дефиниция «по-
требитель» может зачастую пониматься 
как покупатель, приобретающий товары 
и/или услуги, удовлетворяя свои личные 
нужды или других членов семьи, не свя-
занные с извлечением прибыли [18, с. 3]. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г.          
№ 2100-1 «О защите прав потребителей» 
регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, 
исполнителями, импортерами, продавца-
ми, владельцами агрегаторов информа-
ции о товарах (услугах) при продаже то-
варов (выполнении работ, оказании 
услуг), устанавливает права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для 
жизни, здоровья, имущества потребите-
лей и окружающей среды, получение ин-
формации о товарах (работах, услугах) и 
об их изготовителях (исполнителях, про-
давцах), о владельцах агрегаторов ин-
формации о товарах (услугах), просвеще-
ние, государственную и общественную 
защиту интересов, а также определяет 
механизм реализации этих прав.  

                                                 
1 Приложение № 13 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе // Прото-
кол о проведении согласованной политики в 
сфере защиты прав потребителей. URL: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0023611/ 
itia_05062014_doc.pdf (дата обращения: 
22.05.2021). 

В соответствии с Законом РФ, по-
требитель – это гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. Из этого определения сле-
дует, что закон применяется исключи-
тельно к тем отношениям, где одной из 
сторон является гражданин, т. е. физиче-
ское лицо. Согласно определению амери-
канской маркетинговой ассоциации, по-
требитель является конечным пользова-
телем или потребителем товаров, идей и 
услуг. Однако этот термин также исполь-
зуется для обозначения покупателя или 
иного физического лица, принимающего 
решение как конечного потребителя. 
Например, мать, покупающую зерновые 
продукты своему ребенку, часто называ-
ют потребителем, хотя она может и не 
быть конечным потребителем2. 

Таким образом, по законодательству 
СРВ к потребителям относится не только 
физическое лицо, но и организация 
(например, предприятие, органы государ-
ственного управления, профессиональ-
ные ассоциации, общественные органи-
зации, союзы и т. д.), приобретающие и 
использующие товары и услуги в потре-
бительских и бытовых целях для личных, 
семейных или своих организационных 
нужд. Другими словами, указанные субъ-
екты осуществляют покупки и использо-
вание товаров и услуг, не предназначен-
ных для перепродажи или извлечения 
прибыли [19, c. 11]. Важно обратить вни-
мание на определение термина «потреби-
тель» по отношению к некоторым запу-
танным категориям, таким как «покупа-
тель», «пользователь». Можно рассмот-
реть пример следующим образом: муж-
чина покупает в ювелирном магазине се-
бе кольцо, а своей девушке – цепочку. В 

                                                 
2 Сommon language marketing dictionary. 

URL: https://marketing-dictionary.org (дата обра-
щения: 23.05.2021). 
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этом отношении мужчина является поку-
пателем и пользователем кольца, его де-
вушка является пользователем цепочки и 
оба представляют собой потребителей.  
Видно, что покупатели могут быть как 
потребителями, так и пользователями 
приобретенных товаров или услуг, но по-
требители могут не всегда быть покупа-
телями таких товаров или услуг. 

Закон о защите прав потребителей 
СРВ также разъясняет понятие «органи-
заций и физических лиц, торгующих то-
варами и/или услугами». Согласно п. 2 
ст. 3 данного Закона, организации и фи-
зические лица, торгующие товарами 
и/или услугами, – это организации, физи-
ческие лица, которые выполняют часть 
либо несколько частей или все этапы ин-
вестиционного процесса – от производ-
ства до потребления товаров или оказа-
ния услуг на рынке с целью извлечения 
прибыли, в том числе: коммерсанты; фи-
зические лица, осуществляющие коммер-
ческую деятельность самостоятельно, ре-
гулярно без необходимости регистрации 
для ведения бизнеса. Законодательно 
признаются 8 основных прав потребите-
лей в соответствии с руководящими 
принципами ООН для защиты интересов 
потребителей, а именно: 

– право на безопасность жизни, здо-
ровья, имущества и иных законных прав 
и интересов при участии в сделках и ис-
пользовании товаров и услуг, предостав-
ляемых торгующими организациями и 
физическими лицами; 

– право на точную и полную инфор-
мацию об организациях и физических 
лицах, торгующих товарами и/или услу-
гами; о содержании сделок купли-
продажи товаров, услуг; о происхожде-
нии товаров; право на предоставление 
счет-фактуры, документов, связанных со 
сделками, и иной необходимой информа-
ции о товарах и услугах, приобретенных 
и используемых потребителями; 

– право на выбор товаров и услуг, 
организаций и физических лиц, торгую-
щих ими в соответствии со своими фак-

тическими потребностями и условиями; 
право участия в сделке и изменения 
условий при заключении договора с ор-
ганизациями, физическими лицами, тор-
гующими товарами, услугами; 

– право вносить мнение организаци-
ям, физическим лицам, торгующим това-
рами, услугами, о цене, качестве това-
ров/услуг, стиле обслуживания, способах 
проведения сделок и иных условий, свя-
занных с заключением договоров между 
потребителями и производителями;  

– право участвовать в разработке и 
применении политики и законодатель-
ства о защите прав потребителей; 

– право требовать возмещения убыт-
ков, когда товары и услуги не соответ-
ствуют стандартам, техническим регла-
ментам, качеству, количеству, характери-
стикам, утилитам, ценам или иным кри-
териям, содержащимся в публичной 
оферте организаций, физических лиц, 
торгующих товарами/услугами; 

– право самим подавать жалобу, до-
нос, иск или просить общественные ор-
ганизации предъявлять иск в защиту сво-
их прав согласно положениям Закона о 
защите прав потребителей и в соответ-
ствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами; 

– право на консультацию, поддерж-
ку, ознакомление с информацией о по-
треблении товаров и услуг. 

Важно отметить, что в Законе о за-
щите прав потребителей также установ-
лена отдельная статья о защите информа-
ции о потребителях. Потребителям обес-
печивается безопасность информации о 
них при участии в сделках и использова-
нии товаров и услуг, за исключением 
случаев, когда это запрашивается компе-
тентными государственными органами. В 
случае сбора, использования и передачи 
информации о потребителях организации 
и физические лица, торгующие товарами 
и предоставляющие услуги, должны чет-
ко и официально уведомить потребителя 
об этом. Пользование информацией о 
конкретном потребителе должно соответ-
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ствовать определенной правомерной це-
ли, сам потребитель должен быть об этом 
уведомлен и дать свое разрешение. При 
этом безопасность, точность и полнота 
информации о потребителе должны 
обеспечиваться соответствующими обла-
дателями такой информации. Организа-
ции и физические лица должны своевре-
менно принимать различные меры, чтобы 
потребители могли обновить, скорректи-
ровать информацию о себе при обнару-
жении ошибок, неточностей. Передача 
информации потребителей третьим ли-
цам разрешена только с согласия потре-
бителей, если иное не предусмотрено за-
коном. 

Помимо законных прав и интересов, 
предусмотрены также обязанности по-
требителей. Соответственно, потребители 
должны: проверить товар до получения; 
выбирать потребление товаров и услуг с 
известным происхождением, чтобы не 
наносить вреда окружающей среде, не 
противоречить добрым традициям, обы-
чаям и социальной этике, не причиняя 
при этом и вреда своей жизни, здоровью 
и другим; точно и полностью выполнять 
инструкции по использованию товаров и 
услуг; уведомлять заинтересованные го-
сударственные органы, организации и 
физических лиц при обнаружении това-
ров и услуг, распространяемых на рынке, 
которые не обеспечивают безопасность, 
причиняют ущерб или угрожают причи-
нить вред их жизни, здоровью и имуще-
ству, а также если поведение организаций 
и физических лиц, торгующих товарами 
и услугами, ущемляет права и интересы 
потребителей. 

Потребители всегда являются сла-
быми и пассивными субъектами в отно-
шениях с организациями, физическими 
лицами, торгующими товарами и услуга-
ми, поэтому в Законе о защите прав по-
требителей СРВ предусмотрены: ответ-
ственность организаций и физических 
лиц, торгующих товарами и услугами, и 
третьих лиц при предоставлении инфор-
мации о товарах и услугах; ответствен-

ность за заключение, толкование и вы-
полнение сделок, особенно конкретных 
типов сделок, таких как типовые сделки и 
общие торговые условия; ответствен-
ность за гарантию на товары, изъятие из 
употребления товаров с макродефектами; 
ответственность возмещения убытков, 
причиненных товарами с макродефекта-
ми. Данные положения считаются разум-
ными и обязывают производителей и 
торговцев повышать свою ответствен-
ность за производство, поставку товаров 
и услуг и обеспечивать потребителям 
право пользоваться качественными това-
рами и услугами, а также защищают по-
требителей от рисков ущерба, с которым 
они могут зачастую сталкиваться. 

Защита прав потребителей является 
задачей не только государственных орга-
нов, но и общественных организаций. 
Министерство промышленности и тор-
говли СРВ является непосредственным 
органом в сфере государственного управ-
ления защиты прав потребителей. Кроме 
того, другие министерства и министер-
ские ведомства в рамках своих соответ-
ствующих задач и полномочий должны 
сотрудничать с Министерством промыш-
ленности и торговли при осуществлении 
государственного управления защиты 
прав потребителей.  

На местном уровне данная ответ-
ственность принадлежит Народным ко-
митетам на всех уровнях и соответству-
ющим департаментам, секциям и отде-
лам. В дополнение к традиционным 
принципам деятельности, правам и обя-
занностям общественных организаций по 
защите прав потребителей Ордонанса 
1999 г. в Закон о защите прав потребите-
лей 2010 г. добавлены новые положения, 
призванные повысить их роль по защите 
прав потребителей, способствуя социали-
зации защиты прав потребителей. На-
пример, право на предъявление иска в об-
щественных интересах (Ордонанс 1999 г. 
регулирует право на предъявление иска 
организаций по защите прав потребите-
лей в суд только с разрешением потреби-
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телей); организации по защите прав по-
требителей обеспечиваются финансиро-
ванием и другими условиями государ-
ством при выполнении ими задач, по-
ставленных государственными органами. 
Эти новые положения четко показывают 
намеченную ориентацию в процессе раз-
работки Закона о защите прав потребите-
лей СРВ, который призван обобщить дея-
тельность по защите прав потребителей 
[20, с. 13; 21]. 

Вывод  

После вступления в силу Закона о 
защите потребителей СРВ 2010 г. был 
выпущен ряд подзаконных и руководя-
щих документов в области защиты прав 
потребителей. Эти важные правовые ос-
новы регулируют гражданские отноше-
ния с участием потребителей, отражают 
заинтересованность государства в защите 

прав потребителей. Обеспечение закон-
ных прав и интересов потребителей на 
основе принципа защиты основных прав 
человека и граждан, закрепленных в 
Конституции СРВ 2013 г. является 
движущей силой устойчивого развития 
экономики и помогает гармонизировать 
отношения между потребителями и 
производителями, предприятиями, стаби-
лизируя общество и улучшая качество 
жизни. На протяжении почти 20 лет с 
момента принятия Ордонанса о защите 
прав потребителей (1999–2019) законода-
тельство о защите потребителей посте-
пенно совершенствуется и согласуется с 
социально-экономическими условиями и 
тенденциями международной экономиче-
ской интеграции Вьетнама в региональ-
ные и мировые экономические организа-
ции, такие как ВТО, АСЕАН, АСЕМ, 
АТЭС. 
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Резюме 

Актуальность. На протяжении многих лет в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост 
ипотечного кредитования, что делает особенно актуальным поиск путей совершенствования правового 
регулирования ипотечных правоотношений на основе анализа отечественного и зарубежного опыта в 
данной сфере. Ипотечное кредитование является важнейшим источником средств, необходимых для при-
обретения недвижимого имущества гражданами Российской Федерации и зарубежных стран.  

В связи с этим правовое регулирование отношений, связанных с таким кредитованием, требует по-
стоянного развития, основанного на сбалансированном учете интересов должников и кредиторов как 
участников ипотечных правоотношений. Важнейшее значение для решения данной задачи имеет анализ 
зарубежного опыта регулирования ипотечных правоотношений, в том числе опыта, накопленного и полу-
чившего закрепление в законодательстве Германии.  

Целью исследования является разработка теоретических положений, направленных на совершен-
ствование правового регулирования ипотечных правоотношений в целях защиты прав их участников. 

Задачи: выявить особенности правового регулирования отношений, связанных с предоставлением 
ипотечных кредитов и защитой прав их получателей в законодательстве Германии; исследовать осо-
бенности обеспечения баланса интересов ипотечных должников и кредиторов в законодательстве Гер-
мании; определить направления дальнейшего развития правового регулирования рассматриваемых во-
просов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования имеют теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, направлены на продолжение исследо-
ваний в рамках заявленной тематики, направлены на развитие основных принципов, позволяющих едино-
образным образом разрешать проблемы, связанные с развитием правового регулирования вопросов ипо-
течного кредитования в Российской Федерации с учетом зарубежного опыта. Статья является продол-
жением научных исследований автора по вопросам, связанным с правовым регулированием ипотечного 
кредитования в Российской Федерации и за рубежом. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. For many years in the Russian Federation there has been a steady growth in mortgage lending, 
which makes it especially important to find ways to improve the legal regulation of mortgage legal relations on the 
basis of analysis of domestic and foreign experience in this area. Mortgage lending is the most important source of 
funds for purchasing real estate by citizens of the Russian Federation and foreign countries.  

In this connection, legal regulation of relations connected with such lending requires continuous development 
based on a balanced consideration of the interests of debtors and creditors as participants in mortgage legal rela-
tions. The analysis of foreign experience in the regulation of mortgage legal relations, including the experience accu-
mulated and fixed in the German legislation, is most important for the solution of this problem. 

The purpose of the study is to develop theoretical provisions aimed at improving the legal regulation of mort-
gage legal relations in order to protect the rights of their participants. 

Objectives: to reveal features of legal regulation of relations connected with granting mortgage loans and pro-
tection of rights of their recipients in German legislation; to investigate features of providing balance of interests of 
mortgage debtors and creditors in German legislation; to determine directions of further development of legal regula-
tion of the considered questions. 

Methodology. The author relied on the dialectical-materialistic method, the systematic method, methods of 
analysis and synthesis, the formal-legal method. 

The results of the research are are of theoretical and applied nature and are aimed at improving the quality of 
legal regulation of civil relations. 

Conclusions. The conclusions made in the article are of debatable character, directed to the continuation of 
researches within the framework of the declared subject, directed to the development of the basic principles allowing 
uniformly to solve the problems connected with development of legal regulation of questions of mortgage crediting in 
the Russian Federation taking into account foreign experience. The article is a continuation of the author's research 
on the issues related to the legal regulation of mortgage lending in the Russian Federation and abroad. 
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Введение 

Значение ипотеки как особого вида 
залога, позволяющего получать финанси-
рование на приобретение недвижимого 
имущества под залог приобретаемого или 
иного недвижимого имущества, на про-
тяжении последних лет постоянно воз-

растает, чему во многом способствуют 
относительно низкие ставки ипотечных 
кредитов. Правовое регулирование отно-
шений, связанных с предоставлением и 
выплатой ипотечных кредитов, нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании, ос-
нованном на разработке теоретических 
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принципов и положений, позволяющих 
оптимизировать отношения в рассматри-
ваемой области с учетом прав и законных 
интересов их сторон.  

Вопросам, связанным с ипотечным 
кредитованием в Российской Федерации, 
посвящены научные труды многих отече-
ственных специалистов, однако непо-
средственному сравнительному анализу 
правовое регулирование ипотечных от-
ношений в законодательстве Российской 
Федерации и зарубежных стран подвер-
гается в относительно небольшом числе 
диссертационных исследований [1; 2; 3]. 
В работах, посвященных общим пробле-
мам правового регулирования специаль-
ных отношений в Российской Федерации, 
зарубежный опыт в ряде случаев также 
анализируется, но уже применительно к 
отдельным аспектам правового регулиро-
вания и по отдельным вопросам, как это 
имеет место, в частности, в работах          
А. Ю. Александровой [4], С. В. Быстрев-
ского [5], Р. Н. Викторова [6], О. П. Каза-
ченок [7], Л. Б. Лазаренко [8], В. В. Мар-
темьянова [9], В. М. Наумова [10],          
Д. Б. Раднаевой [11], Л. Б. Ратманова [12]. 

Аналогичный подход используется 
также в исследованиях, посвященных во-
просам ипотеки в отдельных случаях, в 
том числе при участии в них определен-
ных категорий субъектов, при установле-
нии ипотеки в отношении определенных 
видов недвижимого имущества и т.д. 
Среди таких работ заслуживают упоми-
нания труды Т. И. Афанасьевой [13],          
С. Д. Аюшеевой [14], Е. В. Дударева [15], 
А. В. Заикина [16], О. А. Ковалевой [17], 
Е. Ю. Конева [18], А. Ю. Леванова [19], 
Е. Н. Лемешко [20], И. А. Лепехина [21], 
А. А. Малова [22], М. М. Орловой [23],  
Р. А. Ризк [24], Е. С. Роговой [25],             
Е. Ю. Руденко [26], А. В. Столяровой 
[27], Е. С. Филипповой [28], А. В. Фио-
шина [29], А. Х. Хисамова [30]. 

Постоянное развитие правового ре-
гулирования ипотечных отношений в 
различных странах мира приводит к 
необходимости постоянной актуализации 

накопленных знаний на основе система-
тического анализа развития правового 
регулирования и отдельных его особен-
ностей в законодательстве Российской 
Федерации и зарубежных стран, в том 
числе с учетом практики его применения. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и специальные методы 
юридической науки. Диалектико-мате-
риалистический метод позволил осуще-
ствить исследование проблем, связанных 
с особенностями правового регулирова-
ния ипотечных правоотношений в от-
дельных случаях.  Использование си-
стемного метода позволило осуществить 
анализ возникающих проблем в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности. Ме-
тоды анализа и синтеза создали возмож-
ность для сопоставления правовых норм, 
регулирующих ипотечные правоотноше-
ния и поведение их участников, позволи-
ли обосновать тезисы выдвигаемых пред-
ложений, направленных на решение су-
ществующих задач. Формально-юриди-
ческий метод заключался в изучении рос-
сийского законодательства, регулирую-
щего рассматриваемые отношения, пра-
воприменительной практики, научных 
публикаций, а также позволил описать 
результаты, полученные при проведении 
исследования.  

Результаты и их обсуждение 

Правовое регулирование ипотечных 
отношений в Германии является одним 
из наиболее устойчивых вариантов их ор-
ганизации в мире, опирается на более чем 
столетнюю историю развития и примене-
ния норм ипотечного права [31, с. 261]. 
Одноуровневая модель ипотечного кре-
дитования, предусматриваемая законода-
тельством Германии, не допускает воз-
можности передачи банком или иной 
кредитной организацией, предоставив-
шей ипотечный кредит, последующей 
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уступки обязательств ипотечным 
агентствам. Отсутствие выпуска ипотеч-
ных ценных бумаг для обращения на 
фондовом рынке исключает возможности 
спекулятивного роста спроса или ажио-
тажного падения их стоимости, которые 
могли бы создать угрозу для устойчиво-
сти системы ипотечного кредитования 
[32; 33]. 

Ипотечное кредитование могут осу-
ществлять только специализированные 
финансовые институты, находящиеся под 
специальным контролем государства [34, 
с. 368], что также исключает неожидан-
ные изменения условий или резкие коле-
бания объемов такого кредитования, спо-
собные создать угрозу для устойчивости 
системы ипотечного кредитования в це-
лом.  

Вместе с тем ипотечные обязатель-
ства считаются неразрывным образом 
связанными с наличием юридического 
основания (causa) ипотеки, неразрывным 
образом связаны с денежным требовани-
ем, при передаче которого ипотека в со-
ответствии с п. 1153 Германского граж-
данского уложения переходит к новому 
кредитору, прекращаясь только в резуль-
тате прекращения такого требования. 

В отличие от российского законода-
тельства ипотека в законодательстве 
Германии рассматривается не как один из 
видов залога, а в качестве самостоятель-
ного правового института с собственным 
сложным, многоуровневым правовым ре-
гулированием, а также с использованием 
различных моделей ипотечного кредито-
вания, учитывающего интересы различ-
ных по доходам, возрасту и иным осо-
бенностям групп населения [35]. 

Для возникновения ипотечных пра-
воотношений необходимо наличие со-
глашения между сторонами, способными 
вступать в такие правоотношения, а так-
же регистрация заключенного соглаше-
ния путем внесения записи в поземель-
ную книгу по заявлению заинтересован-

ного лица. При этом запись может быть 
внесена при условии выражения согласия 
собственником, который должен при-
знать правомерность наложения обреме-
нения на принадлежащее ему имущество. 
Ответственность за совершение реги-
страционных действий и соблюдение 
условий их совершения несет регистра-
тор [31, с. 262], что позволяет поддержи-
вать высокий уровень надежности сведе-
ний, вносимых в поземельную книгу, со-
ответствующий принципу публичной до-
стоверности включенных в нее записей, 
закрепляемому п. 892 Германского граж-
данского уложения. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что 
законодательство Германии ограничива-
ется только защитой прав кредиторов как 
стороны, предоставляющей денежные 
средства для приобретения недвижимого 
имущества. Права должника защищены в 
не меньшей степени, причем особому 
учету подлежат также законные, разум-
ные и обоснованные интересы собствен-
ника имущества, в отношении которого 
установлена ипотека, при условии, что 
тем самым не создается угроза для удо-
влетворения требований кредитора. Так, 
в частности, собственник имущества 
вправе продать такое имущество с пере-
дачей обязательств по обеспечению ипо-
теки, причем законодательство (п. 1136 
Германского гражданского уложения) 
исключает возможность установления 
каких-либо договорных ограничений, 
препятствующих возможности собствен-
ника законным образом распорядиться 
имуществом, в отношении которого 
установлена ипотека. 

Одним из несомненных преимуществ 
правового регулирования ипотечных от-
ношений в Германии является обеспечи-
ваемая им стабильность, благодаря кото-
рой стороны ипотечных правоотношений 
могут рассчитывать на сохранение всех 
условий предоставления и возврата ипо-
течного кредита, что значительно снижа-
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ет финансовые риски для обеих сторон, 
позволяя минимизировать применяемые 
ипотечные ставки [36]. 

Выводы  

Проанализированный опыт законо-
дательства Германии показывает, что 
поддержание стабильности правового ре-
гулирования ипотечных правоотношений 
является одним из важнейших факторов 
обеспечения устойчивости рынка ипо-
течного кредитования и возможности 
снижения стоимости ипотечных креди-

тов, что, в свою очередь, приводит к 
снижению финансовых рисков, связан-
ных с невозвратом таких кредитов.  

Анализ применяемых в законода-
тельстве Германии подходов показывает, 
что необходимо развитие различных мо-
делей ипотечного кредитования, позво-
ляющих учитывать интересы отдельных 
групп населения, заинтересованных в 
приобретении недвижимого имущества с 
использованием разных вариантов ипо-
течного кредитования.  
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Резюме 

Актуальность. Одним из базовых для гражданского права подходов является предоставление по-
терпевшей стороне возможности требовать полного возмещения причиненного вреда и причиненных 
убытков. Широкая распространенность данного подхода основана на общечеловеческих представлениях о 
разумности и справедливости полной компенсации потерпевшей стороне умаления ее имущественной 
сферы за счет правонарушителя или иного причинителя вреда. Возмещение убытков, непосредственно 
связанное с  реализацией принципа возмещения вреда, играет важнейшую роль среди всех средств охраны 
субъективных гражданских прав, указанных в перечне, приведённом в статье 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Целью исследования является разработка теоретических положений, определяющих особенности 
реализации принципа полного возмещения вреда на современном этапе развития рыночной экономики и 
общественных отношений в Российской Федерации. 

Задачи: выявить проблемы, связанные с реализацией принципа полного возмещения вреда в граж-
данском праве Российской Федерации; определить особенности обеспечения баланса интересов при взыс-
кании компенсаций и иных случаях возмещения причиненного вреда; определить направления дальнейшего 
развития правового регулирования рассматриваемых вопросов.  

Методология. При написании работы использовались диалектико-материалистический метод, си-
стемный метод, методы анализа и синтеза, формально-юридический метод. 

Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и направлены на повышение ка-
чества правового регулирования гражданских правоотношений.   

Выводы, сделанные в статье, носят дискуссионный характер, направлены на продолжение исследо-
ваний в рамках заявленной тематики, направлены на развитие основных принципов, позволяющих едино-
образным образом разрешать проблемы, связанные с реализацией прав на полное возмещение вреда по-
терпевшей стороне за счет его причинителя. Статья является продолжением научных исследований 
автора по вопросам, связанным с проблемами гражданско-правовой ответственности. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: вред; ущерб; убытки; потерпевший; причинитель вреда; гражданско-правовая от-
ветственность. 
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Abstract 

Relevance. One of the basic approaches for civil law is to allow the injured party to claim full compensation for 
the harm caused and the losses incurred. The widespread use of this approach is based on universal ideas about the 
reasonableness and fairness of full compensation to the injured party for the diminution of its property sphere at the 
expense of the offender or other harm-doer. Compensation of damages, directly related to the implementation of the 
principle of compensation for harm, plays a crucial role among all the means of protection of subjective civil rights 
specified in the list given in article 12 of the Civil Code of the Russian Federation. 

The purpose of the study is to develop theoretical provisions defining the specifics of implementation of the 
principle of full compensation for damages at the current stage of development of market economy and social rela-
tions in the Russian Federation. 

Objectives: to identify the problems associated with the implementation of the principle of full compensation for 
harm in the civil law of the Russian Federation; ; to determine the features of the balance of interests in the recovery 
of compensation and other cases of compensation for harm caused; to determine the directions of further develop-
ment of legal regulation of the issues under consideration. 

Methodology. When writing the work, dialectical-materialistic method, systematic method, methods of analysis 
and synthesis, formal-legal method were used. 

The results of the research are of a theoretical and applied nature and are aimed at improving the quality of le-
gal regulation of civil legal relations. 

The conclusions made in the article are of debatable character, are aimed at continuing of researches in the 
framework of the stated theme, are aimed at development of the main principles that allow to solve in a unified way 
the problems connected with realization of the rights to full compensation of damage to the injured party at the ex-
pense of its causer. The article is a continuation of scientific studies of the author on issues related to the problems of 
civil liability. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Реализовать принцип полного воз-
мещения вреда не всегда представляется 
возможным на практике в силу действия 
как объективных, так и ряда субъектив-
ных причин, в частности стремления су-
дов к снижению уровня возмещения в 
целях исключения случаев «обогащения» 

потерпевшей стороны [1, с. 153], дей-
ствия различного рода ограничений при 
обращении взыскания на имущество 
нарушителя и других факторов.  

Несмотря на то, что вопросам воз-
мещения вреда уделяется достаточно 
много внимания в исследованиях отече-
ственных и зарубежных специалистов, до 
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настоящего времени многие связанные с 
реализацией принципа полного возмеще-
ния вреда вопросы остаются нерешенны-
ми. В числе ученых, непосредственно 
изучавших общие вопросы возмещения 
вреда, возможно выделить А. И. Ибраги-
мову [2] и О. Г. Полежаеву [3]. 

Существующие исследования, как 
правило, сосредоточены на общих прин-
ципах возмещения убытков [1], или во-
просах возмещения вреда в отдельных 
специальных случаях, рассматривавших-
ся в работах Е. Н. Агибаловой [4],            
Е. М. Гинц [5], Н. А. Иванова [6],                
И. В. Корнева [7], Е. О. Костиковой [8], 
И. Ю. Курина [9], Т. И. Лысенко [10],            
М. С. Марежкиной [11], С. Ф. Моисеевой 
[12], В. М. Сагруняна [13], Д. А. Фили-
монова [14], Р. В. Халина [15], Е. В. Хлы-
стак [16], Ж. В. Цыренова [17], Е. В. Чин-
чевич [18], С. К. Шишкина [19]. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и решения задач использовались общена-
учные методы и специальные методы 
юридической науки. Диалектико-мате-
риалистический метод позволил осуще-
ствить исследование проблем возмеще-
ния вреда, возникающего вследствие 
нарушения договора или гражданско-
правового деликта, с учетом особенно-
стей существующего правового регули-
рования и практики применения дей-
ствующих законодательных положений. 
Использование системного метода позво-
лило осуществить анализ основных про-
блем, связанных с применением принци-
па полного возмещения вреда, и причин 
недостаточно полного и последователь-
ного применения данного принципа. Ме-
тоды анализа и синтеза дали возможность 
осуществить сопоставление правовых 
норм, регулирующих отношения, возни-
кающие в результате причинения вреда и 
в процессе принятия мер, направленных 
на его возмещение, обосновать тезисы 
выдвигаемых предложений, направлен-
ных на разрешение существующих про-

тиворечий. Формально-юридический ме-
тод заключался в изучении российского 
законодательства, регулирующего рас-
сматриваемые отношения, правоприме-
нительной практики, научных публика-
ций, а также позволил описать результа-
ты, полученные при проведении исследо-
вания.  

Результаты и их обсуждение 

Понятия «вред» и «возмещение вре-
да» находятся в сложном соотношении с 
понятиями, соответственно», «убытков» 
и «возмещения убытков». Так, согласно 
п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ, 
убытки определяются как текущие поте-
ри и будущие расходы, которые потер-
певшее от нарушения лицо должно будет 
понести для восстановления своей иму-
щественной сферы. В Гражданском ко-
дексе РФ используется также множество 
терминов, в той или иной степени свя-
занных с указанными понятиями: 
«ущерб», «расходы», «издержки», «за-
траты», «потери».  

По мнению ряда авторитетных авто-
ров, понятия «убытки» и «вред» являются 
эквивалентными по своему содержанию 
[20, с. 9]. Однако данное утверждение, 
как представляется, не в полной мере 
учитывает те особенности, которые за-
кладываются в данные понятия. Несмот-
ря на близость принципов возмещения и, 
в ряде случаев, условий возникновения, 
вреда и убытков, эти понятия находятся в 
более сложной связи друг с другом, ха-
рактеризуя различные стороны частно-
правовых отношений.  

Действительно, имущественный вред, 
причиненный определенному лицу, при 
условии, что такой вред может быть 
установлен и возмещен в денежном экви-
валенте, будет рассматриваться как экви-
валентный по своей величине причинен-
ным убыткам, поскольку их определение 
как раз и будет состоять в установлении 
размера причиненного вреда. Вместе с 
тем это разноплановые понятия. Терми-
ном «убытки» характеризуется более ши-
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рокий спектр явлений, поскольку во мно-
гих случаях убытки могут возникать без 
причинения вреда, вытекать из договор-
ных, иных обязательственных правоот-
ношений. Термин «вред», в свою оче-
редь, охватывает также случаи, в которых 
он не может быть в полной мере устранен 
за счет компенсации, в том числе в силу 
невозможности определить соответству-
ющий денежный эквивалент, например, 
при нарушении личных неимуществен-
ных прав субъектов гражданского права.  

Тем не менее тенденция к уравнива-
нию этих двух понятий имеет давние 
корни в истории отечественной доктрины 
гражданского права. Так, по мнению           
Г. Ф. Шершеневича, «вред» и «убытки» 
возможно было рассматривать как сино-
нимы, поскольку причинение вреда со-
здает обязательства по компенсации 
убытков [21, с. 202]. Опровергая данный 
довод, Ю. Э. Монастырский отмечает, 
что указанная особенность не приводит к 
тождественности рассматриваемых поня-
тий [1, с. 88], поскольку вред представля-
ет собой определенную по содержанию 
убыль или повреждение, если речь идет 
об имуществе, в то время как убытки мо-
гут включать не только текущие потери, 
но и будущие расходы, недополученные 
доходы и т. д. 

А. И. Ибрагимов [2, с. 7] отмечает 
интересное различие между возмещением 
убытков и причинением вреда, указывая 
на то, что возмещение убытков может 
иметь только материальное выражение, в 
то время как возмещение вреда, в частно-
сти морального вреда, может заключать-
ся как в форме выплаты материальной 
компенсации, так и путем принесения 
публичного извинения, обеспечения ухо-
да, опровержения информации и ряда 
других действий, позволяющих в опреде-
ленной мере нивелировать последствия 
предшествующего причинения вреда.  

Вред может быть определен как ре-
зультат правонарушения, однако во мно-
гих случаях причинения вреда может от-
сутствовать факт правонарушения или 

виновная в его совершении сторона. 
Кроме того, вред может быть причинен 
также правомерными действиями, при-
чем не только имуществу, но также и ре-
путации или здоровью физического лица. 
В последних случаях возмещение вреда 
уже не может рассматриваться как воз-
мещение убытков, поскольку выплата 
компенсации морального вреда может 
быть никак не связана с размером причи-
ненных материальных убытков, а выпла-
ты в связи с причинением вреда жизни 
или здоровью могут быть не связаны с 
размером причиненных убытков. 

Однако в большинстве случаев при-
чинения имущественного вреда размер 
его возмещения будет определяться 
именно на основании объема причинен-
ных убытков. Предполагается, что в 
обычных условиях должно иметь место 
полное возмещение убытков [22, с. 17], 
однако размер возмещаемых убытков 
может быть снижен в случаях, преду-
смотренных законом или договором. 
Данное обстоятельство приводит к тому, 
что снижен будет и размер возмещения, 
подлежащего выплате за причиненный 
вред.  

В результате положения, позволяю-
щие отступать от принципа полного воз-
мещения убытков, приводят на практике 
к отказу от соблюдения принципа полно-
го возмещения вреда. Данный подход 
представляется ошибочным, поскольку в 
отличие от случаев причинения убытков, 
размер, условия возмещения и послед-
ствия причинения которых могут по-
разному оцениваться сторонами, вред, 
если он может быть определен достаточ-
но точным образом, не должен перекла-
дываться на потерпевшую сторону. 

В связи с этим требуется изменение 
положений Гражданского кодекса РФ, 
позволяющих, в частности, уменьшать 
размер возмещения вреда, причиненного 
гражданином, с учетом его имуществен-
ного положения. В настоящее время дан-
ная возможность (п. 3 ст. 1083 ГК РФ,         
п. 4 ст. 1090 ГК РФ) ставится в зависи-
мость от того, были ли действия причи-
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нителя вреда «умышленными». Как пред-
ставляется, речь в данном случае может 
идти не только об умысле, но и о наличии 
вины в иной форме, поскольку законода-
тель в настоящее время придает при ре-
шении рассматриваемого вопроса основ-
ное внимание критерию нуждаемости в 
ущерб требованиям о правомерности по-
ведения субъектов гражданско-правовых 
отношений и предлагает решать имуще-
ственные проблемы нарушителей за счет 
потерпевшей стороны, лишая ее права на 
полное возмещение причиненных убыт-
ков.  

Выводы  

Принцип полного возмещения вреда, 
нацеленный на полное восстановление 
имущественной сферы потерпевшей сто-
роны за счет причинителя вреда, как 
представляется, должен применяться во 
всех случаях, когда такое причинение 
вреда явилось результатом правонаруше-
ния или было вызвано иным неправомер-
ным поведением причинителя. В указан-
ных случаях не должны применяться за-
конодательные положения, позволяющие 
снижать размер подлежащих взысканию 
убытков. Дополнительные обстоятель-
ства могут учитываться только при от-
сутствии вины причинителя вреда в его 
причинении и в иных случаях, когда при-
чиненный вред не являлся следствием 
правонарушения, совершенного причи-
нителем вреда, неправомерного или не-
добросовестного поведения причинителя 
вреда. 

Смешение понятий «возмещение 
убытков» и «возмещение вреда» является 
ошибочным и приводит на практике к 
тому, что положения о возможности 
снижения размеров выплат в счет возме-
щения убытков, включающих, в частно-

сти, ожидаемую упущенную выгоду, рас-
пространяются на случаи выплат, пред-
назначением которых является устране-
ние или, по крайней мере, частичная 
компенсация вреда, причиненного зача-
стую противоправным поведением. В ре-
зультате решения принимаются в пользу 
причинителя вреда, с учетом, в частно-
сти, таких факторов, как его затрудни-
тельное материальное положение, но при 
этом такое снижение выплат осуществля-
ется за счет потерпевшей стороны.  

В обязательстве, возникающем вслед-
ствие причинения вреда, при выборе меж-
ду интересами потерпевшей стороны и 
интересами причинителя вреда, как пред-
ставляется, предпочтение всегда должно 
отдаваться интересам именно потерпев-
шей стороны, особенно если вред явился 
следствием противоправного поведения 
либо наличия вины в форме умысла либо 
неосторожности. В отличие, например, от 
ситуации с причинением убытков вслед-
ствие невыполнения обязательств по до-
говору, в случае причинения вреда по-
терпевшая сторона зачастую не имеет 
возможности выбирать того, с кем она 
взаимодействует, например, вторую сто-
рону сделки, и, как правило, не может за-
благовременно принять разумные меры 
для предотвращения или ограничения 
причиняемого вреда.  

Основанием для снижения ответ-
ственности при причинении вреда, как 
представляется, может служить только 
наличие противоправности или вины в 
какой-либо форме в поведении самой по-
терпевшей стороны, во всех остальных 
случаях потерпевшая сторона должна 
иметь возможность получить возмещение 
для покрытия умаления своего имуще-
ства, явившееся следствием действий 
причинителя вреда. 
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Abstract 

Relevance. Medical measures are currently not applied to persons who have committed a criminal offense, 
along with criminal penalties that are not related to isolation from society, due to the lack of clear legislative regulation 
of legal norms, as well as the contradictions of criminal and penal enforcement legislation in this part. 

The purpose it consists in identifying the features of the use of medical measures combined with punishments 
without isolation from society and in developing relevant proposals for improving the current legislation in this part. 

Objectives: to study the Russian legislation in terms of regulating the features of the use of medical measures, 
combined with punishments without isolation from society; to develop relevant proposals for improving the legislation 
in this part. 

Methodology. The work uses a set of traditional research methods. The methodology is based on the universal 
dialectical cognitive method. Besides, the authors used  general scientific research methods: logical method, analysis 
and synthesis, which together ensures compliance with the universal principles of scientific knowledge. 

Results. The features of PMMX connected with punishments without isolation from society are investigated, 
gaps, contradictions of the criminal and criminal – executive legislation of the Russian state are revealed, on the ba-
sis of which actual proposals for improving the legislation in this part are developed. 

Conclusion. The use of PMMX along with criminal punishment, in law enforcement activities, causes a number 
of problems, especially this is associated with criminal penalties that are not related to isolation from society, which is 
why there is no law enforcement practice for the application of PMMX to convicted persons along with criminal penal-
ties that are not related to isolation from society. In this connection, there is a need to improve the criminal and penal 
enforcement legislation. 
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Введение 

В настоящее время одним из пер-
спективных направлений на территории 
российского государства выступает при-
менение в отношении определенных ка-
тегорий осужденных принудительных 
мер медицинского характера (далее – 
ПММХ), ибо назначенное судом уголов-

ное наказание к таким осужденным не 
всегда способно в полной мере понизить 
его степень общественной опасности и в 
дальнейшем предостеречь от совершения 
им новых преступных посягательств без 
их лечения. Применение ПММХ к таким 
осужденным базируется на стыке уголов-
ного, уголовно-процессуального, уголов-
но-исполнительного права, а также иных 
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отраслей законодательства российского 
государства и реализуется на то уполно-
моченными специализированными учре-
ждениями и органами [1, с. 4–5; 2, с. 107; 
3, c. 22]. 

Однако, несмотря на вышеизложен-
ное, применение ПММХ наряду с уго-
ловным наказанием в правоприменитель-
ной деятельности вызывает ряд проблем, 
особенно это связано с уголовными нака-
заниями, которые не связаны с изоляцией 
от общества, что во многом обусловлено, 
во-первых, недостаточностью правового 
регулирования исполнения ПММХ наря-
ду с данными наказаниями и контроля за 
их исполнением, а во-вторых, тем, что 
исполнение ПММХ, которые назначают-
ся конкретным осужденным наряду с 
анализируемыми наказаниями, не являет-
ся приоритетным направлением деятель-
ности учреждений и органов, которые 
непосредственным образом наделены 
полномочиями по исполнению на терри-
тории российского государства уголов-
ных наказаний. Ввиду чего в правопри-
менительной деятельности отсутствует 
правоприменительная практика по при-
менению к осужденным ПММХ наряду с 
такими уголовными наказаниями [4,           
с. 736], в связи с чем в отношении дан-
ных лиц не осуществляется принуди-
тельное лечение их психического рас-
стройства, которое не исключает вменяе-
мость, что негативным образом будет 
влиять на задачи российского уголовного 
закона. Исходя из чего видится необхо-
димость совершенствования законода-
тельства российского в данной части и 
продвижение ПММХ в правопримени-
тельный процесс при назначении уголов-
ных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, ибо не всегда лицо, которое 
совершило на территории российского 
государства преступное посягательство и 
которое страдает психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемость та-
кого лица, нуждается в назначении нака-

заний, которые непосредственным обра-
зом связаны с изоляцией их от общества 
(например, назначением лишения свобо-
ды на определенный срок, пожизненного 
лишения свободы). 

Методология 

В работе использован комплекс тра-
диционных исследовательских методов. 
В основу методологии положен универ-
сальный диалектический познавательный 
метод для изучения особенностей приме-
нения ПММХ, соединенных с наказания-
ми, отбывание которых не изолируют 
осужденного от общества. Посредством 
анализа и синтеза был исследован рос-
сийский уголовный закон и уголовно-
правовая доктрина в исследуемой части, 
а посредством такого общенаучного ме-
тода познания, как логический метод – 
сущность и содержание каждой из осо-
бенности применения ПММХ, соединен-
ных с наказаниями, не связанными с изо-
ляцией осужденного от общества. 

Результаты и их обсуждение 

Рассматриваемые уголовные наказа-
ния, в отличие от наказаний, которые 
изолируют осужденного от общества, об-
ладают значительно меньшим объемом 
ограничений прав и свобод осужденного, 
отбывающего назначенное наказание. Их 
исполнение на территории российского 
государства осуществляется на то упол-
номоченными специальными учреждени-
ями и органами, перечень которых до-
вольно широк, а по мнению отдельных 
ученых, даже излишен [5, с. 7–9; 6, с. 7–
8]. Так, данные наказания в соответствии 
с УИК РФ исполняются: судебными при-
ставами-исполнителями (штраф), испра-
вительным центром (принудительные ра-
боты), командованием воинских частей 
(ограничение по военной службе), уго-
ловно-исполнительными инспекциями 
(далее – УИИ) (иные уголовные наказа-
ния, определенные российским законода-
телем в УК РФ, которые не связаны с 
изоляцией от общества). При этом такие 
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обозначенные нами учреждения и орга-
ны, как УИИ, исправительный центр, от-
носятся российским законодателем к 
учреждениям российской уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС). 

Применение ПММХ в исследуемой 
части имеет важное значение, направлен-
ное на реализацию задач российского 
уголовного закона. Их применение со-
стоит из нескольких частей: назначения 
ПММХ и исполнения ПММХ. При этом 
назначаются ПММХ как в целом, так и в 
изучаемой части судом, что является 
вполне логичным и обоснованным, ибо 
на территории российского государства 
именно суд наделен полномочиями по 
осуществлению правосудия и никакой 
иной орган не может его заменить [7,          
с. 63; 8, с. 39]. Исполняются ПММХ, со-
единенные с рассматриваемыми наказа-
ниями, в медицинских организациях го-
сударственной системы здравоохранения, 
которые предназначены для оказания 
психиатрической помощи в амбулатор-
ных условиях, что вытекает из особенно-
стей таких ПММХ. Данное обстоятель-
ство закреплено российским законодате-
лем в ч. 1 ст. 104 УК РФ. Исходя из чего 
следует, что к данным осужденным из 
всего спектра ПММХ, которые могут 
быть назначены, судом может быть при-
менен только один вид ПММХ – прину-
дительное наблюдение и лечение у врача-
психиатра в амбулаторных условиях [9,  
с. 110]. В данной ситуации осужденный 
находится среди законопослушных граж-
дан и, как правило, учреждения и органы, 
которые непосредственным образом ис-
полняют назначенный такому лицу рас-
сматриваемый вид наказания, не осу-
ществляют контроль за исполнением 
назначенного судом такого вида ПММХ 
[10, с. 5].  

Однако полагаем необходимым от-
метить, что российский законодатель в        
ч. 1 ст. 102 УК РФ указывает, что          
УИИ имеют право осуществлять кон-
троль за применением ПММХ. В связи 
чем назревает ряд вопросов: осуществ-

ляют ли иные учреждения и органы, ис-
полняющие на территории российского 
государства исследуемые уголовные 
наказания, контроль за применением 
ПММХ; УИИ осуществляет контроль за 
применением ПММХ, которые соедине-
ны с теми видами уголовных наказаний, 
назначение которых они исполняют или 
же они осуществляют контроль за при-
менением ПММХ, соединенных со всеми 
видами наказаний, которые нами рас-
сматриваются в настоящей статье. В 
настоящее время действующее законода-
тельство российского государства не дает 
ответа на данный вопрос, поскольку ни в 
уголовном, ни в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве не содержит упо-
минания об иных субъектах ПММХ, ко-
торые наделены правом по осуществле-
нию контроля за их исполнением и не 
указывается, в какой именно части УИИ 
осуществляют контроль за применением 
ПММХ, что является негативным аспек-
том, порождающим в правоприменитель-
ной деятельности проблемы при приме-
нении ПММХ в изучаемой части. 

При этом, исходя из позиции россий-
ского законодателя, УИИ могут ходатай-
ствовать о продлении, изменении и пре-
кращении осужденным, которым назна-
чены ПММХ, соединенные с рассматри-
ваемыми уголовными наказаниями, а 
иные учреждения и органы, которые ис-
полняют данные уголовные наказания, не 
наделены таким правом [11, с. 11]. В свя-
зи с чем можно прийти к суждению, что 
наличествующий пробел в данной части 
требует купирования посредством за-
крепления в ч. 1 ст. 102 УК РФ иных 
учреждений и органов, исполняющих 
обозначенные уголовные наказания, ко-
торые будут осуществлять контроль за 
применение ПММХ в отношении осуж-
денных, которым они назначены. Однако, 
как справедливо отмечено в уголовно-
правовой доктрине, такие субъекты ис-
полнения анализируемых уголовных 
наказаний, как судебные приставы-ис-
полнители и суд, ввиду их особенностей 
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не могут осуществлять на территории 
российского государства контроль за 
применением ПММХ, исходя из того, что 
первые обладают только опытом испол-
нения уголовного наказания в виде 
штрафа, а последние никогда не обладали 
такими полномочиями, поскольку отне-
сены к судебной власти российского го-
сударства [12, с. 118, 173].  

В связи с чем полагаем необходи-
мым возложить осуществление контроля 
в отношении применения ПММХ, соеди-
ненных с наказаниями без изоляции от 
общества, на уполномоченный специали-
зированный государственный орган (на-
пример, на исправительный центр, кото-
рый бы осуществлял контроль за приме-
нением ПММХ, соединенных с принуди-
тельными работами, на УИИ – в отноше-
нии ПММХ, которые соединены со всеми 
остальными рассматриваемыми наказа-
ниями, за исключением военнослужа-
щих), а в отношении военнослужащих – 
на командование воинских частей и 
учреждений, ибо именно данные учре-
ждения и органы, исполняющие уголов-
ные наказания, особенно УИИ, обладают 
необходимым опытом по осуществлению 
контроля за осужденными, которым 
назначено уголовное наказание, не свя-
занное с их изоляцией от общества [13,           
с. 194–208]. 

Исходя из вышеизложенного, пола-
гаем необходимым скорректировать и         
ст. 18 УИК РФ, а именно дополнить ч. 1 
ст. 18 УИК РФ иными видами изучаемых 
уголовных наказаний, что позволит ку-
пировать наличествующее в действую-
щем законодательстве российского госу-
дарства противоречие, со ст. 104 УК РФ, 
которое является негативным аспектом, 
создающим проблемы в правопримени-
тельной деятельности в исследуемой ча-
сти.  

Более того, внесение данных изме-
нений позволит назначать осужденным, 
отбывающим рассматриваемые уголов-
ные наказания и в тех случаях, когда 
психическое расстройство, не исключа-

ющее вменяемость, было выявлено как 
до привлечения такого лица к уголовной 
ответственности и назначения ему уго-
ловного наказания, так и в период его от-
бывания, ибо и у такого осужденного, ко-
торый отбывает назначенное судом уго-
ловное наказание, в период его отбыва-
ния может быть установлено психическое 
расстройство, не исключающее вменяе-
мость. В настоящее время согласно пози-
ции российского законодателя в отноше-
нии таких лиц не осуществляется прину-
дительное лечение их психического рас-
стройства, которое не исключает вменяе-
мость, что негативным образом влияет на 
задачи российского уголовного закона. 
Внесение в ч. 1 ст. 18 УИК РФ иных ви-
дов анализируемых уголовных наказаний 
позволит купировать данную проблему и 
положительным образом будет влиять на 
реализацию и достижение задач россий-
ского уголовного закона.  

Однако изменением отдельных по-
ложений УК РФ и УИК РФ в рассматри-
ваемой части нельзя в полном объеме 
решить проблемы в правоприменитель-
ной практике при применении ПММХ, 
соединенных с обозначенными уголов-
ными наказаниями. Представляется не-
обходимым на законодательном уровне 
закрепить механизм применения ПММХ, 
а именно в УИК РФ, а само право на об-
ращение уполномоченных субъектов, в 
том числе УИИ, исправительных цен-
тров, командований воинских частей и 
учреждений в УК РФ, с представлением в 
суд о назначении конкретному осужден-
ному ПММХ, в связи с тем, что такой 
осужденный страдает психическим рас-
стройством, которое не исключает его 
вменяемость. Отсутствие такого законо-
дательно определенного механизма в 
УИК РФ, несомненно, свидетельствует о 
его пробельности, что выступает дефек-
том как действующего уголовно-испол-
нительного законодательства российско-
го государства, так и системы уголовно- 
исполнительного права. Данный подход в 
уголовно-правовой доктрине наличеству-
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ет превалирующим [14, с. 253–256; 15,        
p. 56]. 

Кроме того, необходимо на законо-
дательном уровне в рассматриваемой ча-
сти определить, что в отношении таких 
осужденных необходимо проводить су-
дебно-психиатрическую экспертизу, а не 
руководствоваться заключением меди-
цинской комиссии, как это в настоящее 
время наличествует в отношении осуж-
денных, отбывающих наказание, связан-
ных с их изоляцией от общества, что яв-
ляется неприемлемым в принципе, ибо 
может послужить детерминантой для не-
правомерного применения в отношении 
конкретного осужденного, отбывающего 
назначенное уголовное наказание, кото-
рое не связано с его изоляцией от обще-
ства (например, в качестве способа дав-
ления на такого осужденного) [16, с. 82–
85; 17, с. 36; 18, с. 235]. Закрепление дан-
ного обстоятельства в законодательстве 
российского государства позволит купи-
ровать выявленный пробел и, как след-
ствие, повысить эффективность как уго-
ловных наказаний в целом, так и анали-
зируемых уголовных наказаний в частно-
сти. 

Проводя анализ исполнения ПММХ, 
связанных с уголовными наказаниями, 
представляется необходимым отметить, 
что субъектами исполнения ПММХ, ко-
торые связаны с уголовными наказания-
ми, исполнение которых изолирует осуж-
денного от общества, являются исправи-
тельные учреждения, которые исполняют 
данные наказания, а ПММХ, соединен-
ные с иными наказаниями, исполняются 
уполномоченными на то медицинскими 
организациями государственной системы 
здравоохранения [19, с. 15]. Представля-
ется, что данная позиция российского за-
конодателя является верной, поскольку в 
первом случае осужденный изолируется 
от общества, исходя из чего его лечение 
отдельно от исправительного воздей-
ствия назначенного судом такого уголов-
ного наказания в амбулаторных условиях 
уполномоченной на то медицинской ор-

ганизацией в принципе не представляется 
возможным, в отличие от того, когда 
ПММХ не связаны с уголовными наказа-
ниями, которые изолируют его от обще-
ства. 

Несмотря на то обстоятельство, что 
российский уголовный закон в ч. 3 ст. 97 
указывает, что порядок применения 
ПММХ в целом, в частности порядок 
применения ПММХ в рассматриваемой 
части, определяется уголовно-исполни-
тельным законодательством российского 
государства и иными федеральными 
нормативно-правовыми актами россий-
ского государства, действующее уголов-
но-исполнительное законодательство не 
определяет такой порядок, даже несмотря 
на используемый российским законода-
телем соединительный союз «и», исходя 
из чего законодательно установленное 
требование остается нереализованным 
[20, с. 2].  

Данное обстоятельство может быть 
обусловлено тем, что применение ПММХ 
может ограничиваться не только в связи с 
совершением конкретным лицом пре-
ступного посягательства, исходя из чего 
такому лицу могут быть назначены 
ПММХ в качестве иной меры уголовно- 
правового характера, но и применение 
принудительного лечения возможно в тех 
случаях, когда лицо не совершало на тер-
ритории российского государства пре-
ступного посягательства, однако при 
этом создает определенную опасность 
для себя и иных лиц, либо такое лицо яв-
ляется беспомощным, которое не способ-
но само без чьей-либо помощи осуще-
ствить удовлетворение своих основных 
жизненных потребностей, либо такому 
лицу может быть причинен существен-
ный вред его здоровью в связи с ухудше-
нием его психического состояния, если 
ему не будет оказана психиатрическая 
помощь (гражданско-правовой порядок) 
[4, с. 737]. Однако в последнем случае (в 
гражданско-правовом порядке), в отли-
чие от применения ПММХ в рассматри-
ваемой части, предполагается обязатель-
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ное помещение лица, которое страдает 
психическим расстройством, в стационар. 
При этом, исходя из правоприменитель-
ной практики, необходимо учитывать, 
что не во всех случаях наличествующее у 
конкретного лица психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемость, тре-
бует помещения такого лица в стационар, 
в некоторых случаях его лечение воз-
можно и в амбулаторных условиях.  

Таким образом, представляется не-
обходимым купировать вышеизложенное 
посредством отражения в уголовно-ис-
полнительном законодательстве особен-
ностей применения ПММХ в исследуе-
мой части, что также положительным об-
разом будет влиять на правопримени-
тельную деятельность по применению 
ПММХ, соединенных с уголовными 
наказаниями, которые не изолируют 
осужденного от общества. 

Выводы  

Применение ПММХ, наряду с уго-
ловным наказанием, в правопримени-
тельной деятельности вызывает ряд про-
блем, особенно это связано с уголовными 
наказаниями, которые не изолируют 
осужденного от общества, ввиду чего от-
сутствует правоприменительная практика 

по применению к осужденным ПММХ в 
обозначенной части. Данное обстоятель-
ство обусловлено отсутствием единой 
нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей применение мер медицинского 
характера, разногласием уголовного и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства российского государства в исследу-
емой части. В связи с чем назрела необ-
ходимость совершенствования действу-
ющего уголовного (например, необходи-
мо возложить осуществление контроля в 
отношении применения ПММХ, которые 
соединены с наказанием, не изолирую-
щими осужденного от общества, на 
уполномоченный специализированный 
государственный орган, а в отношении 
военнослужащих – на командование во-
инских частей и учреждений; закрепить 
право на обращение уполномоченных 
субъектов с представлением в суд о 
назначении конкретному осужденному 
ПММХ, в связи с тем что такой осужден-
ный страдает психическим расстрой-
ством, которое не исключает его вменяе-
мость) и уголовно-исполнительного за-
конодательства (например, закрепить ме-
ханизм применения ПММХ, соединен-
ных с уголовными наказаниями, которые 
не изолируют осужденного от общества). 
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Резюме 

Актуальность. Учитывая, что заболевания психики, как это принято считать, относятся к нега-
тивным факторам на пути развития общества, государство предпринимает небезрезультатные шаги 
по сдерживанию подобных заболеваний и одновременно избавляется от уже диагностированных случаев 
путем применения различных методик лечения и профилактики. Учитывая, что ежегодно меры уголовно-
правового воздействия без изоляции от общества назначаются более чем в 70% случаев вынесенных об-
винительных приговоров, вопрос соединения их с лечением лиц, у которых диагностировано психическое 
заболевание, просто необходимо. В научном сообществе неоднократно обсуждалось и выводы носили 
примерно одинаковый характер о том, что совершающее преступление лицо с большей долей вероятно-
сти обладает признаками «отклоняющегося» поведения, что говорит о нуждаемости в его, как минимум, 
диагностировании. Как уже неоднократно обсуждалось и, по сути, стало аксиомой – наличие заболевания 
психики у человека повышает вероятность совершения им противоправного деяния. 

Целью исследования является формирование научных представлений о процессах соединения меди-
цинских принудительных мер с безызоляционными наказаниями. 

Задачи: изучение положений судебной практики; выявление проблем корреляции мер медицинского 
характера с наказаниями без изоляции от общества и их исполнение; формулирование предложений по 
разрешению указанных правовых пробелов. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридической науки (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Результаты исследования заключаются в предложении существенно дополнить теорию об инсти-
туте принудительных медицинских мер в частности и мер уголовно-правового воздействия в целом. 

Выводы. Проведенное исследование позволило нам утверждать о необходимости возложения обя-
занности на осужденное лицо, при наличии достаточных оснований, обязанности пройти лечение от пси-
хического заболевания. Кроме того, необходимо введение ответственности в уголовное законодатель-
ство за уклонение от исполнения такой обязанности, одновременно обозначая субъект контроля за ис-
полнением.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; осуждение; корреляция; медицин-
ское наблюдение; изоляция. 
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Abstract 

Relevance. Given that mental illnesses, as it is commonly believed, are negative factors in the development of 
society, the state takes not inconclusive steps to contain such diseases and at the same time gets rid of already di-
agnosed cases by applying various methods of treatment and prevention. Taking into account that every year 
measures of criminal-legal influence without isolation from society are prescribed in more than 70 % of cases of con-
victions, the question of combining them with the treatment of persons diagnosed with mental illness is simply neces-
sary. In the scientific community, it has been repeatedly discussed and the conclusions were approximately the same 
that the person committing the crime is more likely to have signs of "deviant" behavior, which indicates that it is nec-
essary to at least diagnose it. As has been repeatedly discussed and, in fact, has become an axiom – the presence 
of a mental illness in a person increases the likelihood of committing an illegal act. 

The purpose of the study is to form scientific ideas about the processes of combining medical coercive 
measures with non-isolation punishments. 

Objectives: to study the provisions of judicial practice; to identify the problems of correlation of medical 
measures with punishments without isolation from society and their implementation; to formulate proposals to resolve 
these legal gaps. 

Methodology. In the process of working on the research, both general scientific methods (analysis, synthesis) 
and methods of legal science (formal legal, comparative legal) were used. 

The results of the study are a proposal to significantly supplement the theory of the institution of compulsory 
medical measures in particular and criminal law measures in general. 

Conclusions. The conducted research allowed us to assert that it is necessary to impose a duty on a convicted 
person, if there are sufficient grounds, to undergo treatment for a mental illness. In addition, it is necessary to intro-
duce responsibility in the criminal law for evading the performance of such a duty, while at the same time designating 
the subject of control over the performance.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Назначение меры уголовно-правового 
воздействия в связи с совершением пре-
ступления имеет определяющее значение 
при установлении характера последствий, 
предполагающих изменение правового по-
ложения лица. Последствия различаются в 
зависимости от назначенной меры воздей-

ствия. Виды и объем правоограничений 
достаточно разнообразны [1, с. 29–32], что 
и определяет индивидуализацию уголов-
ной ответственности.  

Наше краткое исследование затраги-
вает принудительные меры медицинского 
характера, которые, как неоднократно 
указывалось в научной литературе, явля-
ются мерами безопасности [2, с. 51]. 
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Нами уже отмечено, и данный факт под-
тверждается научными исследовани-          
ями, – повышенная вероятность совер-
шения противоправных деяний присут-
ствует среди лиц, у которых диагности-
ровано психическое заболевание [3, с. 24–
29]. Принимая во внимание, что в насто-
ящее время вопросы соединения прину-
дительных мер медицинского характера с 
наказаниями без изоляции от общества 
законодательно слабо отрегулированы, 
анализируемый нами аспект затрагивает 
необходимость оценки объема право-
ограничений, возлагаемых на осужденно-
го в период отбывания назначенной ему 
меры. Правоограничения представляют 
собой совокупность обязанностей, огра-
ничений, запретов и предписаний, опре-
деляющих непосредственные условия те-
чения назначаемой меры. Необходимо 
учитывать, что произвольное и несораз-
мерное ограничение прав гражданина не-
допустимо.  

Рассматривая правоограничения лиц, 
к которым применены принудительные 
меры медицинского характера, соеди-
ненные с наказанием, не связанным с 
лишением свободы, в первую очередь 
следует подвергнуть анализу содержа-
ние положений гл. 15 УК РФ. При этом 
надо учитывать, что указанное соедине-
ние возможно лишь с медицинской ме-
рой, предполагающей амбулаторное ле-
чение. Здесь нельзя не упомянуть о том, 
что целью рассматриваемых медицин-
ских мер является не только предупре-
ждение совершения лицом новых дея-
ний, что является юридической целью, 
но и излечение лица или улучшение его 
психического состояния как цель меди-
цинская [4, с. 109–110]. Содержатель-
ную сторону такого вида лечения без 
круглосуточного медицинского наблю-
дения отражает приказ Минздрава Рос-
сии от 30 декабря 2015 г. № 1034н.  

Правоограничения каждой меры уго-
ловно-правового воздействия обусловле-
ны ее режимом. В теории уголовного 
права под режимом такой меры, как пра-

вило, понимается правопорядок ее реали-
зации, состоящий в соблюдении осуж-
денным предписаний [5, с. 33–37]. Имен-
но он и предусматривает изменение пра-
вового положения лица, к которому при-
менена конкретная мера.  

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридиче-
ской науки (формально-юридический, 
сравнительно-правовой). 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на таких обще-
логических методах, как анализ и синтез, 
что позволяет сравнивать и противопо-
ставлять буквальное и системное толко-
вание правовых актов. Используя их, ав-
тор провел детальный анализ проблема-
тики, связанной с корреляцией принуди-
тельных мер медицинского характера и 
наказаний без изоляции от общества. 

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства и судебной 
практики, регулирующих правоотноше-
ния в исследуемой области, в результате 
чего и сделаны выводы о необходимости 
совершенствования законодательства. 

Результаты и их обсуждение 

Сущность принудительных мер ме-
дицинского характера состоит в приме-
нении лечения к лицам, страдающим 
психическими заболеваниями. Сам по се-
бе факт совершения преступления не яв-
ляется нормой поведения и свидетель-
ствует о наличии у лица признаков от-
клоняющегося поведения [6, с. 786–788], 
что часто говорит о наличии у него пси-
хической проблемы. Соблюдение обязан-
ности по прохождению лечения со сторо-
ны осужденных представляет собой не-
кую точку опоры, обеспечивающую до-
стижение целей применяемой меры. Обя-
занность определяет поведение лица, 
формируя рамки дозволенного и обязу-
ющего в целях обеспечения ее соблюде-
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ния. При ее реализации осужденные обя-
заны выполнять все предписания лечаще-
го врача в рамках мероприятий и проце-
дур, проводимых с ними. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона 
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 при лечении в амбулаторных 
условиях, в зависимости от медицинских 
показаний, проводятся мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению, а 
также медицинской реабилитации и дис-
пансерному наблюдению. Перечислен-
ные мероприятия достаточно разнообраз-
ны и всесторонне направлены на решение 
задач для достижения единой цели. 

Профилактика состоит в сохранении, 
укреплении здоровья человека и преду-
преждении заболеваний. Содержание 
приказа Минздрава России от 30 декабря 
2015 г. № 1034н разъясняет, что она осу-
ществляется в том числе медицинскими 
организациями через разработку и реали-
зацию системы мер правового, экономи-
ческого и социального характера.  

Диагностика представляет собой 
проверку наличия или отсутствия заболе-
вания путем проведения исследований 
пациента, которые могут быть различны-
ми и включать результаты опроса и 
осмотра лица, всевозможных лаборатор-
ных и иных исследований. Сбор данных 
проводится как до постановки диагноза, 
так и в период лечения после его диагно-
стирования. Так, в соответствии с ч. 2 
ст. 102 УК РФ освидетельствование 
осужденного, к которому применена 
принудительная мера медицинского ха-
рактера, проводится не реже одного раза 
в шесть месяцев, а при необходимости – 
и чаще. Оно осуществляется по результа-
там проведения диагностики и само по 
себе является также ее этапом. 

В свою очередь, лечение состоит в 
применении методик устранения или об-
легчения проявлений болезни, предусмат-
ривающих проведение различных видов 
биологической терапии с применением 
психотропных веществ, шоковое лечение, 
витамины, диеты и т. д. В части рассмат-

риваемого вида принудительной меры ме-
дицинского характера выделяют три ос-
новных вида такой терапии: купирующая – 
направленная на полное устранение прояв-
лений заболевания и формирование стой-
кой ремиссии; корригирующая – при за-
тяжном неврастеническом состоянии, рас-
стройстве личности астенического круга с 
тенденцией к частым декомпенсациям, а 
также при ремиссиях со стойкими психо-
патоподобными изменениями; поддержи-
вающая – нацеленная на стабилизацию со-
стояния. Все виды терапии предусматри-
вают медикаментозное лечение с примене-
нием лекарственных средств, разница со-
стоит лишь в дозировке от большей к 
меньшей соответственно. В амбулаторных 
условиях лечение направлено на стабили-
зацию состояния лица, его улучшение и 
углубление ремиссионных проявлений. 

Последний этап оказания психиатри-
ческой помощи в амбулаторных услови-
ях – это медицинская реабилитация. Она 
заключается в полном или частичном 
восстановлении нарушенных, поддержке 
действующих, компенсации утраченных 
функций в процессе и после проведения 
лечения. Контроль за ведением здорового 
образа жизни, пресечение негативного 
влияния внешних и внутренних факто-
ров, укрепление самоконтроля лица – все 
это является элементами реабилитации, 
которая проводится в период острой фа-
зы заболевания. Нередко она состоит в 
проведении простых, на первый взгляд, 
бесед с психиатром, а также употребле-
нии лекарственных препаратов. 

Кроме того, как подчеркивается в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», реа-
билитация также направлена, в частно-
сти, на раннюю диагностику и профилак-
тику заболевания, что в очередной раз 
свидетельствует о пересечении меропри-
ятий, предполагаемых при амбулаторных 
условиях. Однако реабилитация лица без 
лечения все же предусмотрена, например, 
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при самостоятельном выходе лица из бо-
лезненного неврологического состояния. 

Особое место в этой группе меро-
приятий занимает диспансерное наблю-
дение. Оно предполагает особый порядок 
наблюдения за пациентом, по сравнению 
с общим порядком амбулаторного лече-
ния. В соответствии с п. 7 и 8 Порядка 
диспансерного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, 
утвержденного приказом Минздрава Рос-
сии от 30 декабря 2015 г. № 1034н, оно 
предполагает проведение ежемесячного 
осмотра пациентов в первый год наблю-
дения и ежеквартального углубленного 
медицинского осмотра. 

Вместе с тем принудительность ле-
чения в амбулаторных условиях нивели-
рует такие особенности в отношении лиц, 
чье состояние учеными часто определя-
ется как ограниченная или уменьшенная 
вменяемость [7, с. 184], к которым при-
менены анализируемые меры. В соответ-
ствии с п. 1.4 приказа Минздрава России 
№ 133, МВД России № 269 от 30 апреля 
1997 г. «О мерах по предупреждению 
общественно опасных действий лиц, 
страдающих психическими расстрой-
ствами», не реже одного раза в месяц 
должны обследоваться врачом-психиа-
тром лица, находящиеся на амбулатор-
ном принудительном наблюдении и ле-
чении у психиатра, а также включенные в 
группу активного диспансерного наблю-
дения. Тем самым происходит некоторое 
уравнивание указанных групп лиц, что 
вполне логично ввиду уголовно-
правового характера проводимого лече-
ния. 

Проведенный анализ основных 
направлений оказания психиатрической 
помощи показал, что они могут быть в 
значительной степени разнообразными 
по видам проводимых процедур: при 
проведении профилактики или реабили-
тации – даже явка на беседу с врачом по 
вызову, при диагностике – например, 

требование сдачи анализов, при лече-        
нии – строгое следование рецептам врача 
и употребление медикаментов. Вместе с 
тем строгое следование законным требо-
ваниям лечащего врача является важ-
нейшим элементом достижения цели из-
лечения или улучшения состояния паци-
ента. 

Участие в проведении процедур в 
рамках реализации указанных мероприя-
тий является обязательным для осужден-
ных, к которым применено принудитель-
ное лечение в амбулаторных условиях. 
Они, как мы видим, могут быть доста-
точно разнообразны и предусматривать 
не только непосредственно лечебные, но 
и другие процедуры, также являющиеся 
видами медицинской помощи. В свою 
очередь, уклонение от них является 
нарушением условий их назначения. 

Таким образом, среди обязанностей, 
обусловленных назначением принуди-
тельных мер медицинского характера, 
следует выделить одну основную –
соблюдение предписаний врача по лече-
нию психического заболевания. Иные 
обязанности во всем их многообразии 
вытекают из указанного требования и яв-
ляются обеспечивающими его. 

Полученные сведения в очередной 
раз позволяют говорить о родстве прину-
дительных мер медицинского характера с 
мерами уголовно-правового воздействия. 
Положения ст. 72.1, 82.1 УК РФ, ч. 3 
ст. 18 УИК РФ, а также ст. 73 и 79 УК РФ 
в части, соответствующей обязанности 
при их применении, также указывают на 
необходимость следования предписаниям 
врача. Разница состоит лишь в том, что 
при применении указанных норм, как 
правило, используется формулировка 
«пройти курс лечения…». 

Вместе с тем, исходя из медицинской 
терминологии, лечение является только 
частью оказываемой медицинской помо-
щи, ее этапом, которому предшествует и 
который сопровождается и другими ви-
дами такой помощи. Несмотря на то, что 
в общем понимании лечение предполага-
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ет применение комплекса мероприятий, 
охватываемых словосочетанием «меди-
цинская помощь», использование терми-
на «лечение» с юридических позиций ис-
кусственно зауживает объем обязанно-
сти, возлагаемой на осужденного. Этому 
способствует требование буквального 
толкования нормы права, которое в юри-
дической литературе рекомендуется ис-
толковывать в точном соответствии со 
смыслом и словооборотами, использо-
ванными законодателем [8, с. 194]. Со-
гласно такому подходу мы должны об-
ратиться к законодательству в области 
охраны здоровья, которое, в свою оче-
редь, указывает на лечение как на вид 
медицинской помощи, а не как на ее со-
вокупность в многообразии применяемых 
мероприятий. 

Кроме того, применение только ле-
чения не может показать высокий уро-
вень эффективности без применения дру-
гих составляющих медицинской помощи. 
В связи с этим полагаем, что применение 
формулировки «соблюдение предписа-
ний врача по лечению» является более 
терминологически верным, чем словосо-
четание «пройти курс лечения…». От-
сылка к врачу позволяет учитывать осо-
бенности конкретного заболевания, осо-
бенности проводимого курса лечения, ре-
абилитации и профилактики, а также ди-
агностики по результатам применяемых 
мер.  

Однако простого провозглашения 
обязанности недостаточно, она должна 
быть надлежащим образом снабжена 
средствами ее реализации и обеспечения. 
Одним из таких средств могут выступать 
другие обязанности, возложенные в рам-
ках приговора суда. 

Все основные наказания, по нашему 
мнению, должны быть наделены возмож-
ностью соединения с принудительными 
мерами медицинского характера [9,              
с. 109–112]. Сама по себе принудитель-
ная мера медицинского характера не 
предусматривает других обязанностей, 
кроме указанной выше, вместе с тем со-

единение ее с уголовными наказаниями, 
не связанными с лишением свободы, 
предполагает возможности реализации их 
в целях обеспечения достижения постав-
ленных целей. Безызоляционные наказа-
ния, в частности условное осуждение, яв-
ляются самыми часто применяемыми в 
отечественном уголовном законодатель-
стве, эффективность которых очевидна, 
что неоднократно отражалось в научных 
трудах [10, с. 3]. 

В соответствии с положениями ст. 45 
УК РФ, законодатель предусмотрел воз-
можность соединения наказаний путем 
одновременного их применения, тем са-
мым происходит пересечение правоогра-
ничений, предусмотренных наказаниями 
[11, с. 45–49]. Аналогичным образом со-
единяется с ними и принудительная мера 
медицинского характера в соответствии с 
ч. 1 ст. 104 УК РФ. В таком случае ис-
полнение этой меры неразрывно связано 
с назначенным наказанием. 

Следуя данной логике, обязанность 
осужденных, обусловленная назначением 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, сама по себе не может быть реа-
лизована, она связана с требованиями, 
предъявляемыми к осужденным в связи с 
назначением уголовных наказаний. Такое 
совмещение обязанностей предусмотрено 
в рамках исполнения, например, наказа-
ния в виде лишения свободы. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 116 УИК РФ уклонение от 
исполнения рассматриваемых медицин-
ских мер является злостным нарушением 
порядка отбывания наказания, и за такое 
нарушение предусмотрена ответствен-
ность в виде применения мер взыскания 
на основании ст. 115 УИК РФ. Такой ме-
ханизм распространяется и на меры обя-
зательного лечения, закрепленные поло-
жениями ч. 3 ст. 18 УИК РФ, также в 
рамках ч. 1 ст. 116 УИК РФ. 

Однако рассматриваемые нами нака-
зания, альтернативные изоляции от обще-
ства, не предусматривают такой механизм 
обеспечения при соединении принуди-
тельных мер медицинского характера, что, 
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на наш взгляд, является пробелом в зако-
нодательстве. Исполнение предписаний, 
обусловленных обязанностью соблюдения 
предписаний врача по лечению психиче-
ского заболевания, не отражается на отбы-
вании основного наказания и не влияет на 
него никаким образом. Вместе с тем нару-
шение одной меры уголовно-правового 
воздействия, по нашему мнению, должно 
влиять и на реализацию другой меры. Этот 
вопрос становится более актуальным при 
соединении наказания и принудительной 
меры медицинского характера в связи с 
совершением одного преступления, что 
существенно не отражается и при сложе-
нии наказаний или приговоров. 

В связи с этим необходимо соотне-
сти обязанности, предусмотренные уго-
ловными наказаниями без изоляции от 
общества, с обязанностью, следующей из 
положений гл. 15 УК РФ. 

Лица, которым назначена принуди-
тельная мера медицинского характера, не 
освобождаются от отбывания наказания и 
на них распространяется вся совокуп-
ность предписаний, предусмотренных в 
отношении осужденных. По общему пра-
вилу предписания дифференцируются на 
общие, которые распространяются на 
всех осужденных, и специальные, за-
крепляющие суть конкретной меры уго-
ловно-правового воздействия. Соответ-
ственно, и выбор варианта разрешения 
поставленного вопроса зависит от выбора 
места закрепления предписания по со-
блюдению рассматриваемых медицин-
ских мер. 

Общие предписания содержатся в 
положениях ст. 11 УИК РФ, предусмат-
ривающей общий перечень обязанностей 
всех категорий осужденных. Их анализ 
позволяет говорить о справедливости, но 
одновременно и размытости обязанно-
стей: как правило, они имеют общий ха-
рактер. Такой особенностью обладают 
большинство обязанностей. 

Так, относительно соблюдения об-
щегражданских обязанностей, норм по-
ведения, требований санитарии и гигие-

ны, а также требований федерального за-
конодательства и соответствующих ему 
нормативных правовых актов отметим, 
что осуждение к наказанию не освобож-
дает лицо от общепринятых норм пове-
дения в обществе, которые несколько 
ограничены нормами уголовного законо-
дательства. Такие требования особенно 
актуальны в отношении лиц, осужденных 
к реальному лишению свободы, хотя их 
соблюдение распространяется и на осуж-
денных к наказаниям без изоляции от 
общества. 

Другие две обязанности: выполнять 
законные требования представителей 
учреждений и органов, исполняющих 
назначенные наказания, и вежливое от-
ношение к другим лицам – являются 
производными от указанных обязанно-
стей. Говоря о первой обязанности, отме-
тим, что требования представителей 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания, должны быть основаны на за-
коне, а осужденные не должны подвер-
гаться жестокому обращению для того, 
чтобы добиться от осужденного тех или 
иных действий [12, с. 45]. Вторая обязан-
ность – вежливо относиться к другим ли-
цам – также является важной ввиду того, 
что она приобщает к нормам общежития: 
обязанностью осужденных выступает 
проявление вежливого отношения к со-
трудникам уголовно-исполнительной ин-
спекции, другим осужденным, иному 
персоналу учреждения, лицам, посеща-
ющим уголовно-исполнительные ин-
спекции. В свою очередь, они имеют 
право на подобное обращение и к себе. 

Лишь одна обязанность имеет указа-
ние на недопустимость конкретных дей-
ствий – обязанность явки по вызову 
субъекта исполнения наказания и дачи 
объяснений по вопросам отбывания нака-
зания. При этом регламентирована и от-
ветственность при неявке в виде прину-
дительного привода. Вместе с тем такой 
уровень ответственности выглядит со-
мнительным, скорее она представляет со-
бой восстановление в положении. 
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Контроль за исполнением рассматри-
ваемых требований, носящих обязатель-
ный характер, лежит на всех субъектах ис-
полнения назначенного наказания. 

Следующей группой обязанностей 
являются специальные обязанности. В 
отношении каждой меры уголовно-
правового воздействия они отдельны, об-
ладают специальным характером и 
направлены на достижение целей уголов-
ных наказаний, предусмотренных ч. 2 
ст. 43 УК РФ. Вместе с тем все наказания 
имеют свою персональную платформу, 
определяющую их идентификацию, ко-
торая состоит в персональном наборе 
правоограничений. 

Каждое наказание имеет одно основ-
ное правоограничение, которое дополня-
ется другими, имеющими второстепенное 
значение. Так, уголовное наказание в ви-
де штрафа состоит в наказании, выра-
женном в необходимости выплатить фик-
сированную денежную сумму по приго-
вору суда; лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью состоит в 
наложении ограничений занимать госу-
дарственные должности, должности в ор-
ганах местного самоуправления, зани-
маться определенной профессиональной 
или иной деятельностью, т. е. в право-
ограничениях, содержащих в отдельных 
случаях свои особенности; обязательные 
работы подразумевают выполнение бес-
платных общественно полезных работ в 
свободное от основной работы или учебы 
время, что предполагает свободу реали-
зации конституционного права на труд по 
постоянному месту работы и принуди-
тельность вступления в иные отношения, 
обладающие свойствами трудовых, одна-
ко на безвозмездной основе, что является 
основной особенностью данного наказа-
ния и т. д.  

Таким образом, разрешение постав-
ленного вопроса возможно двумя путями – 
в рамках общих или специальных обязан-
ностей. Ввиду того, что обозначенная про-
блема имеет отношение ко всем наказани-

ям, целесообразным, на наш взгляд, явля-
ется закрепление рассматриваемого пред-
писания в рамках общих обязанностей. 

Кроме того, о целесообразности та-
кого подхода говорят и особенности са-
мих наказаний в части обязанностей, 
предусмотренных ими. Анализ положе-
ний законодательства, регламентирую-
щего назначение и исполнение перечис-
ленных наказаний, свидетельствует об их 
существенной и порой принципиальной 
разнице, отражающейся на законодатель-
ном и правоприменительном уровнях. 
Так, одни наказания одномоментны или 
краткосрочны, другие, наоборот, имеют 
длительный срок исполнения, содержание 
одних предполагает условие отбывания 
наказания и ответственность, другие – нет 
и т. д. Это отражается на возможностях и 
карательном потенциале наказаний. 

Кроме перечисленных обязанностей, 
ст. 11 УИК РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение законных тре-
бований учреждений и органов, испол-
няющих наказания, а также за неиспол-
нение осужденными возложенных на них 
обязанностей (ч. 6). Требования и обя-
занности в первую очередь вытекают из 
содержания непосредственно самих нака-
заний, в связи с чем их и называют спе-
циальными. 

Вместе с тем уголовное законода-
тельство иногда не предусматривает су-
щественных форм и видов ответственно-
сти в отношении осужденных, нарушив-
ших указанные предписания, что не поз-
воляет в должной мере реализовываться 
соответствующей норме права. Если к 
осужденным, находящимся в исправи-
тельных учреждениях, к которым в слу-
чае нарушения наложенных на них опре-
деленных обязательств может быть при-
менено взыскание в соответствии с пра-
вилами внутреннего распорядка, то в от-
ношении лиц, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, применение 
кардинальных мер фактически невоз-
можно, т. к. положения уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства 
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и соответствующих инструкций, регули-
рующих исполнение наказаний без изо-
ляции от общества, не предусматривают 
возможности адекватной реакции на 
нарушение вышеуказанных общих обя-
занностей. 

Между тем такая реакция необходима. 
На проблему соединения наказания и иных 
мер уголовно-правового характера указы-
вает и И. В. Дворянсков [13, с. 29–35]. В 
связи с этим предлагаем кратко проанали-
зировать промежуточный вариант, преду-
сматривающий закрепление предписания 
по соблюдению условий исполнения при-
нудительных мер медицинского характера 
в рамках ст. 11 УИК РФ и в перечне обя-
занностей отдельных наказаний, обеспечи-
вающих режим их отбывания. Такой под-
ход позволит всесторонне подойти к реше-
нию выявленной проблемы, о чем уже ука-
зывалось учеными [14, с. 65-72]. 

Аналогичные подходы применяются 
в действующем законодательстве. Так, в 
отношении осужденных к ограничению 
свободы законодатель предусмотрел воз-
можность привлечения к ответственности 
в пределах назначенного наказания путем 
возможности его замены более строгим 
наказанием, а также в качестве состава 
преступления (ч. 1 ст. 314 УК РФ). Учи-
тывая такой подход, полагаем целесооб-
разным воспользоваться им и дифферен-
цировать аналогичным образом. 

Во-первых, учитывая общее направ-
ление положений ст. 11 УИК РФ, предла-
гаем закрепить в них обязанность осуж-
денных соблюдать условия исполнения и 
отбывания принудительных мер меди-
цинского характера. Вместе с тем рас-
смотренные положения данной статьи не 
предусматривают требование по соблю-
дению условий назначенных наказаний, 
что, на наш взгляд, также не является 
корректным. Учитывая результаты ана-
лиза содержания мер уголовно-правового 
воздействия, полученные в ходе рассмот-
рения принудительных мер медицинско-
го характера, предлагаем применить тер-
мин «меры уголовно-правового характе-

ра» и ввести предписание в рамках ст. 11 
УИК РФ.  

Во-вторых, в случае соединения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера с обязательными работами, ис-
правительными работами и ограничением 
свободы предлагаем регламентировать 
эту обязанность в положениях об этих 
наказаниях. Анализ перечисленных норм 
показывает, что данный вопрос должен 
решаться всесторонне путем закрепления 
соответствующей обязанности, а в случае 
ее нарушения – признания осужденного 
злостным нарушителем. 

В-третьих, осужденные к таким нака-
заниям, как штраф, лишение права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью и 
ограничение по военной службе, должны 
подлежать ответственности в пределах 
Особенной части УК РФ. Такая норма в 
настоящее время закреплена в ч. 3 ст. 314 
УК РФ, однако она ограниченного дей-
ствия, распространяется только в отно-
шении страдающих расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости.  

Вместе с тем вопросы ответственно-
сти за нарушение предложенных нами 
обязанностей и совершения деяния, 
предусмотренного ч. 3 ст. 314 УК РФ, в 
обозначенном контексте относится к ас-
пекту реализации ответственности рас-
сматриваемой категории лиц. Такой под-
ход позволит учитывать нарушения при-
мененной дополнительной меры уголов-
но-правового воздействия при отбывании 
основного наказания, т. е. всесторонне 
оценивать степень исправления осужден-
ного. 

Следует также поднять вопрос о со-
отношении основного и дополнительного 
наказаний, которые также исполняются 
независимо друг от друга. Учитывая, что 
это не относится к предмету настоящего 
краткого исследования, мы лишь акцен-
тируем на нем внимание научной обще-
ственности. 
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Кроме обозначенной проблемы, в кон-
тексте рассмотрения условий отбывания 
принудительных мер медицинского харак-
тера, соединенных с исполнением наказа-
ний без изоляции от общества, также сле-
дует обратиться и к вопросу о деятельно-
сти субъекта их исполнения. Он является 
неотъемлемой стороной режима назначен-
ной уголовно-правовой стороны – важной 
составляющей процесса реализации реше-
ния суда. Даже наличие уголовного закона, 
казалось бы, вообще без изъянов не будет 
гарантом его идеального практического 
применения. На эту проблему еще в про-
шлом столетии указывал М. И. Ковалев, 
подчеркивавший, что не даст должного 
эффекта наличие хорошей правовой и су-
дебной системы без хорошо организован-
ной структуры по исполнению судебных 
решений и приговоров [15, с. 7]. Примени-
тельно к предмету настоящего исследова-
ния приведем мнение профессора 
Г. В. Назаренко, который отмечает ряд 
пробелов в уголовно-исполнительном за-
конодательстве, касающихся регулирова-
ния вопросов исполнения принудительных 
мер медицинского характера [16, с. 166]. 

Результатом исполняемого решения 
суда является совокупность мероприятий 
в виде контроля за его исполнением 
осужденным и одновременно за исполне-
нием возложенных на него обязанностей 
по прохождению принудительных мер 
медицинского характера. Совокупность 
норм УК РФ (ст. 102) и УИК РФ (ст. 18) 
определяют субъектом исполнения су-
дебного решения при назначении рас-
сматриваемых мер Федеральную службу 
исполнения наказаний в зависимости от 
вида назначенного наказания. Исполни-
телем так называемых изоляционных 
наказаний являются подразделения, ис-
полняющие наказания, связанные с изо-
ляцией от общества [17, с. 127]. В свою 
очередь, исполнением основной группы 
наказаний, альтернативных лишению 
свободы, занимаются уголовно-исполни-
тельные инспекции, сущность деятельно-
сти которых, по мнению Н. С. Малолет-

киной, заключается в применении мер, по 
результатам реализации которых можно 
судить об особенностях объекта их 
наблюдения и оценке его соответствия 
предъявляемым требованиям [18, с. 19]. 

Статья 1 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июня 
1997 г. № 729 «Об утверждении Положе-
ния об уголовно-исполнительных ин-
спекциях и норматива их штатной чис-
ленности» (с учетом изменений от 
20 февраля 1999 г. № 199, от 28 марта 
2010 г. № 190 и от 23 апреля 2012 г. 
№ 360) гласит, что уголовно-исполни-
тельные инспекции осуществляют ис-
полнение наказаний в отношении лиц, 
осужденных без изоляции от общества, и 
меры пресечения в виде домашнего аре-
ста. Однако отсутствие в этой норме ука-
зания на исполнение ряда других мер 
уголовно-правового воздействия не озна-
чает отсутствия таковых полномочий. В 
частности, среди указанных мер, испол-
нение которых на основании ст. 4 Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 июня 1997 г. № 729 входит 
в перечень задач уголовно-исполни-
тельных инспекций, названы обязатель-
ные и исправительные работы, лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничение свободы, а также 
условное осуждение, отсрочка отбывания 
наказания без указания ее конкретного 
вида. Вместе с тем п. «г» вышеуказанной 
статьи предусматривает возможность и 
иных задач в соответствии с отечествен-
ным законодательством. Именно данным 
пунктом и предполагается возможность 
реализации положений ч. 2.1 ст. 102 УК 
РФ в отношении лиц, страдающих педо-
филией и подлежащих освобождению из 
мест лишения свободы, а также ст. 104 
УК РФ в части соединения принудитель-
ных медицинских мер с безызоляцион-
ными наказаниями. 

Деятельность уголовно-исполнитель-
ных инспекций на сегодняшний день до-
статочно хорошо законодательно регла-
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ментирована [19, с. 37]. Однако она имеет 
и существенные недостатки, связанные 
как с пробелами и противоречиями в пра-
вовом регулировании некоторых вопро-
сов, так и с фактической неурегулиро-
ванностью отдельных вопросов. 

Так, до недавнего времени отсутство-
вала инструкция, регулирующая вопросы 
исполнения отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией. Напомним, поло-
жения о ней были введены в действующее 
законодательство в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ, но соответствующая инструк-
ция была утверждена лишь приказом Ми-
нюста России № 169, Минздрава России 
№ 425н от 7 июля 2015 г. Аналогично и в 
части уголовно-процессуальной меры в 
виде домашнего ареста: обязанность на 
уголовно-исполнительные инспекции по 
контролю за данной категорией лиц была 
возложена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. 
№ 360, а инструкция была принята прика-
зом Минюста России № 26, МВД России 
№ 67, СК России № 13, ФСБ России 
№ 105, ФСКН России № 56 от 11 февраля 
2016 г. Схожая проблема наблюдалась и 
относительно наказания в виде ограниче-
ния свободы – Федеральный закон от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ и приказ Ми-
нюста России от 11 октября 2010 г. № 258. 
Отметим, что до настоящего времени так-
же отсутствует инструкция по исполнению 
положений ст. 72.1 УК РФ, введенной в 
соответствии с Федеральным законом от 
25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ и предусмат-
ривающей лечение от наркомании с про-
хождением курса медицинской и социаль-
ной реабилитации при осуждении к ряду 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Во всех случаях отмечаем про-
должительный отрезок времени, прошед-
ший с момента введения норм до появле-
ния инструкций по их исполнению. 

В настоящее время схожая проблема 
наблюдается и в отношении исполнения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера: приказ, который утверждал бы 

соответствующую инструкцию, отсут-
ствует. Это порождает множество труд-
ностей в практической деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций, гра-
ничащих с нарушением прав и законных 
интересов лиц, к которым применены 
рассматриваемые меры. Таких наруше-
ний выявляется, на наш взгляд, непро-
стительно много для государственной 
структуры, призванной, помимо прочего, 
обеспечивать права и законные интересы 
граждан. Так, за 2017 г. было внесено 
3 597 актов прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения деятельности, 
привлечено к ответственности 1 046 со-
трудников, в 2016 г. – 3 322 и 1 101, в 
2015 г. – 3 331 и 1 203. Подчеркнем, что 
за 2018, 2019 и 2020 гг. данные сведения 
были исключены из отчетности, в резуль-
тате чего установить их количественные 
показатели не представилось возможным, 
что, кстати, в очередной раз актуализиру-
ет вышеуказанную проблему. 

Кроме того, отсутствие инструкции 
может повлечь не только нарушение за-
конности, это негативно сказывается и на 
эффективности достижения целей рас-
сматриваемой меры, что способно по-
влечь обесценивание уголовно-правовых 
норм. В конечном итоге это может стать 
одной из составляющих фундамента 
недовольства общества деятельностью 
органов государственной власти. 

Анализ правоприменительной прак-
тики деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций показывает, что те 
редкие случаи исполнения принудитель-
ных мер медицинского характера, фикси-
руемые отчетностью, исполняются упол-
номоченными органами аналогично 
смежным подходам: за основу, как пра-
вило, берутся отсрочка отбывания нака-
зания больным наркоманией и условное 
осуждение. 

В такой ситуации сотрудники уго-
ловно-исполнительных инспекций фак-
тически самостоятельно проводят меро-
приятия, предусматривающие контроль 
за данной категорией лиц (поведение, ле-
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чение, соблюдение правопослушного об-
раза жизни и т. д.). Несмотря на востре-
бованность подобных мероприятий осно-
вания их проведения остаются неурегу-
лированными с правовой точки зрения, 
что нередко может привести к соверше-
нию преступлений, предусмотренных, в 
частности, ст. 285 и 286 УК РФ – злоупо-
требление должностными полномочиями, 
их превышение. 

В связи с этим является необходи-
мым разработать инструкцию, регламен-
тирующую порядок исполнения прину-
дительных мер медицинского характера, 
что можно сделать двумя способами: до-
полнить уже действующую инструкцию 
или принять самостоятельную. 

Первый вариант – дополнить уже 
действующую инструкцию главой – уже 
неоднократно применялся при регламен-
тации деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций. Так, при введении в 
действие уголовного наказания в виде 
обязательных работ положения инструк-
ции были размещены во вновь принятом 
приказе Минюста России от 12 апреля 
2005 г. № 38 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества», регламентиро-
вавшем на тот момент исполнение ряда 
уголовных наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера без изоляции от 
общества. 

Второй вариант – принятие самосто-
ятельной инструкции – также применялся 
в части деятельности органа, исполняю-
щего принудительные меры медицинско-
го характера. После введения в законода-
тельство положений об ограничении сво-
боды был принят приказ Минюста Рос-
сии от 11 октября 2010 г. № 258, регла-
ментирующий исполнение уголовно-
исполнительной инспекцией данного ви-
да уголовного наказания. 

Итак, объективно оценивая суще-
ствующую ситуацию, оба варианта могут 
быть применены на равных началах. 
Вместе с тем полагаем наиболее целесо-
образной дифференциацию вопросов, 
рассматриваемых в нормативных актах, 
по наиболее важным направлениям. Так, 
нам не в полной мере ясен принцип, со-
гласно которому положения инструкции 
об ограничении свободы не были введе-
ны в приказ Минюста России от 20 мая 
2009 г. № 142, сменивший вышеуказан-
ный приказ Минюста России от 12 апреля 
2005 г. № 38, как это было ранее сделано 
в отношении положений об обязательных 
работах. Считаем, что подобное объеди-
нение способствует централизации не 
только вопросов нормативного регулиро-
вания, но и организационных вопросов. 

В свою очередь, положения об от-
срочке исполнения наказания наркозави-
симым лицам находятся в отдельном 
приказе обоснованно – в связи с издани-
ем Минюстом России совместного при-
каза с Минздравом России, что и являет-
ся главной причиной их самостоятельно-
сти относительно положений о других 
мерах уголовно-правового воздействия. 
Невозможно внести подобные дополне-
ния совместным приказом в приказ одно-
го ведомства, в данном случае Минюста 
России. В связи с вышеизложенным по-
лагаем целесообразной разработку Ми-
нюстом России и Минздравом России 
совместной инструкции, регламентиру-
ющей порядок исполнения принудитель-
ных мер медицинского характера. Как 
совершенно справедливо отмечается в 
юридической литературе, деятельность 
правоохранительных органов должна 
быть основана на взаимодействии с пси-
хиатрической службой [20, с. 103]. 

При принятии решения о выборе ва-
рианта следует учитывать схожесть про-
хождения медицинских процедур в рас-
сматриваемом нами случае с ситуацией, 
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связанной с больными наркоманией 
(приказ Минюста России № 169, Мин-
здрава России № 425н от 7 июля 2015 г.). 
Они регулируют применение к осужден-
ным мер медицинского характера, разни-
ца состоит лишь в непосредственных ме-
рах, что обусловлено видом заболевания. 
В целом же осуществляемые контроль-
ные процедуры в значительной степени 
схожи. 

В связи с этим концентрация поло-
жений об исполнении положений ст. 82.1 
и гл. 15 УК РФ должна быть осуществле-
на в рамках разных глав одного приказа, 
что будет иметь позитивные последствия 
в части координации действий непосред-
ственных субъектов исполнения мер уго-
ловно-правового воздействия. Однако 
даже без учета проведения исследования 
по вопросу отсутствия инструкции по ис-
полнению уголовно-исполнительными 
инспекциями положений ст. 72.1 УК РФ, 
основываясь на полученных заключени-
ях, смеем предположить, что такая ин-
струкция также должна быть совместной, 
разработанной Минюстом России и Мин-
здравом России. 

Выводы 

Завершая наше исследование, мы 
пришли к следующим выводам. 

Во-первых, обязанности осужден-
ных, к которым применены принуди-
тельные меры медицинского характера, 
представляют собой совокупность требо-
ваний, предъявляемых к осужденным и 
направленных на излечение заболеваний 
или улучшение состояние лица. Эти обя-
занности включают в себя совокупность 
требований по выполнению мероприя-
тий, связанных с оказанием психиатриче-
ской помощи, включая профилактику, 
диагностику, лечение, а также медицин-
скую реабилитацию и диспансерное на-
блюдение. Их совокупная оценка позволя-
ет объединить их в одну обязанность – 

соблюдение предписаний врача по лече-
нию, что дает возможность учитывать 
особенности конкретного заболевания и 
принимаемых мер. 

Во-вторых, анализ вопросов реали-
зации вышеуказанной обязанности поз-
волил установить проблемы соотношения 
ее с обязанностями, предусмотренными 
наказаниями без изоляции от общества, в 
частности отсутствие такой связи, в ре-
зультате чего было установлено следую-
щее: нарушение условий отбывания од-
ной меры уголовно-правового характера 
не влияет на течение другой, что является 
пробелом законодательства. В целях его 
устранения необходимо внесение соот-
ветствующих изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс, в частности в 
ст.  11, 26, 40, 50 и 58, а также в ч. 3 
ст. 314 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

В-третьих, в связи с рассмотрением 
условий отбывания принудительных 
мер медицинского характера встал во-
прос об их исполнении уполномочен-
ными органами. В результате его изуче-
ния нами была выявлена проблема от-
сутствия нормативного акта, регулиру-
ющего деятельность субъектов испол-
нения анализируемых мер – уголовно-
исполнительных инспекций, что нега-
тивно отражается как на их примене-
нии, так и исполнении. Рассмотрев воз-
можные варианты разрешения выявлен-
ной проблемы, нами предлагается соот-
ветствующее дополнение приказа Ми-
нюста России № 169, Минздрава России 
№ 425н от 7 июля 2015 г., регулирую-
щего порядок осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки от-
бывания наказания осужденными, при-
знанными в установленном порядке 
больными наркоманией, что обусловле-
но схожестью проявлений заболеваний 
и, соответственно, применяемых меди-
цинских процедур. 
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Abstract 

The relevance of the research is due to the existing contradictions between the theoretical model of adversarial 
nature and the practice of its implementation in the criminal procedure of Russia. The legislative regulation of this 
principle does not allow us to say that it is effective in the course of practical activity.  

The purpose of the research is to consider the operation of the principle of adversarial nature at various stages 
of the criminal procedure, as well as the theoretical concepts of its strengthening in the criminal procedure. 

The objectives of the research: to conduct a retrospective research of the implementation of the principle of 
competition in the criminal procedure of Russia, to consider various approaches to the definition of competition, to 
analyze proposals for strengthening competition in the criminal procedure of Russia. 

Methodology.  Methodological basis of research is a general scientific dialectical method as a method of scien-
tific knowledge; a systematic approach to the problem, historical method, formal-logical method, etc. 

Results.  The strengths and weaknesses of the adversarial criminal procedure were identified, the possibility of 
introducing a lawyer's investigation, reviving the institute of investigative judges, creating a special court apparatus to 
ensure the independence of judges was considered. 

Conclusion. The existing criminal procedure system has long been formed in the conditions of authoritarian 
state power, which has left its mark on the operation of the principle of competition in the criminal procedure of  Rus-
sia. Its manifestation to a greater extent at the trial stage is due to the presence only at this stage of an independent 
subject in the form of a judge, who can provide equal opportunities for the prosecution and the defense to participate 
in the consideration of a criminal case. In addition, there is no conceptual contradiction to the principle of competition 
in the fact that the presiding judge can act actively because the law imposes on him responsibility for the justice of 
the sentence. At the pre-trial stages, there is no such independent body, although it is necessary for the objective 
establishment of all the circumstances of the incident. 
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*** 

Введение 

Уголовный процесс современной 
России принадлежит к смешанному типу. 
Сочетание инквизиционных, частно-
исковых и состязательных начал обу-

словлено развитием правовой системы и 
телеологической изменчивостью назна-
чения уголовного процесса. Сохранение 
элементов всех исторически сложивших-
ся типов уголовного процесса позволяет 
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выстроить уголовно-процессуальную де-
ятельность в соответствии с потребно-
стями государства, общества и отдельной 
личности. Однако в ст. 15 УПК РФ за-
креплен принцип состязательности, кото-
рый без каких-либо ограничений должен 
распространяться на все стадии уголов-
ного процесса.  

Парадокс заключается в том, что при 
регламентации формальной состязатель-
ности у сторон фактически нет правовых 
возможностей равноправного участия в 
уголовно-процессуальной деятельности. 
Причем данное утверждение касается как 
стороны защиты, так и отдельных участ-
ников стороны обвинения (потерпев-
ший). Данное обстоятельство не дает в 
полной мере утверждать, что российский 
уголовный процесс построен на состяза-
тельности и равноправии сторон.  

Безусловно, состязательность в 
большей степени проявляется на стадии 
судебного разбирательства, которая явля-
ется одной из ключевых стадий уголов-
ного процесса, ибо именно в ее рамках 
разрешается основной вопрос о невинов-
ности или виновности подсудимого. Од-
нако и здесь возникает большое количе-
ство вопросов, требующих разрешения.  

Камнем преткновения является и ре-
ализация принципа состязательности в 
ходе судебного разбирательства, и сте-
пень активности суда, а также его незави-
симость, и равные возможности сторон 
по участию в доказывании и т. д. 

На теоретическом уровне существу-
ют конкретные решения данных вопро-
сов, однако они требуют тщательного 
осмысления и значительного реформиро-
вания всей уголовно-процессуальной си-
стемы [1, с. 136–140]. 

Методология 

Методологической основой исследо-
вания является диалектический метод 
научного познания, с помощью которого 
была проанализирована взаимосвязь тео-
ретического и практического подходов к 
состязательности в уголовном процессе. 

Кроме того, для достижения цели ис-
следования были использованы систем-
ный подход к рассматриваемым пробле-
мам; исторический метод, позволивший 
проследить развитие состязательности в 
уголовном процессе России в различные 
периоды времени; формально-логический 
метод, состоящий в толковании содержа-
ния правовых норм, регламентирующих 
уголовное судопроизводства на основе 
состязательных начал и т. д. 

Примененная методология исследо-
вания позволила выявить основные про-
блемы на теоретическом и практическом 
уровнях, а также внести предложения по 
совершенствованию уголовно-процессу-
альной системы в части укрепления со-
стязательности в уголовном процессе 
России. 

Результаты и их обсуждение 

Состязательный уголовный процесс 
в России складывался на протяжении не-
скольких десятилетий. Инквизиционный 
и частно-исковой типы уголовного про-
цесса, которые предшествовали ему, зна-
чительным образом повлияли на совре-
менную российскую состязательность. 
Во многих странах уголовный процесс 
построен по состязательному типу, одна-
ко в России он приобретает уникальный 
характер. Состязательность предполагает 
четкое разделение процессуальных 
функций сторон с пассивной ролью суда, 
основной задачей которого является раз-
решение уголовно-правового спора. Со-
стязательный тип процесса присущ стра-
нам с демократическим политическим 
режимом, где господствует право и выс-
шей ценностью является человек, его 
права и законные интересы. 

Исторически состязательность не 
сразу вошла в российский уголовный 
процесс, однако ее зачатки прослежива-
ются еще с древних времен. Такие исто-
рические памятники российского права, 
как «Русская Правда», Новгородская 
судная грамота, включали положения о 
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беспристрастности суда и содействии 
государства в судебных делах. 

В XVI в. суд в ходе судебного разби-
рательства стал иметь больший вес за 
счет расширения полномочий судей, ко-
торые могли фактически предлагать для 
рассмотрения свою версию произошед-
шего, что приводило к смешению про-
цессуальных функций обвинения и раз-
решения дела по существу и сосредото-
чению их в руках одного органа. Без-
условно, такое положение дел значитель-
но ограничивало состязательность в уго-
ловном процессе. Фактически, государ-
ство имело неограниченные возможности 
по осуществлению доказывания и приме-
нению мер процессуального принужде-
ния. У сторон, имеющих личный интерес 
в деле, не было рычагов воздействия на 
ход расследования и судебного разбира-
тельства. 

Однако Уставом уголовного судо-
производства 1864 г. была установлена 
состязательность как основной принцип 
построения уголовного процесса. Теперь 
уже стороны стали движущей силой су-
допроизводства, имея возможность пред-
ставлять суду доказательства, участво-
вать в допросе свидетелей и высказывать 
свою позицию в ходе прений сторон.  

В советский период состязательность 
формально сохранилась на стадии судеб-
ного разбирательства, но отсутствовала 
на стадии предварительного расследова-
ния [2, с. 222–228]. М. С. Строгович, в 
свою очередь, считал, что принципы со-
стязательности, независимости судей, 
права обвиняемого на защиту выражают 
социалистический демократизм советско-
го уголовного судопроизводства, их не 
обесценивает то, что в буржуазном зако-
нодательстве о судопроизводстве записа-
ны внешние сходные правовые положе-
ния [3, с. 154].    

На современном этапе состязатель-
ность, являющаяся принципом построе-
ния всего уголовного процесса, все же в 
большей степени проявляется на стадии 
судебного разбирательства, где у сторон, 

особенно у стороны защиты, появляются 
реальные правовые возможности по от-
стаиванию своих прав и законных инте-
ресов, а также ни одна из сторон не имеет 
явного процессуального преимущества. 
Безусловно, сторона защиты вправе хода-
тайствовать перед стороной обвинения о 
проведении следственных действий и на 
досудебных стадиях, но обязанность удо-
влетворять такое ходатайство законода-
тельно не закреплена [4, с. 12–14]. Ко-
нечно, органы расследования не хотят, 
чтобы в их деятельность вмешивались, 
тем более разрушали их версию произо-
шедшего, поэтому довольно редко идут 
навстречу защитнику или обвиняемому. 
Из этого следует, что сторона защиты 
имеет достаточно широкий круг прав, но 
не имеет ни разумных механизмов их ре-
ализации, ни реальных правовых гаран-
тий, что лишает обвиняемого права на 
качественную и полноценную защиту [5, 
с. 139–141].  

О необходимости предоставления 
возможности защитнику полноценно 
участвовать в доказывании путем соби-
рания и предоставления доказательств 
напрямую, а не через органы расследова-
ния, писал еще Е. Г. Мартынчик. Он счи-
тал адвокатуру институтом гражданского 
общества и гарантом конституционных 
прав на квалифицированную юридиче-
скую помощь и на защиту по уголовным 
делам. Ограничение прав защитника в 
процессе доказывания является некор-
ректным и приводит к дисбалансу право-
вых возможностей стороны обвинения и 
защиты, что особенно проявляется на до-
судебных стадиях уголовного процесса. 
Возможность проведения адвокатом са-
мостоятельного расследования в ходе 
всех стадий уголовного процесса может 
значительным образом повлиять на вы-
воды суда в приговоре.  

Таким образом, возможность прояв-
ления активности и самостоятельности 
защитником в ходе установления обстоя-
тельств произошедшего должна быть 
предоставлена ему не только в ходе су-
дебного разбирательства, но и в ходе до-
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судебных стадий уголовного процесса 
даже в большей степени [6, с. 145–161].  

Таким образом, вполне можно согла-
ситься с определением состязательности, 
представленным У. С. Рябининой и             
Е. А. Черниковой, которые выделяют та-
кие ее основные черты, как реализация 
состязательных начал в ходе всего уго-
ловного процесса или отдельных его ста-
дий, а также равенство процессуальных 
статусов органов уголовного преследова-
ния и обвиняемого [7, с. 187–189], что, 
безусловно, является справедливым, т. к. 
отражает основную сущность состяза-
тельного типа процесса. 

Однако дискуссии в научной среде 
вызывает не только равенство прав сто-
рон, но и степень активности председа-
тельствующего в ходе судебного разби-
рательства. 

М. С. Строгович [3, с. 165–170],            
Ю. К. Орлов [8, с. 10–15], С. А. Насонов 
[9, с. 1468–1473], С. А. Шейфер [10,               
с. 14–22] уверены, что принцип состяза-
тельности предполагает активность суда 
в процессе доказывания, таким образом 
суд направляет исследование дела в сто-
рону, способствующую объективному, 
полному и всестороннему исследованию 
всех обстоятельств дела. При этом суд не 
должен становиться локомотивом про-
цесса и проявлять чрезмерную инициати-
ву в установлении обстоятельств про-
изошедшего. Состязательный тип про-
цесса предполагает, что именно стороны 
должны быть движущей силой уголовно-
го процесса. Суд не должен брать на себя 
функцию стороны обвинения и устанав-
ливать доказательства, уличающие под-
судимого. Напротив, ему следует дать 
понять сторонам, что они должны рас-
считывать на собственные силы при со-
бирании доказательств. Суд может толь-
ко восполнять усилия сторон, когда сто-
роны не могут, не умеют или не желают 
использовать свои права и возможности 
[11, с. 3–11]. 

По мнению А. М. Баранова, «реально 
существующий процесс – всегда компро-
мисс между идеальной состязательно-

стью и идеальной публичностью, между 
возможностями и желанием личности 
проявлять активность по отстаиванию 
своих интересов и способностью госу-
дарства уступить свои полномочия лич-
ности» [12, с. 44–52]. 

Однако на практике это довольно 
сложно реализовать, ибо сторона обвине-
ния, как правило, имеет фактическое 
преимущество перед стороной защиты 
как минимум в средствах доказывания, 
располагая достаточно широким инстру-
ментарием и кадровыми ресурсами в ви-
де различных вспомогательных органов. 
Задача суда должна заключаться именно 
в уравнивании правовых возможностей 
сторон в состязательном процессе. В 
этом смысле интересно видение состяза-
тельности Л. Ф. Шумиловой, которая 
определяет ее основную сущность в кон-
куренции сторон, активно отстаивающих 
свою правовую позицию, что позволит 
исключить одностороннее влияние на ис-
ход уголовного дела, с активной ролью 
суда, который будет не только разрешать 
уголовно-правовой спор, но и руководить 
процессом [13, с. 55]. 

Состязательность позволяет защи-
тить участников процесса от произвола 
правоохранительных органов и свободно 
аргументировать свою позицию в суде 
сторонам, что в итоге должно гарантиро-
вать привлечение к ответственности дей-
ствительно виновных в совершении пре-
ступления. Именно выдвинутое обвине-
ние должно являться предметом судебно-
го разбирательства и создавать условия 
для спора сторон [14, с. 25–29]. 

Однако стоит отметить, что при 
внешнем равенстве прав сторон у сторо-
ны защиты все же недостаточно ресурсов 
для полноценного участия в доказыва-
нии, а это, конечно, в некоторой степени 
компенсируется помощью суда как госу-
дарственного органа (например, при 
направлении запросов), но не в полной 
мере уравнивает процессуальные воз-
можности сторон. 

В соответствии с ч. 4 ст. 88 УПК РФ, 
судья по собственной инициативе либо 
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по ходатайству сторон исключает из уго-
ловного дела доказательства, недопусти-
мость которых выявилась в ходе судеб-
ного разбирательства, что является до-
статочно важным фактором, позволяю-
щим исследовать все обстоятельства 
произошедшего объективно. В связи с 
чем можно прийти к выводу о том, что 
суд должен не только следить за поряд-
ком в ходе судебного разбирательства и 
обеспечивать равенство прав сторон, но и 
может осуществлять активные действия 
по доказыванию в ходе судебного след-
ствия, позволяющие устранить для себя 
неясности и противоречия, что вполне 
вписывается в содержание принципа со-
стязательности сторон. 

При этом именно стороны должны 
проявлять активность в ходе судебного 
разбирательства, а не ждать ее проявле-
ния от суда. Именно стороны прежде все-
го заинтересованы в определенном исхо-
де дела, поэтому либо в силу закона, либо 
в силу личной заинтересованности они 
должны быть движущей силой уголовно-
го процесса [15, с. 52–56].  

Суду же следует разрешить уголов-
но-правовой спор на основе объективно-
сти, беспристрастности, независимости и 
законности, что не исключает принятие 
им самостоятельного решения в рамках 
закона. Возможность в некоторой степе-
ни проявлять активность без подмены 
одной из сторон обусловлена возложен-
ной на суд обязанностью постановления 
обоснованного, законного и справедливо-
го приговора, поэтому не содержит явно-
го противоречия принципу состязатель-
ности [16, с. 144–149]. 

Однако, на наш взгляд, необходимо 
сохранять объективный подход к состя-
зательности, не допуская ее переоценки 
(более характерно для современного пе-
риода) или недооценку (более характерно 
для советского периода). Безусловно, 
«чистой» состязательности нет ни на 
практике, ни в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Ее глубинная сущ-
ность все же заключается не в том, что 

каждая сторона устанавливает «свою 
часть истины», а в том, что таким обра-
зом обеспечивается возможность выра-
жать и отстаивать свои интересы участ-
никам уголовного судопроизводства, что 
соответствует толкованию данного прин-
ципа Европейским судом по правам че-
ловека [17, с. 101–106]. 

Полномочия суда не могут быть де-
легированы иным участникам уголовного 
судопроизводства. Самостоятельность и 
независимость судебной власти выража-
ется в отсутствии какой-либо заинтересо-
ванности в исходе уголовного дела [18,  
с. 376–385]. Именно поэтому очень важ-
но, чтобы суд не был связан позициями 
сторон, особенно стороны обвинения, с 
чьим мнением он знакомится в первую 
очередь, читая итоговый обвинительный 
документ предварительного расследова-
ния.  

В юридической литературе имеется 
предложение, чтобы сторона защиты в 
противовес обвинительному заключению 
выдвигала заключение защитительное 
[19, с. 26–31]. Мы в целом не против то-
го, чтобы защита имела возможность до-
вести до сведения суда свою позицию в 
развернутом виде. Вместе с тем несколь-
ко смущает само название – защититель-
ное заключение, ведь заключение отно-
сится к процессуальным документам 
властно-распорядительного характера. 
Поэтому можно было бы предложить 
предоставить стороне защиты возмож-
ность предоставлять письменные возра-
жения на обвинительное заключение, в 
котором приводить развернутые доводы в 
пользу защиты.  

В теории существует несколько 
предложений по реформированию суще-
ствующей уголовно-процессуальной си-
стемы для обеспечения независимости и 
беспристрастности судей, а также обес-
печения реальной состязательности в хо-
де всего процесса. 

1. Необходимо обеспечить реальную 
независимость судей даже от председате-
лей судов, которые не должны оказывать 
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на них влияние при принятии решения по 
уголовному делу. Существует предложе-
ние о создании независимого органа в 
структуре Судебного департамента РФ, 
который не будет подчинен председате-
лям судов и судьям, но при этом станет 
обеспечивать исполнение судьями их ос-
новной функции по разрешению уголов-
ного дела по существу. Ограждение су-
дей от негативного влияния своим авто-
ритетом председателей судов и более 
опытных судей только поспособствует 
справедливому судебному разбиратель-
ству [20, с. 213–218]. 

2. Введение адвокатских проверок, 
что позволит расширить возможности 
стороны защиты по участию в доказыва-
нии. 

3. Кардинальным предложением ви-
дится возрождение института следствен-
ных судей, который будет обеспечивать 
объективность проведенного расследова-
ния. Основными ее достоинствами станет 
повышение гарантий проведения объек-
тивного предварительного расследова-
ния, обеспечение реальной возможности 
защитникам проводить параллельное ад-
вокатское расследование без вмешатель-
ства правоохранительных структур, а 
также преодоление формализма в ходе 
уголовного процесса [21, с. 9–14]. Однако 
у данной концепции существует ряд сла-
бых мест, начиная от организационных 
проблем (рассредоточенность собранных 
доказательств) и заканчивая ущемлением 
прав других участников уголовного про-
цесса (например, потерпевший также 
должен иметь определенный ресурс для 
собирания и предоставления доказа-
тельств самостоятельно) [22, с. 319–324].  

Идея возрождения института след-
ственных судей сама по себе неплоха, 
однако она вызывает необходимость ко-
ренных преобразований всей уголовно-
процессуальной системы, требующих 
комплексного подхода к реформирова-
нию и создания четкого механизма его 
функционирования. 

Существующие предложения по со-
вершенствованию уголовно-процессуаль-

ной системы и укреплению принципа со-
стязательности, безусловно, заслуживают 
внимания со стороны научного сообще-
ства и законодателя, однако требуют 
тщательной проработки в плане меха-
низма их реализации. 

Выводы  

Таким образом, на основании прове-
денного исследования особенностей про-
явления состязательности в российском 
уголовном процессе можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Состязательный тип уголовного 
процесса в России исторически развивал-
ся в условиях влияния сильной, в некото-
рые периоды авторитарной, государ-
ственной власти, что не давало возмож-
ности проявить весь его потенциал. 
Укрепление принципа состязательности 
происходило постепенно, причем этот 
процесс продолжается до сих пор. 

2. Существование принципа состяза-
тельности в уголовном процессе предо-
ставляет равные правовые возможности 
сторонам по участию в доказывании и 
представлению собственных интересов. 
Основной проблемой является в большей 
степени реализация данного принципа и 
непонимание со стороны правопримени-
теля механизма его действия, в связи с 
чем возникают разного рода конфликты 
на практике, которые пока не имеют раз-
решения. Отсутствие четкого правового 
механизма реализации состязательности 
на досудебных стадиях не позволяет раз-
виваться российскому уголовному про-
цессу в сторону укрепления начал спра-
ведливости и объективности. 

3. Предложения по совершенствова-
нию уголовно-процессуальной системы 
для обеспечения состязательности суще-
ствуют на теоретическом уровне, однако 
основным их недостатком является от-
сутствие комплексного подхода к рефор-
мированию уголовно-процессуальной де-
ятельности либо неосуществимость в 
рамках нашей модели уголовного про-
цесса.   
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Резюме 

Актуальность. Отказ от субъективного права как форма проявления диспозитивности – новая для 
российской уголовно-процессуальной доктрины категория, исследование  которой невозможно без тща-
тельного осмысления предпосылок ее возникновения с учетом конкретных исторических условий. Изуче-
ние эволюции законодательного регулирования отказа от субъективного права позволяет проследить, 
насколько шагов вперед продвинулся российский законодатель на пути предоставления участникам уго-
ловного судопроизводства возможности защищать свои права и интересы, какой корректировки требует 
современное состояние уголовного судопроизводства.  

Целью исследования является получение знаний об этапах  зарождения феномена отказа от субъ-
ективного права,  создании теоретических предпосылок для дальнейшего исследования его правовой при-
роды, форм и способов осуществления, совершенствования механизма правового регулирования.  

Задачи: на основе анализа положений уголовно-процессуального закона советского и постсоветско-
го периода исследовать процесс зарождения отказа от субъективного права в уголовном процессе Рос-
сии, выявить влияние политических и социально-экономических преобразований на его развитие. 

Методология. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диа-
лектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенауч-
ный системный подход. В процессе работы использовались формально-юридический, исторический мето-
ды.  

Результаты. Уголовный процесс современной России, в отличие от существовавшего ранее,  
строится в соответствии с конституционным положением о приоритете прав личности. Феномен от-
каза от субъективного права занимает важное место в системе гарантий обеспечения прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства. 

Вывод. Коренные преобразования, произошедшие в России в конце прошлого столетия в политиче-
ской и общественной жизни, естественным образом сказались на всей правовой системе, в том числе 
оказали большое влияние на сферу уголовного судопроизводства. Диспозитивность стала одной из клю-
чевых правовых идей, а отказ от субъективного права как форма ее проявления занял должное место в 
системе регулирования уголовно-процессуальных отношений. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: отказ; субъективное право; диспозитивность; права; законные интересы; уголов-
ное судопроизводство. 
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Abstract 

Relevance. The rejection of subjective law as a form of manifestation of dispositivity is a new category for the 
Russian criminal procedure doctrine, the study of which is impossible without a thorough understanding of the pre-
requisites for its occurrence, taking into account specific historical conditions. The study of the evolution of the legis-
lative regulation of the rejection of subjective law allows us to trace how many steps forward the Russian legislator 
has made on the way to providing participants in criminal proceedings with the opportunity to protect their rights and 
interests, what adjustments the current state of criminal proceedings requires. 

The purpose of the research is to gain knowledge about the stages of the origin of the phenomenon of rejec-
tion of subjective law, the creation of theoretical prerequisites for further research of its legal nature, forms and meth-
ods of implementation, the development of improving the mechanism of legal regulation. 

Objectives: based on the analysis of the provisions of the criminal procedure law of the Soviet and post-Soviet 
period, to investigate the process of the origin of the rejection of subjective law in the criminal process of Russia, to 
identify the impact of political and socio-economic transformations on its development. 

Methodology. The methodological basis of the research is the provisions of the general scientific dialectical 
method of cognition of the surrounding reality in its connection and interaction, the general scientific system ap-
proach. In the course of the work, formal legal and historical methods were used. 

Results. The criminal process of modern Russia, unlike the one that existed earlier, is built in accordance with 
the constitutional provision on the priority of individual rights. The phenomenon of rejection of subjective law occupies 
an important place in the system of guarantees for ensuring the rights and legitimate interests of participants in crimi-
nal proceedings. 

Conclusion. The fundamental transformations that took place in Russia at the end of the last century in political 
and public life naturally affected the entire legal system and, among other things, had a great impact on the sphere of 
criminal proceedings. Dispositivity has become one of the key legal ideas, and the rejection of subjective law, as a 
form of its manifestation, has taken its due place in the system of regulation of criminal procedural relations. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В настоящее время стремление Рос-
сийской Федерации к построению демо-
кратических правовых институтов в сфе-

ре уголовного судопроизводства прояв-
ляется в усилении роли его диспозитив-
ного начала, в  установлении разумного 
подхода в соотношении публичных и 
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частных начал в уголовно-процессуаль-
ной деятельности.  

По идеологическим причинам на 
всем протяжении советского периода  
уголовный процесс в нашей стране  пред-
ставлял собой исключительно сферу пуб-
личных интересов, в которой личности 
отводилась скромная роль, а в советской 
процессуальной литературе наличие дис-
позитивности первоначально вообще от-
рицалось не только в уголовном, но и в 
гражданском судопроизводстве [1]. Но-
вый взгляд на отношение «государство – 
личность» появился в России в 90-х годах 
XX века, что было обусловлено началом 
формирования в стране правового госу-
дарства и появлением концепции само-
ограничения публичной власти, расши-
рения прав и свобод личности. В качестве 
инструмента разрешения конфликта 
между государством и личностью в уго-
ловно-процессуальной сфере законода-
тель стал использовать расширение дис-
позитивных начал при производстве по 
уголовным делам. Участникам процесса, 
отстаивающим в деле свой признанный 
законом интерес (а именно на них в уго-
ловно-процессуальной доктрине давно 
указывается как на субъектов, обладаю-
щих диспозитивными правомочиями [2; 
3; 4]), стала предоставляться бо́льшая 
возможность распоряжением предостав-
ленных им прав. 

Одним из проявлений диспозитивно-
сти в уголовном процессе является отказ 
от субъективного права – осознанный и 
мотивированный акт участника уголов-
ного судопроизводства, не отягощенный 
внешним воздействием на мыслительный 
процесс принятия решения о нем, преоб-
разующийся в конкретную форму пове-
дения, выражение нежелания лица обла-
дать и/или пользоваться принадлежащим 
ему социальным благом. Применительно 
к российской уголовно-процессуальной 
доктрине отказ от субъективного права – 

категория новая, которая ранее не была 
предметом  пристального специального 
научного исследования,  вследствие чего 
уяснение его природы как проявления 
диспозитивности и выявление предпосы-
лок возникновения данного феномена 
представляют значимый научный инте-
рес. 

Методология 

Методологической основой исследо-
вания выступил общенаучный диалекти-
ческий метод познания окружающей дей-
ствительности в ее связи и взаимодей-
ствии. Диалектический взгляд на отказ от 
субъективного права позволил проанали-
зировать развитие изучаемого феномена 
во временном измерении, обратить вни-
мание на его обусловленность и взаимо-
связь с политическими и социально-
экономическими процессами, происхо-
дящими  на различных исторических эта-
пах нашего государства. 

Использование общенаучного си-
стемного подхода, органически сочета-
ющего в себе анализ и синтез, способ-
ствовало изучению понятийно-категориа-
льного аппарата, интеграции и система-
тизации относящегося  к теме исследова-
ния  собранного материала, познанию от-
каза от субъективного права с точки зре-
ния его как проявления диспозитивности 
в уголовном судопроизводстве. 

Формально-юридический метод при-
менялся для обработки и анализа содер-
жания норм уголовно-процессуального 
закона, как ранее действовавшего, так и 
действующего на сегодняшний день, ре-
гламентирующих перечень прав участни-
ков уголовного процесса, предоставляе-
мых им для отстаивания собственных ин-
тересов. 

Исторический метод применялся в 
качестве средства для точного понимания 
уголовно-процессуального закона в ча-
сти, относящейся к теме исследования с 
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позиции его прошлого, а также с точки 
зрения его современного значения. Исто-
рическое познание феномена отказа от 
субъективного права как проявления 
диспозитивности в уголовном судопроиз-
водстве позволило определить, что яви-
лось предпосылками к его возникнове-
нию в определенных условиях социаль-
ной действительности, как менялось от-
ношение к нему и каковы тенденции его 
дальнейшего развития. 

Результаты и их обсуждение 

Развитие и становление уголовного 
процесса в нашей стране имеет многове-
ковую историю. На современном этапе 
развития России продолжается процесс 
построения правового государства, пред-
полагающий поиск оптимальной модели 
соотношения публичных и частных инте-
ресов [5, с. 37], т. е. происходит даль-
нейшее переосмысление ценностей и со-
держания значительного количества ме-
ханизмов правового регулирования и 
правовых институтов. Одно из главных 
направлений российской государствен-
ной политики – защита прав и свобод че-
ловека представляет собой и отправную 
точку конструирования законодателем 
современного российского уголовного 
судопроизводства, что заложено в ст. 2 
Конституции РФ. Провозглашение чело-
века, его прав и свобод высшей ценно-
стью – важнейшая сторона характеристи-
ки современной России как правового 
государства.  

Применительно к сфере уголовного 
судопроизводства данный постулат рас-
крывается в следующих положениях. 
Первое – государство руководствуется 
приоритетностью обеспечения и защиты 
прав и свобод конкретного человека. 
Второе – оно гарантирует обеспечение и 
защиту прав участника уголовного про-
цесса путем создания механизмов, реаль-
но обеспечивающих реализацию лицом 

своих прав, предупреждая их нарушение 
и надлежащим образом их восстанавли-
вая в случае нарушения. Третье – долж-
ностные лица и государственные органы, 
осуществляющие производство по уго-
ловному делу, обязаны разъяснять и 
обеспечивать права и свободы всех граж-
дан, принимающих участие в их произ-
водстве.  

Высшим целям, которые ставит пе-
ред собой государство, подчиняется вся 
уголовно-процессуальная деятельность. 

В рамках уголовного судопроизвод-
ства придать осмысленность свободе че-
ловека позволяет  правовая категория 
«диспозитивность» (от позднелат. dispo-
sitivus – распоряжающийся, от лат. 
dispono – располагаю, устраиваю), прояв-
ляющаяся в закрепленном (вытекающем) 
из смысла закона диспозитивном праве 
участника процесса, действующего в сво-
их личных (защищаемых или представля-
емых) интересах. Диспозитивность – 
юридическая категория, которая характе-
ризуется возможностью свободного рас-
поряжения субъекта права его матери-
альными и процессуальными правами [6, 
с. 39–40], т. е. видится в свободе его 
усмотрения в определении стратегии, 
тактики и выбора варианта поведения [7, 
с. 19]. При этом отметим, что в уголовно-
процессуальной доктрине диспозитив-
ность рассматривается большинством ис-
следователей как принцип уголовного 
процесса [8, с. 367; 9, с. 61]. 

Нельзя не признать, что преоблада-
ние диспозитивности в правовой системе 
свойственно только зрелому, активному и 
ответственному гражданскому обществу 
и демократическому государству, по-
строение которого невозможно без нали-
чия первого. Стремление Российской Фе-
дерации к построению демократических 
правовых институтов проявляется в сфе-
ре уголовного судопроизводства в усиле-
нии роли его диспозитивного начала.  



Чеботарева И. Н., Пашутина О. С.        Отказ от субъективного права как проявление диспозитивности…     145 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 141–154 

На протяжении длительного времени 
в советской процессуальной доктрине 
видение диспозитивности было обуслов-
лено господствующей идеологией. При-
менительно к сфере уголовного судопро-
изводства это заключалось в тотальном 
огосударствлении процесса производства 
по делу, подмене интересов гражданско-
го общества интересами государства.  На 
высшем уровне признавалось верховен-
ство государственной и общественной 
заинтересованности, превалирующей над 
интересами отдельной личности, а диспо-
зитивность определялась как свобода 
распоряжения личностью своими матери-
альными и процессуальными правами, но 
под контролем и при активной помощи 
суда, прокуратуры, других органов госу-
дарства, общественных организаций и 
контроле суда [10, с. 9]. Но уголовное су-
допроизводство, в своей основе имеющее 
лишь публичные начала, не может в долж-
ной степени обеспечить защиту прав и за-
конных интересов личности [11, с. 222]. 

Диспозитивность представляет собой 
сложное правовое явление, имеющее до-
статочно разнообразные проявления во 
всем процессе осуществления производ-
ства по уголовным делам [12, с. 104]. Фе-
номен отказа от субъективного права как 
раз и представляет собой одно из прояв-
лений диспозитивности современного 
уголовного судопроизводства, характери-
зуемого установлением  разумного под-
хода в соотношении публичных и част-
ных начал в уголовно-процессуальной 
деятельности. Отказ от субъективного 
права – новый для российской уголовно-
процессуальной доктрины феномен, 
прошедший длительный и непростой 
путь своего исторического развития, что 
также было продиктовано тем, что не од-
но десятилетие в сфере уголовного судо-
производства личности отводилась скро-
мная роль.  

При диспозитивном регулировании 
субъект имеет возможность не только ре-
ализовать принадлежащее ему субъек-
тивное право, но также и воздержаться от 
его реализации (в противном случае пра-
во называлось бы обязанностью). Субъ-
екты права свободны в совершении (или 
несовершении) действий, направленных 
на использование права, поскольку они 
находятся в рамках дозволенного поведе-
ния. Реализация субъективного права 
происходит путём совершения опреде-
лённых действий либо воздержания от их 
совершения в целях получения матери-
ального или нематериального блага, по 
поводу которого возникло правоотноше-
ние. 

Современный российский законода-
тель учитывает волеизъявление личности 
как возможность выбора того или иного 
поведения. Бесспорно, что данная воз-
можность не есть произвольное и бескон-
трольное распоряжение участником про-
цесса своим правом. Как справедливо от-
мечалось в уголовно-процессуальной 
доктрине, право свободного выбора по-
ведения находится в  определенных уго-
ловно-процессуальным законом грани-
цах, в черте которых его господство без-
условно. Установление границ представ-
ляется обязательным, т. к. их отсутствие 
может привести к произволу [13, с. 4, 9]. 
Участник уголовного судопроизводства 
может реализовать или не реализовать 
принадлежащее ему право, выбрать спо-
соб его реализации, соответствующий 
своим интересам и возможностям и при 
этом выбрать любой вариант поведения, 
не противоречащий закону.  

В настоящее время законодатель во 
многом полагается на мнение самих 
участников процесса в вопросах защиты 
ими своих прав и интересов. Но так было 
не всегда. В прошлом представители ор-
ганов государственной власти при рас-
следовании, рассмотрении и разрешении 
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уголовных дел должны были действо-
вать, прежде всего, в целях охраны и за-
щиты публичных интересов, независимо 
от волеизъявления частных лиц. Публич-
ные начала уголовного судопроизводства 
советского периода – отражение социа-
листических идей в сфере осуществления 
правосудия по уголовным делам, игнори-
ровавших права и интересы личности, 
вовлеченной в  уголовно-процессуальные 
отношения. И хотя советские исследова-
тели в середине прошлого века указывали 
на то, что в смысле «свободы распоряже-
ния процессуальными средствами для от-
стаивания своих интересов и защиты 
прав» диспозитивность в уголовном про-
цессе использовалась достаточно широко 
[14, с. 156], нельзя не признать, что с по-
зиции современности ее применение в 
целом было сильно ограничено.  

Произошедшие в 1917 г. изменения 
государственного и общественного строя  
естественным образом оказали влияние 
на правовую систему государства и юри-
дическую науку. В число отвергнутых 
советской Россией положений вошел в 
том числе и приоритет интересов лично-
сти над государственными и обществен-
ными интересами [15, с. 134].  

Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР был принят 25 мая 1922 г. третьей 
сессией ВЦИК девятого созыва (далее – 
УПК 1922 г.) и  представлял собой важ-
нейший итог судебной реформы того пе-
риода1. Несмотря на то, что  «построе-
ние» УПК 1922 г. на единой платформе с 
Уставом уголовного судопроизводства 
Российской империи 1864 г. способство-
вало тому, что  некоторые закрепляемые 
им институты все же были основаны на 

                                                 
1 Об Уголовно-Процессуальном Кодексе 

(вместе с "Уголовно-Процессуальным Кодек-
сом Р.С.Ф.С.Р."): постановление ВЦИК от 
25.05.1922. URL: http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi/ (дата обращения: 20.06. 
2021). 

диспозитивности,  идеологическое виде-
ние диспозитивности своим последстви-
ем имело то, что в  законе ярко проявля-
лась подмена интересов гражданского 
общества интересами государства. 

Да, в нем нашел отражение старей-
ший институт российского процессуаль-
ного законодательства – институт част-
ного обвинения, в основе которого лежит 
волеизъявление частного лица привлечь к 
уголовной ответственности своего обид-
чика [16, с. 155], от реализации которого 
он мог и отказаться. В соответствии со 
ст. 10 УПК 1922 г., дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 103, ч. 1 ст. 157,           
ст. 172, 173, 174, 175 Уголовного кодекса, 
возбуждались не иначе как по жалобе по-
терпевшего и подлежали прекращению в 
случае примирения (которое допускалось 
только до вступления приговора в силу) 
его с обвиняемым. Государство могло в 
дальнейшем вмешаться в частные дела, 
но только в случае, если прокуратурой 
было бы признано необходимым вступ-
ление в дело в целях охраны публичного 
интереса. Однако на тот момент участни-
ки уголовного судопроизводства не были 
в должной мере (в современном понима-
нии) свободны в совершении (или несо-
вершении) действий, направленных на 
использование права. Анализ положений 
УПК 1922 г. позволяет нам говорить о 
том, что законодатель предоставлял лицу, 
попавшему в сферу уголовного судопро-
изводства, возможность в ряде случаев 
отказаться от предоставленных ему субъ-
ективных прав (некоторые проявления 
отказа от субъективного права законода-
тель формулировал в виде отдельных 
прав участников процесса). В то же время 
перечень таких случаев был неширок и в 
должной мере не обеспечивал надлежа-
щую защиту прав и законных интересов 
участника процесса.  

От волеизъявления обвиняемого, в 
частности, зависело его ознакомление с 
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производством по делу по окончании 
предварительного следствия: учитывая, 
что данное право могло быть реализовано 
при наличии соответствующего ходатай-
ства, незаявление участником процесса 
ходатайства, необходимого для реализа-
ции права, следует признать равноцен-
ным отказу от него (ст. 211). В качестве 
примера можно указать и возможность 
отказа участников уголовного судопро-
изводства обжаловать действия следова-
теля, нарушающие или стесняющие их 
права (с. 216). Буквальное толкование за-
кона позволяет говорить и о том, что 
подсудимый и его защитник с момента 
его назначения или допущения могли от-
казаться от права знакомиться с материа-
лами дела и выписывать из него нужные 
сведения (ст. 256). Кроме того, при прямо 
выраженном согласии подсудимого до-
пускалось слушание дела в его отсут-
ствии по делам о преступлениях, за кото-
рые могло быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше          
6 месяцев, а также по делам, которые 
рассматривались народным судом с уча-
стием 6-ти народных заседателей (ст. 269).  

Несмотря на то, что в нормах УПК 
1922 г. не содержалось прямого указания 
на право участников процесса давать по-
казания на родном языке, оно предпола-
галось. Так, например, в ст. 22 закрепля-
лось положение о том, что производство 
по уголовным делам ведется на русском 
языке или на языке большинства населе-
ния конкретной местности, а в случае ес-
ли участники процесса не владеют язы-
ком, на котором ведется судопроизвод-
ство, суд обязан был приглашать пере-
водчиков. Кроме того, любые бумаги и 
заявления участниками процесса могли 
быть поданы участниками процесса на их 
родном языке, если было удостоверено, 
что эти лица не владеют языком, на кото-
ром ведется судопроизводство. Следова-
тельно, участник уголовного судопроиз-

водства мог как воспользоваться данным 
правом, так и отказаться от него. 

При этом в УПК 1922 г. не содержа-
лось ни положения, согласно которому 
свидетель был  вправе отказаться свиде-
тельствовать против самого себя, своего 
супруга, иных близких родственников, ни 
положения о его праве давать такие пока-
зания, отказавшись от предоставленной 
законом привилегии. Таким образом, вне 
пределов законодательного регулирова-
ния оставался свидетельский иммунитет, 
защищающий основополагающие нрав-
ственные ценности личности и выступа-
ющий дополнительной гарантией интере-
сов некоторых участников процесса, вы-
текающей из  сложившейся системы цен-
ностей, сохранявшейся в обществе на 
протяжении многих столетий, в том чис-
ле уважение семейных отношений [17,             
с. 89]. В ст. 64 УПК лишь указывалось на 
то, что любое лицо, вызванное для дачи 
показаний в качестве свидетеля, было 
обязано сообщить все известное ему по 
делу  и ответить на предлагаемые ему 
правоприменителем или сторонами во-
просы. Статья 65 УПК 1922 г. налагала 
запрет на вызов и допрос в качестве сви-
детелей только защитника обвиняемого 
по делу и лица, которое в силу своих фи-
зических или психических недостатков 
неспособно правильно воспринимать 
имеющие значение для дела явления и 
давать о них правильные показания.  

В соответствии со ст. 254 УПК 1922 г., 
обвиняемый мог иметь защитника лишь 
после предания его суду. Последний либо 
назначался народным судьей (если уча-
стие было обязательно),  либо избирался 
подсудимым по соглашению. При этом в 
законе не находило отражение прямое 
закрепление права подсудимого отказа от 
защитника.   

Однако УПК 1922 г. была уготована 
недолгая жизнь. Уже 31 октября 1922 г. 
IV сессия Всероссийского Центрального 
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Исполнительного Комитета (далее – 
ВЦИК), заслушав доклад Народного ко-
миссариата юстиции (далее – НКЮ) по 
проекту о судоустройстве, предлагаемые 
Комиссией поправки к проекту, постано-
вила поручить Президиуму ВЦИК и 
НКЮ переработать Уголовно-процессуа-
льный кодекс1. И уже  15 февраля 1923 г. 
ВЦИК принял Постановление об утвер-
ждении Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР (далее – УПК 1923 г.)2. По 
сути, УПК 1923 г. представлял новую ре-
дакцию УПК 1922 г., вследствие чего 
рассмотренные выше положения не пре-
терпели существенных изменений.  

Так, 27 октября 1960 г. был принят но-
вый УПК РСФСР (далее – УПК 1960 г.)3. В 
нем также нашел отражение перечень дел 
так называемого частного обвинения, т. е. 
дел, возбуждение и прекращение которых 
во многом определялось волеизъявлени-
ем потерпевшего, которому предоставля-
лось право решать, необходимы ли ему в 
связи с причинением морального, физи-
ческого или имущественного вреда уго-
ловно-правовые меры защиты своих ин-
тересов (ст. 27). Существенным отличием 
было то, что примирение уже допуска-
лось только до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления при-
говора.  

                                                 
1 О введении в действие Положения о 

судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.: постановление 
ВЦИК от 11.11.1922: [ред. от 19.11.1926]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi/ (дата обращения: 20.06.2021). 

2 Об утверждении Уголовно-процес-
суального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление 
ВЦИК от 15.02.1923: [ред. от 31.01.1958: 
вместе с "Уголовно-Процессуальным Кодек-
сом Р.С.Ф.С.Р."]. URL: http://www.consultant. 
ru/cons/cgi/online.cgi/ (дата обращения: 20.06. 
2021). 

3 Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР: [утв. ВС РСФСР 27.10.1960: с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.07.2002]. 
URL: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online. 
cgi/ (дата обращения: 20.06. 2021). 

В УПК 1960 г. также сохранилась 
преемственность и в разрешении вопроса 
об инициировании уголовного пресле-
дования частно-публичного обвинения             
(ст. 11 УПК 1922 г., ст. 11 УПК 1923 г.,  
ч. 2 ст. 27 УПК 1960 г.), права, от реали-
зации которого потерпевший мог отка-
заться.  Сохранялась преемственность и в 
механизме ознакомления с материалами 
дела: в соответствии с ч. 2 ст. 200, следо-
ватель знакомил потерпевшего или его 
представителя с материалами дела только 
в случае их устного или письменного хо-
датайства об этом право потерпевшего 
знакомиться с материалами уголовного 
дела по окончании предварительного 
расследования. Учитывая, что данное 
право могло быть реализовано при нали-
чии соответствующего ходатайства, неза-
явление такового также могло расцени-
ваться как отказ от него.    

Однако в УПК 1960 г. было уже бо-
лее конкретизировано право участника 
давать показания на родном языке: так, в 
ч. 2 ст. 17 указывалось на то, что  участ-
вующим в деле лицам обеспечивается 
право давать показания на родном языке. 
В то же время, как показывает анализ 
УПК 1960 г., применительно к нормам, 
закрепляющим процессуальный статус 
участников, данное право не получило 
самостоятельного закрепления. Мы уже 
указывали на то, что в УПК 1922 г. и 
УПК 1923 г. не находило отражение пря-
мое закрепление право подсудимого от-
казаться от защитника. Оно стало отли-
чительной особенностью УПК 1960 г.: в 
соответствии с ч. 1 ст. 50, обвиняемый в 
любой момент был вправе по собствен-
ному волеизъявлению отказаться от за-
щитника, если на это не было правовых 
препятствий (т. е. участие защитника при 
производстве по уголовному делу не бы-
ло обязательным).  

В то же время, к большому сожале-
нию, положения, содержавшиеся в пере-
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работанном УПК РСФСР 1923 г. (ст. 60, 
61), впитал в себя  и УПК 1960 г.: в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 73, свидетель был обя-
зан явиться по вызову правоприменителя 
и дать правдивые показания, сообщив все 
известное ему по делу и ответив на по-
ставленные вопросы. При этом, в соот-
ветствии  с положениями ст. 72 УПК, не 
исключалась возможность допроса за-
конных представителей потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого в качестве 
свидетелей. Да, «привилегия молчания» 
долгое время в советском законодатель-
стве обходилась стороной, т. к. это про-
тиворечило идеологии, уголовной поли-
тике, чью сущность составляла ее одно-
сторонняя направленность на обслужива-
ние и выражение интересов государства, 
как правило, в ущерб интересам личности, 
интересы публичности были главным 
направлением защиты [18, с. 25].  

Во главе угла стоял доктринальный 
тезис о преимущественном значении ин-
тересов следствия и правосудия при 
наличии их коллизии с личными интере-
сами.  В 40-х годах прошлого века Н. Н. 
Полянский писал: «Законы, освобожда-
ющие от свидетельских показаний супру-
гов и близких родственников, исходят из 
представления об абсолютной святости 
брачных и семейных уз. Советское право, 
придавая большое значение семейным и 
брачным узам, не считает, однако, воз-
можным приносить интересы правосудия 
в жертву супружеским и родственным 
чувствам» [19, с. 93]. Высказанная рядом 
исследователей в 70-х годах XX века 
идея о введении в уголовное судопроиз-
водство правил свидетельского иммуни-
тета близких родственников была вос-
принята как неконструктивная: юридиче-
ская общественность в своем большин-
стве стояла на позиции, что ее законода-
тельное воплощение  затруднит установ-
ление истины по делу. 

Несмотря на длительное отрицание 
роли диспозитивных начал уголовного 
судопроизводства, спустя много десяти-
летий после Октябрьской революции, 
приоритеты защиты интересов государ-
ства все же постепенно стали уступать 
место приоритетам защиты прав и свобод 
личности, и последние стали выходить на 
первый план. Сохраняя обязанность пра-
воприменителя обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов лиц, попав-
ших в сферу уголовного судопроизвод-
ства, законодатель в значительно боль-
шей степени начал полагаться на мнение 
самих участников процесса в вопросах 
защиты ими своих прав и интересов [20, 
с. 3]. В качестве инструмента разрешения 
конфликта между государством и лично-
стью в уголовно-процессуальной сфере 
законодатель стал использовать расши-
рение диспозитивных начал при произ-
водстве по расследованию, рассмотрению 
и разрешению уголовных дел.   

Принятый в 2001 г. УПК РФ под-
твердил приверженность России инсти-
туту правового государства. В отличие от 
советского периода, когда представители 
органов государственной власти при 
производстве по уголовным делам долж-
ны были действовать, прежде всего, в це-
лях охраны и защиты публичных интере-
сов, независимо от волеизъявления част-
ных лиц, современный  законодатель су-
щественно минимизировал процессуаль-
но-принудительные меры, увеличил объ-
ем запретов на ограничение прав и сво-
бод личности при осуществлении уго-
ловно-процессуальной деятельности. На 
пути создания реальных условий для то-
го, чтобы каждый участник уголовного 
процесса, отстаивающий (защищающий, 
представляющий) свои интересы в деле, 
имел возможность непосредственного 
влияния на деятельность  правопримени-
теля, сделано им уже немало. К несо-
мненным достоинствам УПК РФ следует 
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отнести и такие наполненные диспози-
тивным началом его положения, как: 

– в нормах УПК РСФСР 1922, 1923, 
1960 гг. не содержалось прямого указа-
ния на право участников процесса давать 
показания на родном языке (оно лишь 
предполагалось). Данный пробел был 
устранен современным российским зако-
нодателем и в УПК РФ он прямо указы-
вает: «…вправе… давать показания на 
родном языке или языке, которым он 
(участник процесса. – Прим. авт.) владе-
ет» (п. 6 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, п. 6 ч. 4           
ст. 46 УПК РФ, п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ,  
п. 2 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). В контексте от-
каза от субъективного права обладание 
таковым есть законодательное разреше-
ние на право отказа от него; 

– проявление отказа от субъективно-
го права современный законодатель фор-
мулирует и в виде права свидетеля, обла-
дающего свидетельским иммунитетом, 
давать показания (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). 
Действительно, по своей сути оно тоже 
равноценно праву отказаться от права не 
свидетельствовать против себя и своих 
родственников. Российская Федерация, 
взяв курс на реформирование социаль-
ной, экономической, политической и 
правовой систем общества, законода-
тельно закрепила институт свидетельско-
го иммунитета в Конституции 1993 г. В 
дальнейшем, как нам известно, конститу-
ционные положения нашли отражение и 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве России. Наметившаяся тенден-
ция к ограничению репрессивных начал 
уголовно-процессуальной деятельности 
естественным образом легла в основу 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Закрепление инсти-
тута свидетельского иммунитета пред-
ставляло собой значимый  шаг на пути 
укрепления демократических и нрав-
ственных начал уголовного судопроиз-
водства и выступило важным средством  

обеспечения процессуальных прав и га-
рантий законности и обоснованности во-
влечения лиц в сферу уголовного судо-
производства, применения к ним право-
ограничительных мер; 

– свидетель сам вправе решать во-
прос о том, являться ли ему на допрос с 
адвокатом или нет (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ); 

– в соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК 
РФ, подозреваемый или обвиняемый 
вправе с момента начала уголовного пре-
следования и до объявления об оконча-
нии предварительного следствия заявить 
ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Восполь-
зоваться ли данным правом, оказывая в 
дальнейшем содействие следствию, пре-
доставляя следственным органам ценную 
для них информацию в обмен на получе-
ние возможности рассмотрения уголов-
ного дела в особом порядке и смягчение 
наказания, или нет – зависит от воли дан-
ных участников процесса; 

– возможность отказа от права на 
свидетельский иммунитет при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудни-
честве (ст. 317.1 УПК РФ, постановление 
Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 
N 17-П). Предыдущие УПК РСФСР не 
регламентировали вопросы заключения 
досудебного соглашения вообще; 

– в соответствии с ч. 3 ст. 226.3 УПК 
РФ, подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший или его представитель вправе за-
явить ходатайство о прекращении произ-
водства дознания в сокращенной форме и 
о продолжении производства дознания в 
общем  порядке в любое время до удале-
ния суда в совещательную комнату для 
постановления приговора и, следует от-
метить, что такое ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению лицом, в 
производстве которого находится уго-
ловное дело (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ). 
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Современный российский законода-
тель предоставляет и право отказаться от 
защитника, при этом дополнительно ого-
варивая, что отказ от защитника заявля-
ется в письменном виде, а в случаях, ука-
занных в законе, об этом делается отмет-
ка в протоколе соответствующего след-
ственного действия (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). 
На возможность обвиняемого отказаться 
по собственной воле от права на защиту и 
недопустимость его навязывания впо-
следствии неоднократно указывал и Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции, подчеркивая значимость отказа от 
субъективного права в данном случае. 

Выводы 

Сравнительно-правовой анализ дей-
ствующего и ранее действовавшего уго-
ловно-процессуального законодательства в 
части, относящейся к теме исследования, 
позволяет нам говорить о том, что, не-
смотря на то, что отказ от субъективного 
права – это все-таки феномен современ-
ного уголовного процесса, предпосылки 
его появления имеют глубокие корни. 
Российский законодатель как представи-
тель зрелого гражданского общества и 
демократического государства, в отличие 
от своего предшественника, выбирая со-
стязательно-диспозитивную модель уго-
ловного судопроизводства, в достаточной 

мере обеспечивает сбалансированное со-
отношение публичных и частных интере-
сов, надежную защиту прав его участни-
ков.  Он в значительно большей степени 
стал полагаться на мнение самих участ-
ников процесса в вопросах защиты ими 
своих прав и интересов, предоставляя им 
наиболее широкие возможности  по реа-
лизации или не реализации принадлежа-
щих им прав, выбору способов их реали-
зации, соответствующих личным интере-
сам и возможностям. Несомненно, что 
современное установление сферы актив-
ности и самостоятельности лица, попав-
шего в сферу уголовного судопроизвод-
ства, наряду с неукоснительным соблю-
дением закона самим государством, явля-
ется одной из весомых гарантий уваже-
ния участника процесса,  обеспечения его 
прав и свобод. 

Современное состояние уголовно-
процессуального законодательства в це-
лом и феномена отказа от субъективного 
права как проявления диспозитивности 
позволяет надеяться, что уголовный про-
цесс в России будет и в дальнейшем 
строиться с учетом конституционного 
положения о приоритете прав личности, в 
отличие от существовавшего ранее про-
цесса, основной целью которого был ис-
ключительно контроль над преступно-
стью. 
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Резюме 

Актуальность. Отказ от субъективного права – феномен малоизученный в современной уголовно-
процессуальной доктрине, вследствие чего неразрешенным остается и вопрос о формах поведения 
участников уголовного судопроизводства, обусловливающих возможность его реализации. Определение 
поведенческих границ имеет как теоретическое, так и практическое значение: оно способствует как 
обогащению уголовно-процессуальной науки, обеспечению должного уровня правовой защищенности лич-
ности в сфере уголовно-процессуальных отношений, так и выступает одним из гарантов надлежащего 
правоприменения.  

Целью исследования является разработка авторского подхода к определению возможности отказа 
от субъективного права посредством неправомерного поведения лица, попавшего в сферу уголовного 
судопроизводства, и его правовых последствий. 

Задачи: изучение доктринальных источников и судебной практики с целью установления возможно-
сти  реализации отказа от субъективного права посредством как правомерного, так и неправомерного 
поведения; выявление видов правовых последствий отказа от субъективного права в зависимости от 
форм поведения участника уголовного судопроизводства. 

Методология. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диа-
лектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенауч-
ный системный подход. В процессе работы использовались формально-юридический, сравнительный ме-
тоды и метод наблюдения.  

Результаты. Сформулирован вывод о том, что отказ от субъективного права возможен только в 
форме правомерного поведения. На основе авторского видения природы поведения участника уголовного 
судопроизводства, которое может лежать в основе отказа от субъективного права, разработано поня-
тие «уголовно-процессуальное наказание», приведена его характеристика.  

Вывод. Отказ от права возможен только при условии, что поведение участника уголовного судо-
производства правомерно. Неправомерное поведение, выражающееся в форме совершения действий, 
нарушающих нормальный ход судопроизводства, естественным образом влечет за собой реакцию госу-
дарства в виде лишения гражданина принадлежащего ему субъективного права, которое следует назы-
вать «уголовно-процессуальное наказание». 
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Ключевые слова: отказ от субъективного права; уголовное судопроизводство; права и свободы 
личности; уголовно-процессуальное законодательство; лишение права. 
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Abstract 

Relevance. The rejection of subjective law is a phenomenon little studied in modern criminal procedure doc-
trine, as a result of which the question of the forms of behavior of participants in criminal proceedings, which deter-
mine the possibility of its implementation, remains unresolved. The definition of behavioral boundaries has both theo-
retical and practical significance: it contributes both to the enrichment of criminal procedure science, ensuring the 
proper level of legal protection of the individual in the field of criminal procedure relations, and acts as one of the 
guarantors of proper law enforcement. 

The purpose of the study is to develop an author's approach to determining the possibility of renouncing the 
right through the unlawful behavior of a person who has fallen into the sphere of criminal proceedings and its legal 
consequences. 

Objectives: to study doctrinal sources and judicial practice in order to establish the possibility of realizing the 
rejection of subjective law through both lawful and unlawful behavior; to identify the types of legal consequences of 
the rejection of subjective law, depending on the forms of behavior of a participant in criminal proceedings. 

Methodology. The methodological basis of the research is the provisions of the general scientific dialectical 
method of cognition of the surrounding reality in its connection and interaction, the general scientific systematic ap-
proach. In the course of the work, formal legal, comparative methods and the method of observation were used. 

Results. The conclusion is formulated that the rejection of the subjective right is possible only in the form of 
lawful behavior. Based on the author's vision of the nature of the behavior of a participant in criminal proceedings, 
which may underlie the rejection of subjective law, the concept of "criminal procedural punishment" is developed, its 
characteristics are given. 

Conclusion. The waiver of the right is possible only on condition that the behavior of the participant in the crim-
inal proceedings is lawful. Illegal behavior, expressed in the form of committing actions that violate the normal course 
of legal proceedings, naturally entails the reaction of the state in the form of depriving a citizen of his subjective right, 
which should be called "criminal procedural punishment". 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: rejection of subjective law; criminal proceedings; individual rights and freedoms; criminal procedure 
legislation; deprivation of the right. 
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Введение 

Субъективное право в теории права в 
целом и в уголовном процессе в частно-
сти в отечественной юридической науке 
давно является предметом пристального 

внимания многих исследователей [1; 2; 3; 
4; 5; 6].  В  то же время  отказ от субъек-
тивного права долгое время не являлся 
таковым, а лишь подразумевался в кон-
тексте научного осмысления понятия 
права. На сегодняшний день мы рассмат-
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риваем отказ от субъективного права как 
осознанный и мотивированный акт 
участника уголовного судопроизводства, 
не отягощенный внешним воздействием 
на мыслительный процесс принятия ре-
шения о нем, преобразующийся в кон-
кретную форму поведения, выражение 
нежелания лица обладать и/или пользо-
ваться принадлежащим ему социальным 
благом. 

Субъективные права, как своеобраз-
ная мера свободы, предоставляются ли-
цам, попавшим в сферу уголовного судо-
производства, для защиты их личных ин-
тересов. В отличие от юридической обя-
занности их использование зависит толь-
ко от волеизъявления самих субъектов 
процесса [7, с. 39].  Любой участник уго-
ловного судопроизводства, отстаиваю-
щий в деле свой признанный законом ин-
терес, имеет право отказаться от принад-
лежащих ему субъективных прав, их реа-
лизации. Отказ от субъективного права  
предполагает такое поведение субъекта, 
из которого вытекает, что он не желает 
реализовывать свое право или вовсе от-
казывается от правовой защиты [8, с. 64, 
81]. Но какова природа такого поведе-
ния? Исследование сущности отказа от 
субъективного права и возможности его 
реализации неразрывно связано с разре-
шением вопроса о формах поведения 
участников уголовного судопроизвод-
ства, а именно с тем, может ли он быть 
выражен в форме их неправомерного по-
ведения или нет, каковы его правовые 
последствия, вопроса, который, несо-
мненно, представляет значимый научный 
интерес. 

Методология 

Методологической основой исследо-
вания выступил общенаучный диалекти-
ческий метод познания окружающей дей-
ствительности в ее связи и взаимодей-
ствии. Диалектический взгляд на природу 
поведения участников уголовного судо-
производства, обусловливающего воз-
можность реализации отказа от субъек-

тивного права, позволил доказать, что 
применительно к сфере уголовного судо-
производства таковой может быть только 
правомерным, в противном случае речь 
идет о лишении права как санкции, при-
меняемой государством. 

Использование общенаучного си-
стемного подхода, органически сочета-
ющего в себе анализ и синтез, способ-
ствовало изучению понятийно-категори-
ального аппарата, интеграции и система-
тизации относящегося  к теме исследова-
ния собранного материала, познанию 
природы поведения лиц, попавших в 
сферу уголовного судопроизводства, до-
пускающего реализацию отказа от субъ-
ективного права, разработке и формули-
рованию авторского определения поня-
тия «уголовно-процессуальное наказа-
ние». 

Формально-юридический метод при-
менялся для обработки и анализа содер-
жания норм уголовно-процессуального 
закона в части регламентации прав 
участников уголовного процесса, предо-
ставляемых им для отстаивания соб-
ственных интересов, и возможности от-
каза от них. 

Сравнительный метод позволил вы-
делить как общее в природе уголовного и 
уголовно-процессуального наказания, так 
и обозначить, в чем заключается их 
принципиальное различие, разграничить 
уголовно-процессуальное наказание и 
меры уголовно-процессуального при-
нуждения. 

Наблюдение как метод эмпирическо-
го исследования был использован для 
наполнения практической составляющей, 
что позволило проиллюстрировать ос-
новные положения работы примерами 
правоприменительной практики. 

Результаты и их обсуждение 

Каждый участник уголовного судо-
производства, действующий в своих лич-
ных (защищаемых или представляемых) 
интересах, преследует свои определен-
ные цели. Пострадавший от преступле-
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ния желает восстановить свои нарушен-
ные гражданские права – право на жизнь, 
честь и достоинство, право на собствен-
ность и т. д. Основная цель лица, подвер-
гаемого уголовному преследованию – 
защита от необоснованного, незаконного 
обвинения. Для достижения этих целей 
современный законодатель наделяет  
субъектов уголовного процесса необхо-
димым для этого широким комплексом 
прав. При этом, признавая за лицами, по-
павшими в сферу уголовного судопроиз-
водства, определенную совокупность 
прав, он в то же время оставляет за ними 
решение вопроса о целесообразности  
или нецелесообразности их использова-
ния исходя из собственного усмотрения. 
Отказываясь от принадлежащего ему 
права, участник уголовного процесса от-
стаивает свои частные интересы. В этом 
смысле отказ от права выступает формой 
использования субъектом своих прав: он 
выбирает, какой вариант поведения (дей-
ствие – внешне активное поведение или 
бездействие – внешне пассивное поведе-
ние, поведение, которое выражено в воз-
держании от совершения тех или иных 
действий [9, с. 13]), какое право позволит 
ему в большей степени отстоять их.  С 
формально-юридической точки зрения 
отказ от права – это предусмотренное за-
коном право субъекта совершать актив-
ные действия, направленные на отказ от 
реализации права либо, напротив, без-
действовать в целях недопущения или 
прекращения определенных обществен-
ных отношений. 

Но насколько личность свободна в 
осуществлении своих прав? В ряде слу-
чаев в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
законодатель  закрепляет проявления от-
каза от субъективного права в виде от-
дельных прав. К ним можно отнести: 
право отказаться от защитника (ч. 1 ст. 52 
УПК РФ), право на особый порядок су-
дебного разбирательства (ч. 1 ст. 314 
УПК РФ) (по сути, право отказаться от 
состязательного судебного разбиратель-

ства), право свидетеля, обладающего 
свидетельским иммунитетом, давать по-
казания (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ) (по су-
ти, право отказаться от права не свиде-
тельствовать против себя и своих род-
ственников).  

Вместе с тем существуют и иные 
проявления, содержание которых можно 
выразить постулатом «все, что не запре-
щено законом – то дозволено». Однако, 
на наш взгляд, личность  свободна только 
в выборе проявлений правомерного по-
ведения: потерпевший, подозреваемый, 
иной участник уголовного судопроизвод-
ства, имеющий в деле личный интерес, 
может реализовать или не реализовать 
принадлежащее ему право, но лишь спо-
собом, не противоречащим закону (если 
нет прямых запретов, то поведение мо-
жет быть расценено как правомерное в 
том случае, если оно не только является 
желательным, допустимым, но и не 
нарушает при этом каких-либо законных 
интересов других субъектов права [10,         
с. 222]).  

В пользу того, что отказ от субъек-
тивного права возможен только в форме 
правомерного поведения – юридически 
значимого или юридически безразлично-
го поведения, не нарушающего предпи-
сания нормы права [11, с. 59; 12, с. 27–
30], говорит и то, что законодатель  не 
предусматривает возможности в случае 
отказа наступления для лица негативных 
правовых последствий. Отказ от субъек-
тивного права представляет собой юри-
дический факт, вызывающий наступле-
ние закономерных правовых последствий 
[13, с. 108–106; 14, с. 4] – возникновение, 
изменение или прекращение правовых 
отношений (или их комбинаторность, ко-
гда один и тот же отказ от субъективного 
права может одновременно способство-
вать возникновению, изменению или 
прекращению конкретных правоотноше-
ний в любом сочетании). Последствия 
отказа лица, попавшего в сферу уголов-
ного судопроизводства, от принадлежа-
щего ему субъективного права может 
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быть отрицательным только для других 
участников процесса, для него самого 
они только положительны. Наиболее яр-
ко это проявляется по делам частного об-
винения, производство по которым осу-
ществляется по общим правилам в по-
рядке ст. 318 УПК РФ. В соответствии с 
ч. 5 ст. 319 УПК РФ мировой судья разъ-
ясняет сторонам возможность примире-
ния и, в случае поступления от подсуди-
мого и потерпевшего заявлений о прими-
рении, принимает решение о прекраще-
нии уголовного дела в соответствии с ч. 2 
ст. 20 УПК РФ. Как следует из положе-
ний закона, в основе решения правопри-
менителя может лежать только парное 
согласование: юридически значимые по-
следствия в виде отказа государства от 
реализации уголовной ответственности в 
отношении лица, совершившего преступ-
ление, в частности от его осуждения и 
наказания, не могут зависеть только от 
волеизъявления подсудимого, его жела-
ния, выраженного в единоличном прояв-
лении. Последствия отказа потерпевшего 
от права примирения для подсудимого 
будут негативны, а вот для потерпевшего 
они могут послужить дополнительной 
гарантией защиты его частных интересов. 

Можно ли признать возможность от-
каза от субъективного права в форме не-
правомерного (противоправного) деяния? 
На наш взгляд – нет. Неправомерное по-
ведение, выражающееся в форме совер-
шения деяний, нарушающих нормальный 
ход судопроизводства, естественным об-
разом влечет за собой реакцию государ-
ства в виде лишения гражданина принад-
лежащего ему субъективного права.  

Обратимся к этимологии слов «от-
каз» и «лишить». Согласно словарю           
С. И. Ожегова,  «отказаться» – выразить 
свое несогласие, нежелание делать что-
нибудь, не пожелать признать, принять 
что-нибудь,  «лишить» – отбирать что-
либо у кого-то  [15, с. 812, 1172]. Следо-
вательно, отказ  – это акт волеизъявления 
лица, а лишение – это предотвращение 

доступа к чему-либо, независимо от воли 
субъекта.  

Отказ от субъективного права не 
может вызвать для лица неблагоприят-
ные правовые последствия, а лишение 
права влечет именно их.  В частности, в 
соответствии с п. 12 ч. 4 ст. 47, ч. 3                
ст. 217 УПК РФ, по окончании предвари-
тельного расследования обвиняемый 
имеет право знакомиться со всеми мате-
риалами уголовного дела и выписывать 
из него любые сведения и  любом объе-
ме, не ограничиваясь во времени, необ-
ходимом для этого. Однако на практике 
отсутствие такого ограничения нередко 
влечет за собой злоупотребления со сто-
роны обвиняемого и его защитника. В 
целях противодействия данным явлениям 
российский законодатель установил воз-
можность судебного ограничения срока 
для ознакомления с материалами дела. 
Если обвиняемый и его защитник про-
должают придерживаться избранной ли-
нии поведения, без уважительных на то 
причин не ознакамливаются с материа-
лами уголовного дела в установленный 
судом срок, следователь, руководствуясь 
положениями ч. 3 ст. 217 УПК РФ, впра-
ве принять решение об окончании произ-
водства данного процессуального дей-
ствия, оформив его соответствующим 
постановлением, сделав отметку в прото-
коле ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного  
дела.  

Как показывает анализ правоприме-
нительной практики, при обжаловании 
обвиняемым и (или) его защитником в 
дальнейшем принятого следователем ре-
шения, суды становятся на сторону пра-
воприменителя. Верховный суд Россий-
ской Федерации также не признает 
нарушением права обвиняемого на защи-
ту ограничение обвиняемого или его за-
щитника в реализации данного правомо-
чия, если оно обусловлено явным недоб-
росовестным его использованием в 
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ущерб интересам других участников 
процесса1.  

Признаков неконституционности в 
сроках для ознакомления защиты с делом 
в данных случаях не усматривает и Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции2. Так, с жалобой в Конституционный 
Суд обратился Е. Н. Младов, по уголов-
ному делу которого районный суд вынес 
постановление об установлении срока 
для ознакомления обвиняемого и его за-
щитника с материалами завершенного 
предварительного следствия. Гражданин 
обжаловал вынесенное решение в апел-
ляционном порядке. Суд апелляционной 
инстанции отверг позицию Е. Н. Младова 
о незаконности решения суда первой ин-
станции, обосновывая свое решение ука-
занием на   факт заключения обвиняемым 
соглашения на защиту с иным  адвокатом 
на этапе выполнения требований ст. 217 
УПК РФ накануне истечения срока пред-
варительного следствия. 

В жалобе в Конституционный Суд 
Российской Федерации Е. Н. Младов ука-
зал, что оспариваемая им норма противо-
речит Конституции РФ, допуская воз-
можность суду по ходатайству следова-
теля ограничить время ознакомления с 
материалами уголовного дела адвокатов, 
которые на момент рассмотрения хода-
тайства еще не были привлечены обвиня-
емым для защиты его интересов и не 

                                                 
1 О практике применения судами зако-

нодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ           
№ 29 от 30 июня 2015 г. URL: http://www. con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_181898/ 
(дата обращения: 05.07.2021). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Младова Евгения Нико-
лаевича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 217 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации: определение Конституционного Суда 
РФ от 27 мая 2021 г. URL: https://legalacts. 
ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
27052021-n-900-o/ (дата обращения: 05.07.2021). 

вступили в уголовное дело в качестве 
защитников. 

Конституционный Суд РФ, с учетом 
ранее данных разъяснений (Постановле-
ние Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 июля 2015 г. № 23-П, 
Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 июля 2012 г. 
№ 1454-О, Определение Конституцион-
ного Суда от 24 сентября 2013 г. № 1299-
О, Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 
№ 1398-О), анализа положений норм 
уголовно-процессуального закона и по-
зиции Верховного Суда РФ, не нашел ос-
нований для рассмотрения жалобы по 
существу. 

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 
317 УПК РФ,  прокурор вправе вынести 
постановление об изменении или о пре-
кращении действия досудебного согла-
шения о сотрудничестве, если:  

– подозреваемый (обвиняемый), с 
которым было заключено такое соглаше-
ние, сообщает  следователю лишь сведе-
ния о своем собственном участии в со-
вершенном деянии либо сведения, кото-
рые стали известны правоприменителю 
иным путем;  

– подозреваемый (обвиняемый) отка-
зывается  от дачи показаний, изоблича-
ющих других соучастников преступле-
ния;  

– органом предварительного след-
ствия были выявлены другие данные, 
свидетельствующие о несоблюдении ли-
цом условий и о невыполнении им обяза-
тельств, предусмотренных соглашением 
о сотрудничестве.  

Так, в ходе предварительного рас-
следования С. заявил ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, в котором взял на себя 
обязанность давать правдивые показания 
по всем фактам подозрения и обвинения, 
изобличать других преступников. Однако 
позже, после предъявления обвинения, в 
ходе его допроса в качестве обвиняемого 
С. стал отрицать свою причастность к со-
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вершенному преступлению. Учитывая 
данное обстоятельство, прокурором было 
принято обоснованное решение о рас-
торжении досудебного соглашения о со-
трудничестве1.  

Законодатель также предусматривает 
положение и о том, что в случае, если 
указанные обстоятельства будут обнару-
жены  уже после назначения лицу нака-
зания, то на основании ст. 317.8 УПК РФ 
приговор в отношении него  может быть 
пересмотрен.  

Помимо этого, в соответствии с ч. 3 
ст. 258 УПК РФ, подсудимый при нару-
шении им порядка судебного заседания, 
неподчинении распоряжениям председа-
тельствующего или сотрудника органов 
принудительного исполнения до оконча-
ния прений сторон может быть удален из 
зала судебного заседания и тем самым 
лишен права на рассмотрение его дела в 
его присутствии. К фактическим обстоя-
тельствам, которые могут послужить ос-
новой приятия такого решения, судебная 
практика, в частности, относит неодно-
кратные выкрики с места2, неподчинение 
распоряжениям председательствующего 
после неоднократных предупреждений о 
недопустимости такого поведения3, об-
ращения к суду сидя без соответствую-
щего на то разрешения.  

Отметим, что в практике Конститу-
ционного Суда РФ была попытка обжа-
лования данного положения уголовно-

                                                 
1 Апелляционное определение Судеб-

ной коллегии Верховного Суда РФ от 19 
марта 2019 г. по делу № 2-11/2018. URL: 
https://sudact.ru/vsrf/doc/2cgezRRhwcUg/ (дата 
обращения: 06.07.2021). 

2 Апелляционное постановление Забай-
кальского краевого суда № 22-2054/2020 от 
19 августа 2020 г. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/pDUGoe2E6ll3/(дата обращения: 
06.07.2021). 

3 Апелляционное постановление Перм-
ского краевого суда № 22-4355/2020 от 6 ав-
густа 2020 г. по делу № 1-91/2020. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/8qU9tjEnczU5/(дат
а обращения: 06.07.2021). 

процессуального закона, но в своем ре-
шении об отказе в принятии жалобы Суд 
с учетом ранее данных разъяснений 
(Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 февраля 
2002 г. № 62-О, Определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
20 октября 2005 г. № 371-О) указал, что 
по смыслу ст. 17 (ч. 3) Конституции Рос-
сийской Федерации право подсудимого 
на рассмотрение его дела в его присут-
ствии не означает, что это право должно 
быть ему гарантировано даже при нару-
шении им порядка в зале судебного засе-
дания и при создании им препятствий для 
надлежащего осуществления правосудия 
и реализации другими участниками про-
цесса, в том числе потерпевшими, при-
надлежащих им процессуальных прав4.  
Вместе с тем отстаивание своих прав и 
позиций путем заявления ходатайств, 
возражений на действия председатель-
ствующего или других участников уго-
ловного судопроизводства не свидетель-
ствует о нарушении обвиняемым порядка 
судебного разбирательства, следствием 
которого является его удаление из зала 
судебного заседания5. 

На первый взгляд, в приведенных 
нами примерах  можно говорить о нали-
чии  в деяниях обвиняемых отказа от ре-
ализации права в результате их неправо-
мерного поведения. Но если отталкивать-
ся от целей, преследуемых участниками 
уголовного судопроизводства на момент 
                                                 

4 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Федыны Евгения Нико-
лаевича на нарушение его конституционных 
прав частью третьей статьи 258 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации: определение Конституционного Суда 
РФ от 24 сентября 2012 г. № 1627-О. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
70142242/ (дата обращения: 06.07.2021). 

5 Апелляционное постановление Калуж-
ского областного суда № 22К-1117/2020 УК-
22-1117/2020 от 2 сентября 2020 г. по делу  
№ 3/2-661/2020. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/j04Eh4v8oDWn/ (дата обращения: 06.07. 
2021). 
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совершения следственных и процессу-
альных действий, то формулирование 
вывода о том, что они таким образом ре-
ализовывали свое право на отказ, пред-
ставляется необоснованным. В данном 
случае речь идет о лишении права как 
санкции, применяемой государством за 
неправомерное поведение субъекта. 

Принудительное лишение участника 
процесса предоставленного ему субъек-
тивного права вследствие его неправо-
мерного поведения следует рассматри-
вать как «уголовно-процессуальное нака-
зание», которое, представляя, по сути, 
«квазисанкцию» (одностороннюю меру 
принуждения [16, с. 88]), носит исключи-
тельно санкционирующй характер. Это 
означает, что оно не может применяться 
исключительно в целях превенции, в от-
личие от тех же подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, или обязатель-
ства о явке.  

Уголовно-процессуальное наказание 
обладает рядом признаков, присущих и 
уголовному наказанию, совпадают их це-
ли, близка их природа,  но в то же время 
они и кардинально отличаются друг от 
друга.  

Схожесть проявляется в том, что они 
являются мерами государственного при-
нуждения, под которыми принято пони-
мать метод воздействия, состоящий в 
применении уполномоченными на то 
государственными органами и их долж-
ностными лицами предусмотренных за-
коном мер, составляющих систему пра-
вовых ограничений, лишений, обремене-
ний или иных действий, и с помощью ко-
торых можно заставить обязанных лиц 
исполнять возложенные на них поруче-
ния, соблюдать установленные законом 
запреты, обеспечить правопорядок, без-
опасность личности, общества и государ-
ства от потенциальных и реальных угроз 
[17, с. 17].  

Уголовное и уголовно-процессуаль-
ное наказания носят строго личный ха-
рактер, т. е. применяются в отношении 

конкретного лица и не могут быть пере-
ложены на других лиц. 

Природа уголовного и уголовно-
процессуального наказания схожа. В  
XIX веке выдающийся русский юрист        
И. Я. Фойницкий определил составляю-
щие природы института наказания: нака-
зание «назначается и выполняется во имя 
общих государственных интересов»; его 
применение «создает между наказываю-
щим государством и наказываемым из-
вестные отношения, принадлежащие к 
сфере права публичного, а не частного»; 
наказание «стремится быть равным для 
всех»; «мерами наказания могут быть 
лишь такие, которые находятся в зависи-
мости от государства» [18, с. 31–32]. Все 
эти положения, без сомнения, примени-
мы и к уголовно-процессуальному нака-
занию.  

К целям уголовного наказания, т. е. 
социально и уголовно-политическим ре-
зультатам, соответствующим задачам и 
принципам уголовного права  и опреде-
ленным в уголовном законе, которых 
стремятся достичь законодатель и право-
применитель посредством установления 
в уголовном законе наказуемости пре-
ступлений и назначения этой уголовно-
правовой меры лицам, совершившим 
преступления [19, с. 16], относятся:  вос-
становление социальной справедливости;  
исправление осужденного; предупрежде-
ние совершения новых преступлений          
(ч. 2 ст. 43 УК РФ). В целом аналогичные 
цели преследует и уголовно-процессуаль-
ное наказание (естественно, с учетом его 
специфики). 

Понятие справедливости – этическая 
категория, которая характеризует соот-
ношение определенных явлений с точки 
зрения добра и зла между людьми (соот-
ношение между их ролью и социальным 
положением, их правами и обязанностя-
ми; соотношение между деянием и воз-
даянием) [20, с. 107]. Социальная спра-
ведливость уголовно-процессуального 
наказания достигается путем лишения 
прав участника процесса, и тем самым 
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карательное его содержание является 
своеобразным уголовно-процессуальным 
способом восстановления социальной 
справедливости. 

В качестве второй цели уголовно-
процессуального наказания следует 
назвать исправление лица, допустившего 
неправомерное поведение и тем самым 
нарушившего  нормальный ход судопро-
изводства (у уголовного наказания – 
осужденного). Реальная задача, которую 
может решить правоприменитель в ходе 
исправления – убедить и заставить дан-
ного участника судопроизводства в даль-
нейшем не нарушать ход расследования и 
рассмотрения уголовного дела. 

Наконец, целью уголовно-процессу-
ального наказания является предупре-
ждение совершения новых действий, мо-
гущих нарушить порядок производства 
по делу  (у уголовного наказания – пре-
ступлений), как самим участником про-
цесса, к которому применяются санкцио-
нирующие меры (как показывает практи-
ка, нередко, однажды «обжегшись», об-
виняемые меняют линию направления 
защиты своих интересов), так и иными 
лицами (подсудимые, видя удаление од-
ного из них из зала судебного заседания, 
отказываются от стратегии вызывающего 
поведения).  

Различие между рассматриваемыми 
нами мерами государственного принуж-
дения состоит в следующем:  

– в отличие от уголовного наказания, 
которое может быть назначено лишь за те 
действия, которые предусмотрены уго-
ловным законом в качестве преступления 
(ч. 1 ст. 3, ст. 14 УК РФ), уголовно-
процессуальное наказание применяется 
за  действия, которые с точки зрения уго-
ловно-процессуального закона представ-
ляют собой поведение участника процес-
са, нарушающее установленный порядок 
производства по делу, или связаны с не-
надлежащим исполнением возложенных 
на него обязательств (например, при за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве) и т.д.; 

– применение уголовно-процессуаль-
ного наказания (что отчасти вытекает из 
предыдущего положения) может допус-
каться к лицу, в отношении которого еще 
не была опровергнута презумпция неви-
новности, что подчеркивает его исклю-
чительно процессуальную природу; 

– уголовное наказание назначается 
только по приговору суда, а решение о 
лишении субъективного права может 
принимать более широкий круг субъек-
тов уголовного процесса в лице долж-
ностных лиц и государственных органов; 

– уголовное наказание влечет за со-
бой такое уголовно-правовое послед-
ствие, как судимость, последствием же 
уголовно-процессуального наказания яв-
ляется потеря участником процесса воз-
можности использования предоставлен-
ного ему законом субъективного права. 

Выводы 

Отказываясь от субъективного права, 
лицо, попавшее в сферу уголовного су-
допроизводства, выбирает один из вари-
антов возможного поведения и отказыва-
ется от предоставляемого ему блага. Оно 
оценивает это благо с точки зрения его 
ценности и пользы для себя и принимает 
решение: нужно или ненужно ему это 
благо для достижения своих личных це-
лей.  

Исследование природы отказа от 
субъективного права в уголовном про-
цессе позволяет сформулировать вывод о 
том, что таковой может иметь место 
только при условии правомерного пове-
дения лица, отстаивающего в деле свой 
признанный законом интерес, в против-
ном случае, т. е. если он (отказ) выража-
ется в форме неправомерного (противо-
правного) деяния, имеет место лишение 
участника уголовного судопроизводства 
его субъективного права. 

Лишение права как уголовно-про-
цессуальное наказание представляется 
собой правовую форму государственного 
принуждения и выступает одним из ин-
струментов, применение которого обес-
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печивает нормальный ход уголовного су-
допроизводства. Природа и признаки 
уголовно-процессуального наказания во 
многом схожа с природой и признаками 
уголовного наказания. Основной отличи-
тельной его чертой является то, что оно 
допускается к лицу, в отношении которо-
го еще не была опровергнута презумпция 
невиновности. 

От мер уголовно-процессуального 
принуждения уголовно-процессуальное 

наказание отличает его исключительно 
санкционирующий характер, предпола-
гающий, что данное наказание не может 
применяться исключительно в целях пре-
венции. 

Уголовно-процессуальное наказание, 
проявляемое в лишении участника уго-
ловного судопроизводства его субъек-
тивного права – закономерное послед-
ствие его неправомерного поведения. 
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Введение 

Российская политическая наука 
прошла уже более чем тридцатилетний 
путь своего становления и развития и за-
няла достойное место среди отечествен-
ных общественных наук. 

В течение всего периода развития 
политической науки в России все больше 
возникало ее новейших направлений, об-
ластей исследований. Сегодня одним из 
таких направлений по праву следует счи-
тать экономическую политологию. 

Научный и практический интерес к 
экономической политологии возник в 
российском политологическом сообще-
стве в сфере высшего образования  более 
10 лет назад. Тогда появились первые ис-
следования, были разработаны первые 
(но немногие) авторские подходы к со-
держанию предмета экономической по-
литологии.   

В среде ученых-политологов возни-
кала дискуссия о предмете экономиче-
ской политологии, которую, как мы пола-
гаем, следует считать до сегодняшнего 
дня незавершенной и которую следует 
продолжить.  

Методология  

В исследовании использованы обще-
научные методы исследования – анализа 
и синтеза информации при включении 
методов политического и экономическо-
го анализа. Данный методологический 
подход позволяет автору агрегировать 
результаты научных исследований по за-
явленной научной проблеме ученых-
политологов и ученых-экономистов, за-
нимающихся развитием новой экономи-
ческой политологии. В свою очередь, по-
лученный научный результат определяет 
пробелы в современной политической 
науке, связанные с количественной и ка-
чественной недостаточностью политико-
экономических исследований. 

Результаты и их обсуждение 

В продолжение актуальности рас-
сматриваемой проблемы в рамках данной 

статьи  следует обратить внимание на то, 
что некоторые ведущие вузы страны, та-
кие как Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), МГИМО, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации активно развивают такое 
направление подготовки, как «Экономи-
ческая политология», или же, как мини-
мум, включают в учебные планы подго-
товки будущих политологов и управлен-
цев одноименную дисциплину. 

При этом следует отметить, что 
«учебное» и «научное» развитие эконо-
мической политологии в последнее деся-
тилетие в рамках российской политиче-
ской науки складывается не вполне одно-
значно.  

Интерес к ней настойчиво поддер-
живается  усилиями пока еще небольшой 
части ученых-политологов, чьи интересы 
находятся в плоскости междисциплинар-
ных политико-экономических исследова-
ний. 

Но не только этот фактор стал одним 
из  драйверов развития экономической 
политологии. В текущем 2021 г. появи-
лись вполне конкретные нормативные 
правовые основания усиления позиций 
экономической политологии как дисци-
плины и науки.  

Так, в частности, приказ Министер-
ства науки и образования Российской 
Федерации № 1181  вносит достаточно 
серьезные корректировки в понимание 
содержания и будущих направлений ис-

                                                 
1 Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени, и внесении изменения в Положение 
о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденное при-
казом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093: при-
каз Минобрнауки России от 24.02.2021 N 118: 
[зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 
N 62998]. URL: http://publication.pravo. gov.ru/Docu-
ment/ View/0001202104060043 (дата обращения: 
11.09.2021). 
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следований в рамках современной рос-
сийской политической науки.   

В новый паспорт научных специаль-
ностей включена область исследований 
«Государственное управление и отрасле-
вые политики» по политическим и эко-
номическим наукам. По мнению автора, 
таким образом заявлены серьезные  
намерения в развитии политико-
экономических исследований, новый ис-
следовательский вектор в политической 
науке России. 

В этой связи становится очевидной 
необходимость активизации политико-
экономических исследований именно в 
рамках политических наук.  Логично воз-
никает и вопрос, в каком направлении 
следует действовать ученым-политоло-
гам.  

Считаем, что,  прежде всего, россий-
скому политологическому сообществу 
необходимо ответить на несколько  важ-
нейших вопросов современного этапа 
развития политико-экономических ис-
следований.   

Во-первых, это вопрос о том, воз-
рождают ли министерский приказ и акти-
визация политико-экономических иссле-
дований  утраченные ранее, преимуще-
ственно в конце 90-х годов прошлого ве-
ка, позиции политической экономии или 
это развитие совершенно нового направ-
ления в рамках российской политической 
науки – экономической политологии?  

Во-вторых, это вопрос о том, как се-
годня представляется учеными обще-
ственных наук область исследований и 
предмет экономической политологии? 
Как уже было сказано выше, дискуссия о 
предмете экономической политологии не 
завершена, но и не продолжена. Считаем, 
что ответ на данный вопрос принципи-
ально важен для понимания вектора 
дальнейшего развития современной рос-

сийской политической науки на стыке 
политической и экономической науки.  

Тридцатилетний путь развития рос-
сийской политической науки, несомнен-
но, упрочил ее позиции среди современ-
ных российских общественных наук  и 
она вполне достойно прошла этот путь. 
Активно развивались такие разделы со-
временной российской политической 
науки, как: теория политики, политиче-
ские институты, процессы и технологии, 
политическая регионалистика и этнопо-
литика, политические проблемы между-
народных отношений и т.д.  

Однако личный, почти четвертьвеко-
вой опыт исследовательской, преподава-
тельской и экспертной деятельности ав-
тора статьи по политическим наукам поз-
воляет с уверенностью утверждать о 
крайней недостаточности количества 
научных работ за указанный период на 
стыке политических и экономических 
наук. По мнению автора, это вполне объ-
яснимо целым рядом причин. Важнейшая 
из них, как мы полагаем, состоит в том, 
что такого рода политико-экономические 
исследования возможны к проведению и 
реализации специалистами, прежде всего 
являющимися специалистами в области 
экономических наук. В любом случае ка-
чественные политико-экономические ис-
следования невозможно проводить, глу-
боко не разбираясь в тонкостях макро- и 
микроэкономики, экономической поли-
тики государства и субъектов экономиче-
ской деятельности в национальном эко-
номическом пространстве и при осу-
ществлении внешнеэкономической дея-
тельности. 

Прорыва в направлении развития по-
литико-экономических исследований за 
прошедшие три десятилетия не произо-
шло также  в силу необходимости укреп-
ления собственно позиций политической 
науки, развития предметного поля но-
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вейшей российской политической науки, 
среди которых важнейшими стали поли-
тические институты, процессы и техно-
логии, а также политические проблемы 
международных отношений. При этом, 
справедливости ради, следует отметить, 
что утративший силу прежний паспорт 
научных специальностей по политиче-
ским наукам содержал в себе такую 
предметную область политологических 
исследований, как «Виды государствен-
ной политики». Однако это обстоятель-
ство не стало фактором развития  поли-
тико-экономических исследований. 

Ответ на заявленный выше вопрос – 
куда ушла политическая экономия, на 
наш взгляд, объясняется достаточно про-
сто, что также подтверждается мнением 
именитых российских ученых-экономи-
стов, занимающихся данной проблема-
тикой, среди которых, в первую очередь, 
следует назвать Н. В. Сычева (Институт 
экономики РАН). В своей научной ста-
тье «Диалектика (логика) «Капитала»           
К. Маркса: к вопросам трактовки»            
Н. В. Сычев вполне справедливо опреде-
ляет политическую экономию в качестве 
фундаментальной экономической науки, 
вынужденно переосмысленной, прежде 
всего, в связи с политическими и обще-
ственно-экономическими трансформаци-
ями 90-х годов прошлого века. 

Ученый, в частности, отмечает: «На 
волне этих преобразований началось ра-
дикальное переосмысление выработан-
ных в течение ряда десятилетий теорети-
ческих представлений о предмете и мето-
де фундаментальной экономической 
науки (таковой является политическая 
экономия), приведшее к кардинальной 
смене ее парадигмы. 

В качестве такой парадигмы была 
принята западная экономическая теория 
(Экономикс). В соответствии с ней, руко-
водствуясь отнюдь не научно-теорети-

ческими, а политико-идеологическими 
соображениями, чиновники от науки… 
негласно в "лихие 90-е" приняли решение 
о ликвидации политической экономии 
как общетеоретической дисциплины.  

В итоге политическая экономия ока-
залась упраздненной из учебного процес-
са. Вместо этой науки в российских выс-
ших и средних учебных заведениях были 
введены нейтральные в  социально-
политическом отношении общеобразова-
тельные дисциплины рыночного толка – 
"экономическая теория", "экономика", 
"рыночная экономика" и т. п., в  которых 
излагаются основные концептуальные 
идеи англо-американских курсов Эконо-
микс.  

Последняя ориентирована главным 
образом на простое описание (посред-
ством обширного математического ин-
струментария) рыночных процессов, со-
вершающихся на уровне микро- и макро-
экономики» [1].   

Действительно, согласно данным 
Российской государственной библиотеки 
(РГБ), последние исследования по поли-
тической экономике были проведены и 
датированы 2000 г. Например, это иссле-
дования таких проблем, как «Совершен-
ствование социалистического природо-
пользования: (Политико-экономический 
анализ)» (Н. М. Иманов) [2], «Теоретиче-
ские основы многоукладной экономи-       
ки: Политико-экономические аспекты»              
(Н. В. Сычев) [3], «Самоуправление тру-
дового коллектива при переходе к ры-
ночной экономике: Политико-экономи-
ческие проблемы» (Н. В. Бартош) [4], 
«Малое предприятие трудового типа: По-
литико-экономический аспект» (И. А. Ера-
хтина) [5] и др. 

После 2000 г. политико-экономичес-
кие исследования стали относиться ис-
ключительно к экономической теории. 
Здесь можно назвать диссертационные 
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работы таких исследователей, как:                 
И. В. Жабина «Коммерческий банк как 
квазиобщественная организация: По- 
литико-экономический аспект» [6],              
А. И. Страхов «Теоретические основы 
обеспечения безопасности общества: По-
литико-экономические аспекты» [7],             
К. Н. Бабаев «Структурные изменения в 
экономике современной России: полити-
ко-экономические аспекты» [8], Е. В. Ко-
чкурова «Структурные изменения в эко-
номике современной России: политико-
экономические аспекты» [9], О. О. Ко-
молов «Тенденции монополизации со-
временной рыночной экономики: поли-
тико-экономический аспект» [10] и др. 

Проанализировав несколько десятков  
авторефератов защищенных диссертаци-
онных исследований кандидатского и 
докторского уровней в 90-х годах про-
шлого века и начала двадцать первого ве-
ка в Российской государственной биб-
лиотеке (РГБ) с включенным в название 
исследований дефиниции «политико-
экономический», можно сделать вполне 
определенный вывод, а именно весь пе-
риод так называемых девяностых годов 
указанные диссертационные исследова-
ния защищались только по экономиче-
ским наукам, причем преимущественно 
по шифру научных специальностей 
08.00.01. 

Период начиная с 2014 г. отмечен 
появлением первых диссертационных ра-
бот политико-экономического характера, 
защищенных в рамках политических 
наук. В частности, это работы Г. А. Ко-
лобовой «Специфика политико-государ-
ственных механизмов регулирования 
экономики в современной России» [11] и 
Т. С. Таракановой «Россия и Китай в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства: проблемы политико-экономичес-
кого взаимодействия» [12]. 

Этот факт свидетельствует о том, 
что, по сути, первые глубокие политико-
экономические исследования появились в 
рамках российской политической науки 
только в самое последнее время.  

Именно в этой связи представляют 
научную ценность уже представленные в 
научном публичном пространстве от-
дельные научные политико-экономичес-
кие разработки, например, относительно 
развития категориального аппарата ис-
следований экономической политики, 
структуры категорий и совершенствова-
ния методологии формирования и реали-
зации экономической политики послед-
них нескольких лет [13, с. 132–140; 14,        
с. 55–62; 15, с. 63–69; 16, с. 123–128]. 

Проведенный нами контент-анализ 
научных работ фактически свидетель-
ствует о постепенном нарастании  науч-
ного интереса к политико-экономическим 
исследованиям в рамках политических 
наук [17, с. 56]. При этом также следует 
обратить внимание на важное обстоя-
тельство. По нашему мнению, политико-
экономические научные исследования 
несколько запоздали по сравнению с фак-
том появления учебной литературы по 
экономической политологии.  Это важное 
обстоятельство, на наш взгляд, объясняет 
возникшую дискуссию в 2016 г. относи-
тельно предмета экономической полито-
логии, которая, к сожалению, как мы по-
лагаем, не была подхвачена политологи-
ческим сообществом в то время.  

Понятие экономической политоло-
гии рассмотрел в своей научной статье 
«Понятие экономической политологии и 
особенности ее проблемного поля в Рос-
сии» А. Д. Богатуров в 2011 г. В частно-
сти, он подчеркнул, что «экономическая 
политология формируется как дисципли-
на об общих закономерностях отношений 
бизнеса с государством и обществом и 
специфике этих отношений в любых 
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странах, которые могут интересовать 
бизнес с точки зрения политических 
условий для его активности» [18, с. 8–19]. 

С такой позицией не согласна              
Г. А. Колобова. В 2016 г. в научной ста-
тье «О предметном поле экономической 
политологии» Г. А. Колобова вступила в 
дискуссию с А. Д. Богатуровым и отме-
тила важную роль государства в форми-
ровании и реализации экономической по-
литики и т.д. [19] 

Автору настоящей статьи более 
близка позиция Г. А. Колобовой. Ведь 
даже через призму макроэкономической 
науки государство является одним из че-
тырех важнейших экономических агентов 
наряду с фирмами, домохозяйствами и 
иностранным сектором.  

В 2018 г. в свет вышла моногра-          
фия под редакцией Л. Е. Ильичевой и                 
В. С. Комаровского «Предметное поле 
экономической политологии», в которой 
оно было расширено за счет такой про-
блематики, как: экономическая полито-
логия в ракурсе дискурса государствен-
ного управления, политического ме-
неджмента, правового регулирования 
экономических отношений и др. [20] 

Таким образом, более раннее появ-
ление «Экономической политологии» как 
учебной дисциплины в учебных планах 
подготовки бакалавров и магистров по 
политологическим и управленческим на-
правлениям подготовки в вузах дало воз-
можность авторам такого рода учебной 
литературы предложить собственное ви-
дение ее содержания и предмета.  

Выводы 

Считаем, что зарегистрированный в 
Минюсте России в апреле 2021 г. приказ 
Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 
возвращает утраченные «экономические» 
позиции политической науки России. Он 
вводит область исследования «Государ-

ственное управление и отраслевые поли-
тики» и определяет ее в качестве области 
исследований для политических наук и 
экономических наук. 

По сути, изменения 2021 г., связан-
ные с введением в область исследования 
политической науки государственного 
управления и отраслевых политик, стано-
вятся основным фактором активизации  
научных исследований и разработок по-
литико-экономических проблем.  

Сказанное объясняет актуальность 
исследования и ставит, в первую очередь, 
вопрос о состоянии междисциплинарных 
политико-экономических исследований в 
настоящее время. 

Между тем следует отметить, что в 
самое последнее время интерес к полито-
логии как, прежде всего, дисциплине в 
российских вузах заметно снизился и да-
леко не все учебные заведения принима-
ют решение о ее сохранении (тем более, 
введении) в учебных планах подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров. 
Во многом это зависит от наличия специ-
алистов, способных качественно прочи-
тать данный курс академического или 
университетского уровня, которых, к со-
жалению, тоже не так много.  

К такого рода специалистам  следует 
относить, прежде всего, тех, кто, работая 
в качестве преподавателя вуза, имеет 
ученую степень кандидата или доктора 
политических наук, а также тех препода-
вателей, которые  находились у истоков 
становления российской политической 
науки и прошли вместе с ней долгий путь 
к ее становлению. 

Но и этого, как оказывается,  недо-
статочно. Для полноценного  развития 
политологии как вузовской дисциплины 
необходимы также и соответствующие 
решения, энтузиазм преподавателей, счи-
тающих  ее необходимой для подготовки 
современного специалиста.  



174                                 Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 167–178 

В Курской области необходимо от-
метить важные усилия по развитию по-
литологии таких высших учебных, как 
Юго-Западный государственный универ-
ситет, где на протяжении многих лет 
дисциплина «Политология» преподава-
лась на большинстве направлений подго-
товки бакалавров и специалистов, в том 
числе на экономическом факультете. В 
2021 учебном году в учебные планы но-
вого поколения подготовки экономистов 
и менеджеров в Курской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
имени И. И. Иванова введена дисциплина 
«Экономическая политология». 

В целом, мы считаем необходимым 
введение такой дисциплины, как «Эко-
номическая политология», в учебные 
планы тех направлений подготовки, ко-
торые, прежде всего, относятся к эконо-
мико-управленческому блоку. Препода-
вание исключительно экономической 
теории, без учета современных, новей-
ших изменений политико-экономичес-
кого характера в развитии общества и 
государства, не отвечает  современным  
условиям общественно-политического и 
социально-экономического развития Рос-
сии. 
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Резюме 

Актуальность. Экспорт американских политических нарративов и принципов продуцирует оформ-
ление в контексте американской политической традиции определенных смысловых компонентов внешне-
политической повестки США и порядка ее реализации с учетом специфики взаимодействия с остальными 
политическими акторами. В рамках происходящих процессов и существующих процедур межгосудар-
ственного взаимодействия на постсоветском пространстве политическим руководством США формули-
руется арсенал инструментов и техник реализации заявленных целей и задач. 

Цель. Основной целью написания статьи является формулирование сценариев реализации внешне-
политической повестки США в период президентства Д. Трампа на постсоветском пространстве в от-
ношении Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Задачи: формулирование направлений взаимодействия США с Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан в период президентства Д. Трампа; выявление специфики президентства Д. Трампа в контек-
сте реализации внешнеполитической повестки США в отношении Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан. 

Методология. Автором использована преимущественно следующая группа методов в процессе 
написания статьи: информационный анализ, контент-анализ, ивент-анализ, многофакторный анализ. 

Результаты. Автором определена целесообразность формулирования ключевых сценариев реали-
зации внешнеполитической повестки США на постсоветском пространстве исходя из опыта взаимодей-
ствия США с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в период президентства Д. Трампа с учетом 
заявленной проблематики. 

Вывод. Период президентства Д. Трампа характеризуется пересмотром некоторых традиционных 
с точки зрения соответствия узловым категориям американской зарубежной политической практики 
концептов и уточнением внешнеполитической повестки США на постсоветском пространстве в отно-
шении Республики Беларусь и Республики Казахстан в направлении интенсификации сотрудничества по 
конкретным вопросам финансово-экономического развития. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Республика Казахстан; постсоветское пространство; 
внешнеполитическая повестка; межгосударственное взаимодействие. 
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Abstract 

Relevance. Export of American political narratives and principles produces the design of certain meaningful 
components of the US foreign policy agenda and order of its realization with regard to the specificity of interaction 
with other political actors in the context of American political tradition. Within the framework of current processes and 
existing procedures of interstate interaction in Post-Soviet space the US political elite is formulating the arsenal of 
tools and techniques of realization of stated goals and tasks that means appeal to the next concepts. 

Purpose. The main purpose of this article is to formulate scenarios of realization of the US foreign policy agen-
da in Post-Soviet space in the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan in the period of D. Trump's presi-
dency. 

Objectives: formulation of directions of interaction between the Unites States and the Republic of Belarus and 
the Republic of Kazakhstan in the period of D. Trump's presidency, reveal of specific of D. Trump's presidency in the 
context of realization of the US foreign policy agenda in the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan. 

Methodology. The author mainly used the following group of methods in the process of writing this article: in-
formation analysis, content analysis and event analysis, multifactor analysis. 

Results. The author identifies reasonability of formulation the key scenarios of realization of the US foreign pol-
icy agenda in Post-Soviet space from experience of interaction between the Unites States and the Republic of Bela-
rus and the Republic of Kazakhstan in the period of D. Trump's presidency with regard to the declared problematic. 

Conclusion. The period of D. Trump's presidency is characterized by revision of some traditional concepts in 
terms of compliance with the central categories of American foreign political practice and correction of the US foreign 
policy agenda in Post-Soviet Space in the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan in the direction of in-
tensification of cooperation on specific issues of financial and economic development. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: Republic of Belarus; Republic of Kazakhstan; Post-Soviet space; foreign policy agenda; interstate 
cooperation. 
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*** 

Введение 

Одним из аспектов политической де-
ятельности США в период президентства 
Д. Трампа является реализация внешне-
политической повестки в отношении та-
ких влиятельных игроков на постсовет-
ском пространстве, как Республика Бела-

русь и Республика Казахстан (в целом 
данный период рассматривается в каче-
стве переломного в контексте реализации 
политического потенциала США на гло-
бальном уровне [1, p. 7]). Корректировка 
внешнеполитического курса с утвержде-
нием Д. Трампа на посту президента 
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США сопряжена с выбором таких импе-
ративов, как формулирование наиболее 
выгодных в финансово-экономическом 
отношении траекторий политического 
сотрудничества, диверсификация поли-
тических механизмов поддержания влия-
ния американских компаний [2, с. 112; 3, 
с. 60]. Понимание перспективности и эф-
фективности выстраивания взаимодей-
ствия конкретно с Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан американским 
политическим руководством связано по 
большей части с использованием имею-
щегося ресурсного потенциала и осу-
ществлением контроля над реализацией 
политических и экономических интере-
сов данных государств, причем в каче-
стве перспективного используется ин-
струментарий, предлагаемый политиче-
ским опытом медиатизации политики 
[14, p. 14]. В данном смысле выстраива-
ние совместной деятельности и оформле-
ние специфики двусторонних проектов 
(преимущественно в контексте межгосу-
дарственного экономического развития) 
происходят сквозь призму утверждения 
конкретных сценариев реализации внеш-
неполитической повестки США в данном 
регионе, при этом необходимо иметь в 
виду оформленную Д. Трампом практику 
обращения к политическим концептам, 
не интегрированным в рамках утвер-
жденной на мировом уровне политико-
исторической символики [5, p. 437; 6,          
p. 91]. 

Методология 

Методологической основой написа-
ния статьи является преимущественно 
следующая группа методов: информаци-
онный анализ (в части анализа информа-
ционных источников и ресурсов), кон-
тент-анализ (в части анализа релевантной 
источниковой тематической базы), ивент-
анализ (в части анализа взаимодействия 
США с Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Казахстан в период президентства 
Д. Трампа относительно политических 
процессуальных аспектов), многофактор-

ный анализ (в части анализа факторов 
обусловленности внешнеполитической 
повестки США на постсоветском про-
странстве спецификой президентства          
Д. Трампа). 

Результаты и их обсуждение 

Реализация внешнеполитической по-
вестки США в период президентства         
Д. Трампа в отношении Республики Бе-
ларусь фокусируется в рамках следую-
щих сценариев: 

1. Встраивание утвержденных фор-
матов и используемых инструкций дву-
стороннего сотрудничества в канву ад-
ресно формулируемых санкционных мер 
и ограничительных мероприятий, профи-
лирование и диверсификация которых 
зависят от действий, предпринимаемых 
на уровне таких учреждений, как Мини-
стерство финансов США (Управление по 
контролю за иностранными активами), 
Министерство торговли США (Бюро 
промышленности и безопасности). Кроме 
того, органами государственной власти 
США осуществляется подготовка специ-
альных обзоров санкционной политики, 
предоставляются материалы по направ-
лению FAQ. Под прицелом со стороны 
американского санкционного давления 
оказываются преимущественно белорус-
ские частные предприятия (нефтехими-
ческое производство, реализация сель-
скохозяйственной продукции) и конкрет-
ные персоналии (Лидия Ермошина, Вик-
тор Шейман)1. При этом американским 
политическим руководством предусмот-
рены некоторые решения аппроксими-
рующего или «смягчающего» свойства: 
гарантируется выдача особых лицензий 

                                                 
1 Text of a Notice on the Continuation of the Na-

tional Emergency With Respect to Belarus // White 
House. 2020. URL: https://www.whitehouse.gov/ 
briefings-statements/text-notice-continuation-na-
tional-emergency-respect-belarus-2/ (дата обраще-
ния: 20.06.2021); US Prolongs Sanctions Against 
Belarus President // Emerging Europe. 2019. URL: 
https://emerging-europe.com/news/us-prolongs-
sanctions-against-belarus-president/ (дата обраще-
ния: 20.06.2021). 
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(Belarus General License 2-F, Belarus 
General License 2-G), предоставляющих 
право совершения тех или иных подле-
жащих запрету транзакций, а также про-
исходит отмена некоторых ранее введен-
ных санкционных режимов. 

2. Формулирование критики и обви-
нительной риторики в адрес публичных и 
влиятельных представителей политиче-
ской элиты Республики Беларусь на ос-
нове следующих основных индикаторов: 
характер и уровень соблюдения прав че-
ловека в государстве (согласно данным 
Country Reports on Human Rights 
Practices, Республика Беларусь признана 
государством, в котором государственная 
власть сосредоточивается в одних руках 
и отсутствует приемлемая система сдер-
жек и противовесов, а также происходит 
вмешательство в личную жизнь граждан 
и вводятся ограничения активности по-
литических субъектов; отдельно отмеча-
ется низкое качество нормотворческой 
деятельности и несоответствие деклари-
руемых пределов действия правовых 
норм фактической ситуации в стране1); 
характеристика стиля принятия полити-
ческих решений и политической обста-
новки внутри государства (утверждение 
авторитарного политического режима, 
что не позволяет в более транспарентной 
манере и с учетом принципа взаимопри-
емлемости развивать и поддерживать по-
литические и иные отношения между 
государствами); специфика развития рос-
сийско-белорусских отношений (демон-
страция излишней взаимозависимости 
систем обоих государств в политическом 
и экономическом отношении, а также до-
пущение давления российской стороны, 
преследующей собственные узкоориен-
тированные интересы); направленность и 
специфика внешнеполитической дея-
тельности (непринятие конкретных поли-

                                                 
1 2019 Country Reports on Human Rights Prac-

tices // United States Department of State. 2020. 
URL: https://www.state.gov/reports/2019-country-
reports-on-human-rights-practices/ (дата обращения: 
26.07.2021). 

тических практик, формулируемых пред-
ставителями международного сообще-
ства, в результате чего в государстве 
утверждается собственная, независимая 
политическая повестка, – эксплицитно 
данный тренд просматривается на фоне 
событий, связанных с распространением 
COVID-19). 

3. Поиск адаптированных механиз-
мов и атрибутов организации экспортно-
импортных отношений, подразумеваю-
щий анализ рынков сбыта влиятельных 
компаний и предприятий США и Респуб-
лики Беларусь, а также определение фак-
торов рентабельности и самодостаточно-
сти конкретных отраслей и проблемных 
зон, требующих более оптимизированно-
го финансового регулирования и умень-
шения количества расходных статей. Со 
стороны американских и белорусских 
бизнесменов и руководителей коммерче-
ских организаций показательна заинтере-
сованность в проведении совместных ме-
роприятий, организации обмена имею-
щимся в данной отрасли опытом (относи-
тельно недавно на высшем управленче-
ском уровне обсуждались деловое и ин-
вестиционное сотрудничество субъектов 
американского и белорусского бизнеса, 
обеспечение доступа белорусской про-
дукции на американский рынок через 
площадки Walmart и Sam's Club). Что ка-
сается внешнеторгового оборота между 
государствами, то за последние годы ди-
намика в принципе позитивна (в 2017 г. 
товарооборот между США и Республикой 
Беларусь составил примерно 603 млн 
долл., в 2018 г. – примерно 711 млн долл.), 
однако в 2019 г. наметилось заметное 
снижение показателей, вызванное дей-
ствием некоторых инициируемых амери-
канской стороной санкционных меропри-
ятий в отношении белорусских постав-
щиков и производителей. При этом в 
Республике Беларусь продолжают 
успешно функционировать такие амери-
канские корпорации, как EPAM Systems, 
Microsoft, HP, Culligan, а ведущие пози-
ции в белорусском экспорте в США за-
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нимают металлопродукция, сельскохо-
зяйственные удобрения, оптическое обо-
рудование, текстильные изделия. 

4. Предложение актуализированных 
рамочных условий и данных с целью до-
стижения договоренности не только от-
носительно нефтепоставок из США в 
Республику Беларусь, но и с расчетом на 
укрепление и интенсификацию сотруд-
ничества между государствами по об-
ширному спектру вопросов, касающихся 
использования топливно-энергетических 
ресурсов и регулирования ценообразова-
ния. Помимо этого американской сторо-
ной формулируется идея относительно 
необходимости определения вариантов и 
программ заполнения имеющегося вакуу-
ма в отдельных сегментах и локусах дву-
сторонних отношений по ряду вопросов в 
области экономики и торговли, а также 
разумности поиска и обсуждения прием-
лемых для обеих сторон альтернатив. 

5. Выстраивание сотрудничества в 
области региональной безопасности и 
определение контуров дальнейшей ко-
операции по поводу поставок военного 
оборудования и организации совместных 
обеспечительных мероприятий. В част-
ности, зимой 2020 г. была организована 
встреча государственного секретаря Со-
вета безопасности Республики Беларусь 
Андрея Равкова и временного поверенно-
го в делах США в Республике Беларусь 
Дженифер Мур (Jenifer Moore) с участи-
ем военных атташе: в ходе встречи об-
суждались военные учения Defender 
Europe 2020, предъявляемые требования 
относительно военно-технической поли-
тики современных государств, суще-
ствующие практики и процедуры вы-
страивания конструктивного диалога по 
военным поставкам и обмену опытом, 
гарантии обеспечения открытых отноше-
ний в области региональной и междуна-
родной безопасности1. При этом Респуб-

                                                 
1 Белоруссия и США обсудили размещение 

американских войск у границ республики // РИА 
Новости. 2019. URL: https://ria.ru/20191029/ 
1560369805.html (дата обращения: 10.06.2021). 

лика Беларусь доктринально позициони-
руется в качестве гаранта безопасности в 
данном регионе – в соответствии с кон-
цепцией строительства и развития ВС 
Республики Беларусь до 2030 года и пла-
на обороны Республики Беларусь на 
2020–2024 годы в государстве формиру-
ется независимая архитектура нацио-
нальной безопасности, утверждающая 
автономность и суверенность белорус-
ского государства, не подразумевающая 
военно-политическую изоляцию и выве-
дение из фокуса актуальных вопросов 
развития военного сотрудничества с дру-
гими государствами. В данном смысле 
политическому руководству Республики 
Беларусь необходимо сосредоточиться в 
том числе на поиске вариантов и воз-
можностей поэтапного сокращения зави-
симости от поставок российской военной 
техники. Кроме того, одним из аспектов 
двустороннего взаимодействия в контек-
сте проблематики региональной безопас-
ности является подписание весной 2019 г. 
ряда документов в области контроля над 
наркотиками между Управлением по 
борьбе с наркотиками в составе Мини-
стерства юстиции США (Drug Enforcement 
Administration) и рядом правительствен-
ных структур Республики Беларусь2. 
Данная документация ориентирована на 
противодействие противозаконной тор-
говле наркотическими веществами и ле-
гализации денежных средств, а также на 
обмен доступной информацией, связан-
ной с возможностью обнаружения право-
нарушений и их расследования. 

6. Использование имеющихся проти-
воречий между Минском и Москвой в 
процессе нейтрализации жесткости и 
бескомпромиссности предъявляемых 
встречных требований с учетом форму-
лирования решения той или иной про-

                                                 
2 Беларусь и США подписали ряд докумен-

тов о сотрудничестве в борьбе с наркотиками // 
Посольство США в Республике Беларусь. 2019. 
URL: https://by.usembassy.gov/be/belarus-and-usa-
sign-memoranda-on-drug-trafficking/ (дата обраще-
ния: 04.06.2021). 
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блемы и урегулирования создавшегося 
рассогласования с американскими прави-
тельственными структурами, представи-
телями дипломатического корпуса, фи-
нансовыми институтами, коммерческими 
организациями с целью усиления геопо-
литической статусности и закрепления 
политических императивов США в суще-
ствующей глобальной политической 
конъюнктуре, позиционирования амери-
канского государства в качестве амбици-
озного политического игрока и влиятель-
ного экспортера наиболее эффективных 
проектов и концептов (здесь же необхо-
димо отметить специфику политической 
деятельности непосредственно президен-
та США с точки зрения усиления и попу-
ляризации авторитарно обусловленных 
имиджевых и репутационных политиче-
ских позиций, приоритетность чего была 
обозначена Д. Трампом в 2016 г. [7, p. 18; 
8, p. 210]). Данная карта разыгрывается 
не первый год американскими президен-
тами, претерпевая при этом некоторые 
корректировки, вместе с тем она является 
стандартной в смысле понимания смыс-
ловых и инструменталистских аспектов 
реализации политических интересов 
США [9, с. 105–106]. 

Итоги развития американо-белорус-
ских отношений можно считать в целом 
позитивными, хотя в данном контексте 
президентство Д. Трампа подразумевает 
корректировку стиля ведения перегово-
ров, методологии реализации внутри- и 
внешнеполитических задач и т. д. [10,           
с. 2286] Это достигнуто в результате пе-
ресмотра некоторых введенных полити-
ческим руководством США ограничений 
и запретов, готовности обеих сторон к 
установлению конструктивного диалога, 
обновления картотеки подлежащих об-
суждению вопросов и проблем, выстраи-
вания взаимодействия в форме консуль-
таций и переговоров исходя из нового 
понимания целей и задач межгосудар-
ственной коммуникации (при этом, одна-
ко, не выносятся за скобки беспреце-
дентный отход Д. Трампа от утвержден-

ных практик президентской активности и 
сформированный им вызов существую-
щим правилам игры на мировой полити-
ческой арене [11, p. 317; 12, p. 176]). Осо-
бое значение приобретает общение на 
уровне высокопоставленных официаль-
ных лиц и сотрудников органов исполни-
тельной власти, центральной идеей кото-
рого является определение и закрепление 
стратегически важных и взаимовыгодных 
направлений развития двустороннего со-
трудничества, что предполагает выстраи-
вание стабильных союзнических отно-
шений и соблюдение своего рода «крас-
ных линий». 

Реализация внешнеполитической по-
вестки США в период президентства         
Д. Трампа в отношении Республики Ка-
захстан фокусируется в рамках следую-
щих сценариев: 

1. Участие в нормативно-правовом 
оформлении ряда вопросов в таких обла-
стях, как финансовая отчетность и нало-
гообложение, транспортно-транзитные 
отношения, обеспечение коммуникации 
на высшем уровне, безопасность инфор-
мации, воздушно-транспортное сообще-
ние, создание благоприятных условий 
для выстраивания эффективной совмест-
ной работы сотрудников консульских и 
дипломатических служб государств: Со-
глашение о совершенствовании междуна-
родной налоговой дисциплины (2017 г.), 
изменения в Соглашение об обеспечении 
коммерческого железнодорожного тран-
зита специального груза через террито-
рию Республики Казахстан в связи с уча-
стием США в усилиях по стабилизации и 
восстановлению Исламской Республики 
Афганистан в связи с добавлением пор-
тов Курык и Актау в действующий 
маршрут транзита специального груза в 
Афганистан (2018 г.)1, Соглашение о 

                                                 
1 Назарбаев сказал «да»: спецгрузы США 

будут идти в Афганистан через порты РК // Forbes 
Kazakhstan. 2018. URL: https://forbes.kz/process/ 
nazarbaev_skazal_da_spetsgruzyi_ssha_budut_idti_v
_afganistan_cherez_portyi_rk/ (дата обращения: 
04.06.2021). 
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прямой телефонной связи между прези-
дентами США и Республики Казахстан 
(2019 г.), Соглашение касательно мер 
безопасности по защите секретной ин-
формации (2019 г.), Соглашение о воз-
душном сообщении (2020 г.), Соглаше-
ние между США и Республикой Казах-
стан о консульских привилегиях и имму-
нитетах (2020 г.)1. 

2. Использование имеющегося по-
тенциала в процессе выстраивания бизнес-
кооперации на уровне ведущих коммерче-
ских организаций обоих государств – со-
глашения между НПЦЗХ имени А. И. Ба-
раева и Valmont Industries (внедрение ин-
новационных агротехнологий и оптими-
зация использования современного обо-
рудования), КТЖ и General Electric (по-
ставка локомотивов и обслуживание ис-
пользуемого оборудования), Фондом 
национального благосостояния «Самрук-
Казына» и GE Digital (стратегическое 
партнерство), казахстанскими авиаком-
паниями (SCAT Airlines, Air Astana) и 
американской корпорацией Boeing (за-
купка пассажирских самолетов)2. Не ме-
нее важными являются содействие фар-
мацевтической компании Pfizer закреп-
лению реализации американской продук-
ции на казахстанском рынке и установ-
ление взаимодействия в рамках энерге-
тического сотрудничества в форме тех-
нических консультаций и реинвестирова-
ния в казахстанские проекты со стороны 
некоторых американских энергетических 
компаний. В данный период также под-
писаны со стороны бизнес-элиты Респуб-
лики Казахстан соглашения с Baron 
Services (метеорология), Sierra Nevada 

                                                 
1 Парламент Казахстана принял соглашение 

с США о консульских привилегиях и иммуните-
тах // Sputnik Kazakhstan. 2020. URL: https:// 
ru.sputniknews.kz/politics/20200409/13628494/parla
ment-kazakhstan-soglashenie-usa.html (дата обра-
щения: 04.06.2021). 

2 Казахстан подписал с американскими ком-
паниями соглашения на $2,5 миллиарда // РИА 
Новости. 2018. URL: https://ria.ru/20180117/ 
1512744669.html (дата обращения: 10.06.2021). 

Corporation (авиастроение), Honeywell и 
DTN (цифровизация)3.  

Как правило, широкоформатное об-
суждение вопросов, связанных со струк-
туризацией торгово-экономических от-
ношений между государствами, органи-
зуется на уровне представителей Посоль-
ства США в Республике Казахстан, Кор-
порации зарубежных частных инвести-
ций (Overseas Private Investment 
Corporation), руководящего состава круп-
ных американских компаний (Microsoft, 
HP, Netflix, Uber), американской биржи 
NASDAQ и представителей Министер-
ства иностранных дел Республики Казах-
стан, Делового совета по международно-
му взаимопониманию (Business Council 
For International Understanding), руково-
дителей ведущих компаний Республики 
Казахстан, Международного финансово-
го центра «Астана». Особого внимания 
требуют локализация специальных эко-
номических и индустриальных зон, до-
стижение необходимого уровня префе-
ренциальной политики, формулирование 
специальных программ упрощения ва-
лютного и трудового режимов, примене-
ние современных финансовых инстру-
ментов. 

3. Утверждение оптимальных режи-
мов поддержания стратегического энер-
гетического диалога и расширение гра-
ниц выстраивания кооперации в таких 
вопросах, как ядерное нераспростране-
ние, развитие гражданских ядерных тех-
нологий, энергетическая безопасность, 
грамотное и эффективное использование 
энергетических ресурсов, партнерство в 
нефтегазовой отрасли, разработка соот-
ветствующей документации в рамках со-
здания нормативно-правового поля (под-
писанное в 2017 г. Соглашение «О сов-
местном заявлении о сотрудничестве в 
области энергетики»; подписанный в 

                                                 
3 Что значат США для Казахстана? Цифры и 

факты // Forbes Kazakhstan. 2019. URL: https:// 
forbes.kz//life/opinion/chto_znachit_ssha_dlya_kazah
stana_tsifryi_i_faktyi/? (дата обращения: 10.06. 
2021). 
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2019 г. Меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий развитие Централь-
но-Азиатского регионального рынка 
электроэнергии). В контексте формули-
рования единой энергетической повестки 
определяется важность таких вопросов, 
как утверждение на программном уровне 
институционального дизайна сотрудни-
чества, разработка требований и стандар-
тов определения энергоэффективности. 
Утверждению центральных ориентиров 
единой программы развития в области 
энергетики между США и Республикой 
Казахстан способствует формулирование 
интегрированного подхода в отношении 
данного вопроса, основанного на приня-
тии перспективности инновационного 
развития, целесообразности разграниче-
ния участия государственного и частного 
секторов в процессе проектирования и 
строительства энергетических объектов, 
необходимости поддержания устойчиво-
сти и эффективности развития энергоси-
стем, важности расширения и укрепления 
энергетических рынков. В качестве от-
дельных вех межгосударственного взаи-
модействия в контексте энергетических 
вопросов отмечаются обучение казах-
станских ученых на базе американских 
научно-исследовательских институтов 
(Idaho National Laboratory); разведка и 
транспортировка нефти и газа американ-
скими частными компаниями на террито-
рии Республики Казахстан (Exxon Mobil 
Corporation); участие Chevron Corporation 
в строительстве трубопровода КТК на 
базе таких месторождений казахстанской 
нефти, как Тенгиз и Кашаган; открытие 
банка низкообогащенного урана в Рес-
публике Казахстан при поддержке США1. 

4. Корректировка реализации суще-
ствующей в Республике Казахстан моде-
ли цифровой экономики параллельно с 
аккумулированием инвестиционного по-
тенциала и применением технологий 

                                                 
1 Зачем в Казахстане создают банк низко-

обогащенного урана // Forbes Kazakhstan. 2019. 
URL: https://forbes.kz/process/energetics/yadernyiy 
_zapas_1550677945 (дата обращения: 10.06.2021). 

цифрового маркетинга американских 
коммерческих структур, заключающаяся: 
во-первых, в адаптации практик органи-
зации высокотехнологичного производ-
ства с учетом специфики казахстанских 
предприятий; во-вторых, в развитии 
наукоемких отраслей и раскрытии науч-
но-технического потенциала националь-
ной экономики Республики Казахстан;        
в-третьих, во внедрении существующих 
стандартов и техник в области передовых 
цифровых и информационных техноло-
гий; в-четвертых, в предложении эффек-
тивных стратегий осуществления мони-
торинга состояния цифровой трансфор-
мации и оптимизации расходных статей 
реализации заявленных инициатив и ме-
роприятий в ключе цифровизации. Дан-
ный тренд запущен относительно недав-
но, но в принципе является позитивным, 
особенно с учетом оптимистичности 
предварительных итогов реформирова-
ния казахстанской системы здравоохра-
нения. Особое внимание следует уделить 
таким направлениям взаимодействия, как 
участие в широкоформатных обсуждени-
ях актуальной цифровой повестки (меж-
дународный форум «Digital Almaty: циф-
ровое будущее глобальной экономики»2, 
международный форум Digital Bridge3) и 
переформатирование концептуального и 
процессуального аспектов, в частности 
программы Digital Kazakhstan на 2018–
2022 годы и Стратегического плана раз-
вития Республики Казахстан до 2025 года. 

5. Сотрудничество в области реали-
зации ряда инфраструктурных социаль-
ных проектов: в данном смысле в 2018 г. 
финансовая помощь США в отношении 
Республики Казахстан составила при-
мерно 10,1 млрд долл. Приоритетным 

                                                 
2 Digital Future of Global Economy Forum 

Starts In Almaty // KAZINFORM. 2020. URL: 
https://www.inform.kz/en/digital-future-of-global-
economy-forum-starts-in-almaty_a3609640 (дата 
обращения: 16.07.2021). 

3 35 лучших IT-компаний выбрали в Kазах-
стане // Forbes Kazakhstan. 2019. URL: 
https://forbes.kz/news/2019/12/18/newsid_214992 
(дата обращения: 04.06.2021). 
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признается взаимодействие с целью ра-
ционализации применения существую-
щих подходов в части аккумулирования 
инфраструктурного потенциала коммер-
ческих структур Республики Казахстан в 
рамках концепта «Сеть голубых точек» 
(Blue Dot Network), что предполагает об-
ращение к механизмам брендирования в 
соответствии с мировыми стандартами, 
упрочение деловых связей, оформление 
корпоративной культуры, заключение 
взаимовыгодных сделок1.  

В последние годы определилась так-
же интенсификация взаимодействия в 
области образования, связанного пре-
имущественно с запуском в тестовом ре-
жиме американских образовательных 
программ в передовых образовательных 
учреждениях Республики Казахстан2. По 
словам посла США в Республике Казах-
стан Уильяма Мозера (William Moser) в 
рамках интервью Forbes, американская 
сторона ежегодно направляет более 1 млн 
долл. на поддержку в части предоставле-
ния грантов в области изучения англий-
ского языка учащимся образовательных 
учреждений Республики Казахстан: в 
направлении данной инициативы форми-
руются специальные кластеры, предо-
ставляющие необходимые ресурсы и 
возможности (Maker-Spaces), а также 
действуют специальные программы об-
мена (Summer Work Travel). Со стороны 
США активно поддерживается цифрови-
зация существующей в Республике Ка-
захстан системы здравоохранения, что 
предполагает совместную работу как на 
уровне отдельных объектов на террито-
рии Республики Казахстан, так и на 
уровне Центров по контролю и профи-

                                                 
1 Посол США в Казахстане – о нефти, коро-

навирусе и казахском языке // Forbes Kazakhstan. 
2020. URL: https://forbes.kz//life/posol_ssha_v_ ka-
zahstane_o_nefti_koronaviruse_i_kazahskom_ 
yazyike/? (дата обращения: 04.06.2021). 

2 США намерены развивать работу сети сво-
их культурных центров в Казахстане // RT. 2020. 
URL: https://russian.rt.com/ussr/news/773263-
gosdep-ssha-kazahstan-obrazovanie (дата обраще-
ния: 26.07.2021). 

лактике заболеваний США (Centers for 
Disease Control and Prevention), Управле-
ния по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration). Не мень-
шую популярность имеют мероприятия в 
области киноискусства и музыкальной 
индустрии. Ключевая ставка делается на 
содействие США оформлению способно-
сти представителей руководящего соста-
ва и бизнес-сообщества Республики Ка-
захстан к определению базовых катего-
рий и организации непосредственно про-
цесса аугментации инфраструктурного 
потенциала и налаживанию управления 
реализацией программных документов и 
стратегических инициатив. 

6. Обсуждение вопросов, связанных 
с определением мероприятий и режимов 
формализации и структуризации имею-
щихся предложений и идей, на таких 
диалоговых площадках, как Центрально-
Азиатский торговый форум (Central Asia 
Trade Forum), Казахстанско-американ-
ский бизнес-форум «Конкурентоспособ-
ный Казахстан» (Kazakhstan-American 
Business Forum «Competitiveness 
Kazakhstan»), Казахстанско-американская 
бизнес-ассоциация (Kazakhstan-American 
Business Association), Диалог по расши-
ренному стратегическому партнерству 
между США и Республикой Казахстан 
(Dialogue on the Enhanced Strategic 
Partnership Between the United States and 
the Republic Of Kazakhstan). Тематику об-
суждения составляют такие вопросы, как 
торговая политика, органическое произ-
водство, стимулирование инноваций, со-
здание единой экосистемы по работе с 
партнерами и инвесторами, цифровиза-
ция и модернизация, технологичное раз-
витие. 

Принципиальная позиция США за-
ключается в понимании конструктивно-
сти поиска и предложения политическо-
му руководству Республики Казахстан 
более удобных и существенно не ограни-
ченных какими-либо условиями и факто-
рами сюжетов и форм институционали-
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зации политической коммуникации меж-
ду государствами. Менее предметное, но 
при этом более-менее стабильное взаи-
модействие выстраивается между США и 
Республикой Казахстан на уровне более 
интерсубъективных и многосторонних 
связей в рамках таких институтов, как 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС), что предполагает 
концептуализацию и утверждение пре-
имущественно системных ориентиров 
совместного политического развития от-
дельных государств на евразийском кон-
тиненте, а также уточнение и закрепле-
ние геостратегической роли некоторых 
влиятельных политических игроков в от-
ношении государств данного региона. 
Это, в свою очередь, тем или иным обра-
зом запускает корректировку и адапта-
цию ресурсных возможностей и полити-
ческих и экономических преференций в 
отношении как США, так и Республики 
Казахстан в соответствии с происходя-
щими изменениями относительно балан-
са политических сил и ключевых компо-
нентов глобальной политической повест-
ки (в данном контексте выработка амери-
канской политики Д. Трампом имеет соб-
ственную противоречивую специфику 
[15, p. 340]). 

Президентство Д. Трампа в действи-
тельности проецирует ряд принципиаль-
но важных доказательств в пользу пере-
оформления (переустройства) внешнепо-
литической активности США, являю-
щихся новыми с точки зрения соответ-
ствия привычной объективно обуслов-
ленной политико-исторической традиции 
(особенно отчетливо и рельефно это про-
является относительно американских        
политических проектов, реализуемых             
Д. Трампом в расчете на осуществление 
влияния на глобальную политическую 
специфику [14; 15; 16; 17]). Примени-
тельно к установлению деловых и поли-
тических связей и контактов с Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан 

политическая команда 45-го президента 
США оперирует аргументацией в пользу 
существенной корректировки контура 
мирового политического порядка [18,           
p. 51]. 

Выводы 

В процессе реализации внешнеполи-
тической повестки США на постсовет-
ском пространстве формируются идейная 
привлекательность и финансово-эконо-
мическая состоятельность американских 
частных инициатив и коммерческих про-
ектов: опыт Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан свидетельствует о по-
зитивной динамике межгосударственного 
сотрудничества по ряду показателей (в 
данном контексте обновление системы 
норм и принципов межгосударственного 
сотрудничества, в частности, с учетом 
терминологии целесообразности и эф-
фективности, инициируемое политиче-
ской деятельностью Д. Трампа, проявля-
ет действительно показательный уровень 
переориентации как в концептуальном, 
так и в функциональном отношении). 
При этом особое значение приобретает 
вопрос рефлексии политического руко-
водства данных государств на тему соот-
ношения геополитических и экономиче-
ских стратегий, согласованности иско-
мых моделей развития, соответствия кри-
териев взаимодействия заявленным 
принципам, релевантности утверждаемо-
го политического влияния США. Оче-
видным представляется тот факт, что 
следование принципам транспарентности 
и взаимоуважения позволяет сторонам 
избежать потенциальной эскалации 
напряженности и установить более-менее 
стабильные отношения. В целом геопо-
литические и геостратегические послед-
ствия президентства Д. Трампа видятся 
весьма противоречивыми с учетом заяв-
ленных обновленных требований к акту-
ализируемой на межгосударственном 
уровне политической повестке. 
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Резюме 

Relevance. In modern society, migration issues are closely related to security. The dynamics of the migration 
crisis in the context of Central African countries reflects civil wars, political and economic instability, hunger, massa-
cres, impoverishment, and in addition to these, the phenomenon of terrorist threats has appeared.  

Purpose. The purpose of this article is to highlight situations with internal migration, aspects of the geopolitics 
of insecurity, threats, and security restrictions. The authors also analyze the link between security and migration. 

Objectives. Obtain more information on the properties of the compared phenomena and examine the direct 
and indirect relationship between migration and security in Central Africa. 

Methodology. To find out the reasons for the existing difficulties, set goals, develop methods and options for 
eliminating problems, a system analysis was used. And the authors used the method of comparative analysis to ob-
tain added information about the properties of the compared phenomena, about their direct and indirect relationships 
and, about the general trend of their functioning and development. 

Results. According to researchers, in recent years, the relationship between migration and security has been of 
different nature. We can consider the problem of the security of African communities, societies and states affected by 
various problems of migration flows, and we can also consider the security aspect of African migrants in Central Afri-
can countries. 

Conclusions. The African continent has now fully entered economic globalization and the international com-
munity, and it would be inevitable to question this statement in the name of preserving political, economic difficulties, 
security, migration, and refugees. The AU is in fact moving towards greater liberalization of intra-African movement, 
in a critical spirit of the European approach. The increasingly growing intra-African migratory movements are mainly 
and very often regional. 
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Резюме 

Актуальность. В современном обществе вопросы миграции тесно связаны с безопасностью. Дина-
мика миграционного кризиса в контексте стран Центральной Африки отражает гражданские войны, по-
литическую и экономическую нестабильность, голод, массовые убийства, обнищание, в дополнение к 
этому возник феномен террористических угроз. 

Цель этой статьи – осветить ситуацию с внутренней миграцией, аспекты геополитики незащи-
щенности, угрозы и ограничения безопасности. Авторы также анализируют связь между безопасностью 
и миграцией. 

Задачи: получить дополнительную информацию о свойствах сравниваемых явлений и изучить пря-
мую и косвенную связь между миграцией и безопасностью в Центральной Африке. 

Методология. Для выяснения причин имеющихся трудностей, постановки целей, разработки мето-
дов и вариантов устранения проблем был использован системный анализ. Также авторы использовали 
метод сравнительного анализа, чтобы получить дополнительную информацию о свойствах сравнивае-
мых явлений, об их прямых и косвенных отношениях, и также об общей тенденции их функционирования и 
развития. 

Результаты. По мнению исследователей, за последние годы связь между миграцией и безопасно-
стью имеет разные характеры. Авторы рассматривают проблему безопасности африканских общно-
стей, обществ и государств, затрагиваемых разными проблемами миграционных потоков, также аспект 
безопасности африканских мигрантов в странах Центральной Африки. 

Выводы. Африканский континент теперь полностью вступил в экономическую глобализацию и 
международное сообщество, и было бы неизбежно подвергнуть сомнению это заявление во имя сохране-
ния политических, экономических трудностей, безопасности, миграции и беженцев. Фактически, АС дви-
жется к большей либерализации внутриафриканского движения в критическом духе европейского подхода. 
Все более растущие внутриафриканские миграционные потоки носят в основном и очень часто регио-
нальный характер. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: внутриафриканская миграция; миграция; безопасность; беженцы; Центральная 
Африка; терроризм; конфликты. 

 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, связанных с публикацией настоящей статьи.  

 

Для цитирования: Мугадам Махамат Мугадам, Умар Сидибе. Угрозы безопасности и миграция в Цен-
тральной Африке // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2021. 
Т. 11, № 5. С. 191–204. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2021-11-5-191-204. 

 

Поступила в редакцию 08.08.2021                     Принята к публикации 15.09.2021                                Опубликована 22.10.2021 

*** 
Introduction 

Compared to other regions of the Afri-
can continent, Central Africa is often viewed 
as a zone of intense and recurrent tensions. 
According to observers, Central Africa is an 
African subregion in which the diversifica-
tion of conflicts, the problem of migration 
and refugees, terrorist groups, criminal net-
works and new security risks are linked to 

problems of governance and sustainable de-
velopment. Most of the countries of Central 
Africa have experienced cycles of violence 
in their pre- and post-colonial history. It 
should be noted that to say that the colonial 
legacy has greatly influenced the current sit-
uation in Central Africa, as well as through-
out the continent [1]. 
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All these factors highlight the serious-
ness of security and stability problems in 
Central Africa and allow us to consider im-
proving the governance of security and mi-
gration issues. Since the independence of the 
countries of Central Africa and all African 
countries in general, all violent conflicts 
have been associated with the creation and 
consolidation of states because of their col-
onization [2]. 

Methodology  

To find out the reasons for the existing 
difficulties, set goals, develop methods and 
options for eliminating problems, a system 
analysis was used. And the authors used the 
method of comparative analysis to obtain 
added information about the properties of 
the compared phenomena, about their direct 
and indirect relationships and, about the 
general trend of their functioning and devel-
opment. 

Results and their discussion 

Migration situation in Central Africa: 
causes and consequences 

Migration and security issues in Central 
African countries are complex and serious 
problems. Due to the lack of informational 
data of migrants or refugees and weak 
border controls, the countries of Central 
Africa cannot improve with these tasks [3]. 
Central Africa is a vast region of 9 densely 
populated countries with an area of 
6,613,000 km2, home to approximately 
179,595,124 people, or just over 6% of the 
world's population1. 

The dynamics of migration in the con-
text of Central Africa is a consequence of 
civil wars, political instability, hunger, mas-
sacres, or external pressures that participate 
in massive transformations and population 
movements and form new migration pat-

                                                 
1 Age pyramids for the entire world from 

1950 to 2100. URL: https://www. popula-
tionpyramid.net/fr/afrique-centrale-middle-
africa/2020/. (accessed 25.03.2021) 

terns2. In 2017, the number of migrants to 
Africa is estimated at over 7 million from 
around the world. In 2017, the number of 
intra-African migration according to the es-
timates of the International Organization for 
Migration (IOM) in Central Africa was 
2,898,797 people, immigrants accounted for 
65.95% of the total resident population. 

Migration in Central Africa is often as-
sociated with poverty, but other factors such 
as youth unemployment, urbanization and 
climate change are at the root of this phe-
nomenon. Massive population movements 
are also associated with an unstable environ-
ment in Central African countries [4, p. 9]. 

Migration in Central Africa is often as-
sociated with poverty, but other factors such 
as youth unemployment, urbanization and 
climate change are at the root of this phe-
nomenon. Massive population movements 
are also associated with an unstable envi-
ronment in Central African countries3. 

The weakening of the poles of political 
and economic stability, and the conflicts in 
the Central African Republic and the two 
Congos, which have led to large movements 
of refugees. In addition to that, the gradual 
closure of legal immigration routes to Eu-
rope, the strengthening of European and 
Maghreb border controls and interception 
operations off the West African coasts, forc-
ing populations to move towards the coun-
tries from Central Africa. 

For the Central African Community 
like all the communities of other African 
regions, intraregional movements are also 
seen in their positive dimension, as the cor-

                                                 
2 Mercklé P. Migrations en Afrique centra-

le: recompositions territoriales et dynamiques 
extérieures // Chamada de trabalhos, Calenda, 
Publicado terça, 2005. URL: https://calenda. 
org/197800. (accessed 25.03.2021) 

3 Robinet C. Conflicts, uncontrolled migra-
tion, jihadism, criminal networks, failed states: 
in Africa, new security risks are now primarily 
linked to issues of (bad) governance and (bad) 
development. 2018. URL: https://www.vie-
publique.fr/parole-dexpert/271196-afrique-le-
defi-de-la-securite. (accessed 19.03.2021) 
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nerstone of the subregional integration pro-
cess. But unfortunately, until the day the 
countries of Central Africa do not have an 
undeniable advantage: that of having a sub-
regional legal framework establishing free-
dom of movement, establishment, and resi-

dence for all nationals as well as West Afri-
ca (ECOWAS). In addition, ECOWAS also 
has a relatively advanced legal framework 
for the protection of the rights of migrant 
workers and the protection of human rights 
in general. 

Fig. 1. Number of intra-African migrants and total resident population of Central African countries in 2017 

It is important to note that about the 
protection of refugees more specifically, 
Central African states have developed na-
tional asylum laws, which also protect the 
rights of refugees1. Migrants and refugees 
face so far, in practice, different difficulties 
in moving freely and settling in the sub-
region. During their journey, as in their 
country of installation, nationals but also 
non-nationals of Central Africa are not al-
ways protected against the risk of violations 
of their fundamental rights. 

Border crossing remains difficult, sub-
ject to informal taxes, discriminatory prac-
tices, and arbitrary violence or detention, 
human trafficking which is considered one 
of the major concerns for the International 
Organization for Migration (IOM) and intol-
erance towards migrants are the conse-
quences of ineffective management of mi-

                                                 
1 Robert Ebénezer Nsoga. Refugee protec-

tion in Central Africa: what governance of 
forced migration for Central African States? // 
The case of Cameroon. URL: https://tel. ar-
chives-ouvertes.fr/tel-02997878/document. (ac-
cessed 24.03.2021) 

grants. Forced intra-African migration has 
been caused by several reasons, such as en-
vironmental degradation and natural disas-
ters, land disputes, electoral violence, vio-
lent conflict, political, and economic insta-
bility have led to forced migration of people 
[4, р. 19]. 

It should be noted that all migrants, 
including legal and political migrants, are 
mainly people who are forced to leave their 
usual place of residence and seek asylum in 
a new place, and many believe that these 
migrants are considered “refugees”. 
However, this perception seems intolerant of 
the fact that a significant number of 
migrants remain in their country of origin. 
This paper discusses how the actions of the 
Boko Haram rebels triggered different types 
of forced migration in Central African 
countries2. 

 
                                                 

2 Yahaya Umar Namahe. Boko Haram up-
rising and forced migration in Nigeria // Journals 
at IDEAS. 2018. URL: https://ideas. repec. 
org/p/sek/iacpro/7209183.html. (accessed 04.04. 
2021) 
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Fig. 2. Statistics of international migrants in Central Africa (1990–2020) 

Here we look at statistics pertaining to 
the population of international migrants in 
Central Africa (1990–2020), which includes 
all residents of the country who were born 
abroad, regardless of when they arrived in 
the country. For countries that do not have 
data on persons born abroad, the UN De-
partment of Economic and Social Affairs 
relies on data on foreign nationals1. 

We cannot talk about migration in Cen-
tral Africa without mentioning the refugee 
phenomenon for which this region is break-
ing a record in Africa. Asylum seekers flee-
ing conflict can be found in countries such 
as Cameroon, Nigeria, Democratic Republic 
of the Congo, Chad, Sudan, and Congo. 
Even though it is in Central Africa that we 
find the largest number of refugees in the 
world who are displaced persons, but with 
the difference that they find refuge in other 
countries, 

Take the recent case in the Central Af-
rican Republic: the number of people fleeing 
from the CAR to Cameroon, the Republic of 
the Congo, Sudan, Chad, and DRC until 
February 2021 due to the electoral situation 
was 647,798 people. This dramatically cur-
rent and humanely burning situation is one 
of the serious problems for the entire re-
gion2. 

                                                 
1 Migration data portal. URL: https:// mi-

grationdataportal.org/fr/data?focus=profile&t= 
2020&i=stock_abs_&cm49=148. (accessed: 
26.03.2021) 

2 Refugees from the Central African Re-
public // Source - UNHCR, Government, COR. 

In this crisis, a migration and refugee 
governance structure are needed that ensures 
practical, humane, and respectful human 
rights. Strengthening mobility mechanisms 
in the region will smooth and balance the 
migration process, allowing people to legal-
ly work abroad and then return to their 
country to participate in the sustainable de-
velopment of their states3. At the beginning 
of March, the number of new asylum seek-
ers arriving in the Republic of the Congo 
reached about 1,000 per week. Cameroon, 
Chad, and DRC did not report significant 
increases in new arrivals. Central African 
refugees and internally displaced children 
deprived of their basic right to education4. 

By analyzing the normative and institu-
tional mechanisms for the protection of ref-
ugees in Central African countries, we can 
criticize and consider the shortcomings of 
the refugee protection system in Central Af-
rica, which are reflected in the mechanisms 
of legal protection and in the care of refu-

                                                                         
URL: https://data2.unhcr.org/fr/situations/car. 
(accessed 17.03.2021). 

3 Robert Ebénezer Nsoga. Refugee protec-
tion in Central Africa: what governance of 
forced migration for Central African States? // 
The case of Cameroon. 2020. URL: https:// 
tel.archives-ouvertes.fr/tel-02997878. (accessed 
21.03.2021). 

4 UNHCR External Update - CAR Situa-
tion - 15 March 2021. URL: https://data2.unhcr. 
org/fr/documents/details/85509. (accessed 
18.03.2021). 

1500000

2700000

1800000
2000000

2400000

3500000
3900000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020



196                                 Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 191–204 

gees by humanitarian organizations host 
countries. 

The central problem underlying this 
complex issue is the issue of uncoordinated 
management of refugees in the migration 
process between the countries of Central Af-
rica, to what extent migrants and refugees, 
among other things, cannot be supported by 
organizations such as the Office of the Unit-
ed Nations High Commissioner for Refu-
gees and others. This in no way relieves the 
suffering they endure. The socio-political 
context underlying asylum is the same as for 
forced internal displacement in Central Afri-
can countries [5]. 

Impact of terrorist activities on migration 
movements in Central Africa 

Terrorism is a growing concern of the 
international community, which has wit-
nessed several attacks by terrorist groups in 
the recent past. Speaking about terrorism, 
which has a national dimension, and even 
the system of state terror, we can say that 
they remain one of the real phenomena for 
the African continent, but also dividing all 
of humanity [6]. 

The globalization of the terrorist threat 
is partly due to human mobility. The world 
has faced a sharp increase in migration 
flows since the beginning of the war in 
countries in Africa and the Middle East and 
others. 

The issue of the link between migration 
and terrorism has received attention in re-
cent years, although conceptual thinking 
remains limited. The true link between mi-
gration and violent extremism remains 
largely unexplored and is the subject of new 
research [7].  Note that, according to statis-
tics, the number of migrants involved in vio-
lent extremism is negligible, and disputes 
the opinion that communities affected by 
terrorism are themselves terrorists, as far as 
there is no empirical data in Africa confirm-
ing a direct link between migration and ex-
tremism. The issue of terrorism is becoming 
a common phenomenon not only in the 
countries of Central Africa, but throughout 
Africa. Therefore, it is now impossible to 

think about the fight against terrorism with-
out having in mind the fight against illegal 
immigration. 

In recent years, large numbers of people 
displaced by Boko Haram receive relatively 
little assistance and take refuge where they 
are received. Some travel hundreds of kilo-
meters, crossing the border with neighboring 
Chad, Niger, or Cameroon. 

The phenomenon of terrorist activity 
can affect different countries [8]. One of the 
conclusions reached by various researchers 
is the idea that rich and successful states 
deal with the economic consequences of ter-
rorist threats much more easily than in the 
case, for example, when it comes to poor 
developing states1. 

Wealthy and successful states can better 
control the arrival of potential terrorists, ac-
cess to national and regional territories, 
which require the creation of control instru-
ments that, as a result, affect the admission 
of migrants and the right of asylum [9]. 

As we saw with the example of Boko 
Haram, with the emergence of this terrorist 
organization in the region, this terrorist or-
ganization turned into one of the deadliest 
terrorist groups operating on the African 
continent. Boko Haram2. and related actors 
have conducted hundreds of terrorist attacks, 
resulting in more than 5,000 deaths in 2014 
and 6,000 in 2015 [10]. 

Terrorists have no borders, they do not 
target a specific nationality, they do not re-
spect any religion, and they do not allow any 
exceptions. Terrorism threatens human secu-
rity and has a devastating impact on devel-
opment. Terrorist attacks are becoming 
more destructive every day, and the terrorist 

                                                 
1 Inozemtsev V. Disease of the poor: how 

terrorism affects the economy "Yarovaya Law" // 
RBK. 2016. URL: https://www.rbc.ru/opinions/ 
society/30/03/2016/56fb68fd9a7947f07c04e6b7. 
(accessed 23.03.2021) 

2 Global Terrorism Index 2015 // Institute 
for Economics and Peace 2015. URL: 
http://economicsandpeace.org/wp-content/ up-
loads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. 
(accessed 21.03.2021) 
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threat poses unprecedented dangers. The 
economies of Central African countries are 
not seriously dependent on themselves, and 
fears of threats and instability affect investor 
sentiment very strongly. In addition, in re-
cent years, for most governments of Central 
African countries, the fight against terrorism 
has been one of the priorities, since today 
terrorism is not only a regional phenome-
non, but also a phenomenon at the national 
and international levels. In recent years, 
Chad has deployed troops to fight jihadists 
in Mali and counter the expansion of the 
Boko Haram terrorist sect in Nigeria and 
Cameroon. The costs associated with vari-
ous interventions by the Chadian Defense 
and Security Forces in the fight against ter-
rorism in the subregion currently amount to 
more than 250 billion CFA francs, approxi-
mately $ 500 million). 

 Since 2003, it has also hosted a consid-
erable number of refugees, estimated at over 
750,000 and 130,000 Chadian returnees 
from the Central African Republic (CAR). 
In this extremely tense context, especially in 
economic and financial terms, it is important 
to give new impetus to budget support. 

Precarious security conditions in Cen-
tral Africa, including attacks on civilians in 
Cameroon and the Lake Chad Basin, contin-
ued to be of concern to the Security Coun-
cil1. 

Security situation in the region (political 
instability - proliferation of small arms 
and light weapons) 

The colonial system in Africa has 
spawned new states whose territories are 
well divided but include populations whose 
history remains tied. This is how one can 
understand contemporary relations between 
the states of Central Africa. The most strik-
ing example is the contradictory relations 
between Greater Congo and states such as 
Uganda, Rwanda, Burundi. 

                                                 
1 La situation sécuritaire en Afrique centra-

le, sur fond de pandémie, reste une source de 
grande préoccupation pour le Conseil de sécu-
rité. UN SC Posted 10 Dec. 2020. 

Since gaining independence in 1960, 
Central African countries have experienced 
political crises and regional civil wars. From 
the 1994 genocide in Rwanda, which killed 
more than 700,000 people, to the war in the 
Congo, which killed 3 million people, con-
flicts are intensifying and destabilizing the 
region. 

In Chad, for example, a form of cyclical 
violence in the name of power has continued 
since 1960. This security and political crisis 
confront a rebel group whose danger de-
pends on its external support (often Libya or 
Sudan) by the militarily backed state of 
Chad2. The case of Chad and Sudan is a 
good example of this. The Sudanese regime 
supported opponents of the Chadian regime 
based in Darfur, and Chad supported the 
Darfur rebels who opposed the Khartoum 
regime [11]. 

It was in the same dynamics that on 
February 25 and 26, 1999, the conference of 
Heads of State and Government of the 
member countries of the United Nations 
Standing Advisory Committee on Security 
Issues in Central Africa took place in Ya-
oundé. At this meeting, various questions 
were raised about the role and future of the 
sub-regional body for conflict prevention. 

Thus, the Secretary-General of the 
United Nations on 28 May 1992, in accord-
ance with resolution 46/37 B of 6 December 
1992, created an instrument of preventive 
diplomacy aimed at preventing conflicts 
within and between the Member States of 
the Community. African States (Economic 
Community of Central African States). 

However, these various initiatives have 
failed to make a significant contribution to 
peace in the region. Border conflicts were 
ongoing (Cameroon-Nigeria; Rwanda-
Burundi; DRC (Democratic Republic of the 
Congo, former Zaire) - Rwanda; Burundi-
Democratic Republic of the Congo); Internal 
conflicts escalated (Rwanda, Burundi, Con-

                                                 
2 Beginning of the civil war in Chad. 1979. 

URL: https://perspective.Usherbrooke.ca/bilan/ 
servlet/BMEve/551. (accessed 26.03.2021) 
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go, Angola) and the arms trade flourished 
(Chad, Angola, Congo). 

These various problems were often po-
litically motivated, such as defending na-
tional interests, seeking sub-regional leader-
ship. In addition, they often manifested 
themselves in the non-signing of regional 
pacts in favor of security and peace [12]. It 
should be recalled that the security situation 
in this area is characterized by spaces and 
regions remote from the centers of national 
politics and security. 

These regions receive little or often no 
public investment. However, they are sub-
ject to very intense cross-border trade in all 
types of products: from agriculture to weap-
ons1. It should be noted that the permeability 
of borders and the inability of various states 
to fully control the situation is an essential 
security factor. 

Even if they are not the direct cause of 
the armed conflicts tearing apart Central Af-
rica and other parts of the continent, the pro-
liferation of small arms is at least their cata-
lyst. When civilians or insurgent groups feel 
a violation of their rights and possess a 
weapon, they are far more likely to use it to 
get their voices heard than to sit at a discus-
sion table. In other words, if the accumula-
tion of weapons does not in itself cause civil 
wars, the fact remains that their anarchist 
propaganda encourages resorting to vio-
lence, which is perceived as a solution to 
disputes and tends to stir up conflicts and 
make them more deadly. For example, the 
1994 genocide in Rwanda could have been 
avoided if weapons had not been distributed 
to the population in advance. 

In addition, the nationalist movements 
of the 1950s seriously questioned the stabil-
ity of states that are still very fragile. Ethnic 
conflicts also erupted. To rise to the top of 
state power or to be represented in various 
political institutions, each ethnic group does 
not hesitate to resort to illegal means and 

                                                 
1 In Central Africa, insecurity is cross-

border and linked to other regions. URL: https: 
//news.un.org/fr/story/2020/12/1084182. (ac-
cessed 24.03.2021) 

force. This illegal and anti-democratic 
method of seizing power, used by some po-
litical elites in Central Africa, has caused 
frustration and deep resentment among the 
population, who accepted arms to rebel 
against the existing anti-democratic regime. 

At the beginning of independence, in 
the years after it, and after the end of the 
Cold War, countries in Central Africa expe-
rienced bloody civil wars or became in-
volved in them. By way of illustration, the 
ongoing war in Chad in 1970–1980, long-
standing armed conflict in Angola, ethnic 
conflict in Rwanda in 1994, civil war in the 
Republic [13]. 

Moreover, in the 1990s, when numer-
ous conflicts erupted in Central Africa, the 
use of children increased. There are thou-
sands of them in Central Africa: 10,000 cur-
rently in Burundi and up to 14,000, accord-
ing to some sources2, over 6000 in the Re-
public of the Congo2; more than 20,000 
people would have taken part in hostilities in 
the DRC from 1996-973, and a similar num-
ber of child soldiers were reported to have 
fought in Rwanda. 

The scale of exploitation of children 
during the war is significant. In fact, attacks 
by the Boko Haram terrorist organization 
continue in the Lake Chad Basin, where 
they have used significant numbers of chil-
dren as suicide bombers. 

According to the organization's 2017 
Annual Report, Child Soldiers, there were 
203 confirmed cases of recruitment in 2017 
in Nigeria and Cameroon. In 2017, there 
were over 3,000 cases of recruitment by 
armed groups in the Democratic Republic of 
the Congo and at least 19,000 children under 

                                                 
2 Watch List on Children and Armed Con-

flict: Burundi. Watchlist on Children and Armed 
Conflict, 2002. URL: https://reliefweb.int/report/ 
burundi/watch-list-children-and-armed-conflict-
burundi. (accessed 26.03.2021) 

3 Singer P. W. Child soldiers. Paperback // 
USA: University of California Press. 2006. 
April. URL: https://www.chegg.com/textbooks/ 
children-at-war-1st-edition-9780520248762-
0520248767. (accessed 24.03.2021) 
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the age of 18. 18 of them will be involved in 
the conflict in South Sudan and we are see-
ing an increase in the recruitment of children 
in the Middle East. 

A distinction must be made between the 
landlocked states of Central Africa such as 
Angola, Cameroon, Congo, and landlocked 
states such as Rwanda, Burundi, and Chad. 
This distinction is necessary, although all 
states are prone to piracy on rivers and 
lakes, because they all have inland rivers 
and lakes, sea piracy only affects countries 
with a coastline. Acts of piracy on rivers and 
lakes also occur regularly in Central Africa, 
whether in lakes (Chad, Tanganyika, Albert, 
Mweru ...) or along rivers (Ubangi, Sangha, 
Chari, Vuri, Benue, Congo, Ogoue). 

Cross-border terrorist activities in the re-
gion 

The activity of terrorists inevitably in-
creases the costs of states for security. After 
terrorist attacks in a particular country, the 
volume of retail trade can rapidly decrease. 
The tourism and entertainment industry are 
particularly at risk. Airlines and insurance 
companies can face the most serious diffi-
culties. Terrorist attacks can exacerbate the 
process of falling stock prices in the stock 
market. 

Any terrorist activity gives the impres-
sion that such attacks will continue. This 
impression has an impact on the economy of 
the sphere, for example, on a business that 
begins to consider investments in this city, 
region, or country risky and initially tries to 
include an additional risk premium in the 
cost of their goods or services, which leads 
to a decrease in business activity and an in-
crease in prices. In addition to terrorist at-
tacks, it can force businesses to spend mon-
ey on their own security, making less more 
productive investments. Since the relations 
between Africa and Russia cannot be ex-
plained by geographical imperatives and by 
the demands of history. 

In Central Africa, the threat of al-Qaeda 
and Salafi jihad does not seem as important 
and complex as in the Sahel-Sahara zone. 
One of the most serious terrorist threats in 

the area is the threat from Boko Haram. 
Boko Haram's activities threaten both West 
and Central Africa. We saw this in the re-
cent French hostage-taking in northern 
Cameroon, on the border with Nigeria. Fur-
thermore, some analysts have established 
that this aggressive group has developed 
close relationships with AQIM and Ankar 
Eddin in Mali and with Shabaab in Somalia, 
who will be engaged in the ideological and 
military training of their fighters1. 

In the first half of 2015, Boko Haram 
was responsible for 1,059 deaths in northern 
Nigeria. The violence that originated in Ni-
geria has spread to neighboring countries 
Cameroon, Chad, and Niger, where a series 
of deadly terrorist attacks have been con-
ducted against government and civilian tar-
gets2. Boko Haram remains a serious threat 
in the Lake Chad Basin, with an increase in 
attacks and kidnappings3. 

In Central Africa, as well as in West 
Africa, there is a relationship between a mix 
of terrorist groups of various natures work-
ing with militant political and armed groups 
as well as criminal organizations. They are 
scattered across Africa, but interact with 
each other in varying degrees of coopera-
tion, advancing the interests of their individ-
ual organizations [14]. Although the West 
African region is one of the preferred routes 
for criminal organizations operating in Latin 
America and Asia to bring drugs to Europe4, 
                                                 

1 Zeïni Moulaye. The problem of transna-
tional crime and democratic control of the secu-
rity sector. 2014. P. 1–33. 

2 Global Terrorism Index 2015. Measuring 
and understanding the impact of terrorism. URL: 
http://economicsandpeace.org/wp-content/ up-
loads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. 
(accessed 24.03.2021) 

3 Report of the Secretary-General: The sit-
uation in Central Africa and the activities of the 
United Nations Regional Office for Central Af-
rica. URL:  https://www.securitycouncilreport. 
org/atf /cf /%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_1154.pdf. (acces-
sed 24.03.2021) 

4 U.S. Department of Justice Drug En-
forcement Administration. FY 2016 Perfor-
mance Budget Congressional Submission. URL: 
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some recent reports suggest that drugs may 
begin to be manufactured in Europe, West 
Africa, and Central Africa.  

Some terrorist organizations, such as 
MUJAO, are said to be directly involved in 
drug trafficking. AQIM plays a different 
role and mainly levies "transit taxes" or pro-
vides protection1 AQIM there is not only in 
West Africa and especially in the Sahel re-
gion, but also in Central Africa. 

Moreover, among the terrorist activities 
in the region, one cannot fail to mention the 
participation of terrorist organizations in the 
illegal circulation of gold, diamonds, and 
other natural resources. These activities are 
difficult to detect, and although there is in-
telligence information about these activities. 

According to the Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development 
(OECD), in 2015, transnational crime reve-
nues were $ 1.6 trillion2. 

Terrorist groups such as AQIM and 
MUJAO identified as directly or indirectly 
involved in human trafficking activities3. 
These terrorist groups are accused of smug-
gling small groups of people and or protect-
ing and facilitating smuggling networks of 
illegal migrants in exchange for financial 
compensation. 

On the other hand, Boko Haram has re-
cently become a priority for discussion in 
the Economic Community of Central Afri-
can States. Over the past two years, the 
                                                                         
https://www.justice.Gov/about/congressional-
budget-submission-2016. (accessed 24.03.2021) 

1 Mutual Evaluation Report. Measures 
against money laundering, terrorist financing, 
Mali. 2019. URL: https://www.fatf-gafi.org/ 
media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/French-
GIABA-Mutual-Evaluation-Mali-2019.pdf. (ac-
cessed 22.03.2021) 

2 Transnational organized crime: the glob-
alized illegal economy. URL: https:// www. 
unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html. 
(accessed 22.03.2021) 

3 Africa Center for Strategic Studies Afri-
can migration funds criminal and terrorist net-
works. URL: https://issat.dcaf.ch/Learn/ Re-
source-Library/Policy-and-Research-Papers/Les-
migrations-africaines-financent-les-reseaux-
criminels-et-terroristes. (accessed 22.03.2021) 

armed conflict in northeastern Nigeria, 
where an armed group has been waging a 
war against the Nigerian state since 2009, 
has spread to neighboring countries, includ-
ing Central African countries. Chad and 
Cameroon, two member states of the Eco-
nomic Community of Central African States 
affected by armed conflict, provide troops 
for the Joint Multinational Force (FMM)4 
created by the Lake Chad Basin Commis-
sion (LCBC), which are currently under the 
mandate of the African Union. The heads of 
state of the Economic Community of Cen-
tral African States have pledged their sup-
port for the FMM, and the Economic Com-
munity of Central African States is collabo-
rating with its West African counterpart, 
ECOWAS. 

Counterterrorism Mechanism and Initia-
tives to Stabilize the Region (Peaceke-
eping, Public Policy and Regional) 

Armed conflicts that are spreading in 
some member states of the Economic Com-
munity of Central African States pose a se-
rious threat to peace and security in the re-
gion. The organization's responses were var-
ied. For example, during the crisis in the 
Central African Republic, the states of the 
region used a military presence in the Cen-
tral African Republic. 

Since 2008, the Economic Community 
of Central African States took the lead in 
resolving the conflict when the CAR 
plunged into a new cycle of violence in 
2013. The same cannot be said for the 
peacekeeping mission. MIKOPAX is a 
world that, despite growing from 700 to 
2,000 soldiers and a strengthened mandate, 
has failed to achieve its goals, in particular 
the protection of civilians. 

 
 

                                                 
4 International Crisis Group. Report 291 / 

Africa 7 july 2020. Quel rôle pour la force mul-
tinationale mixte dans la lutte contre Boko Ha-
ram? URL: https:// www.crisisgroup.org/ 
fr/africa/west-africa/what-role-multinational-
joint-task-force-fighting-boko-haram. (accessed 
15.03.2021) 
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States in the region are also aware of 
transnational smuggling flows that under-
mine their construction and keep Central Af-
rica insecure. Until now, the Economic 
Community of Central African States has 
focused primarily on the military, but the 
organization has identified the need to de-
velop tools for collecting and sharing intel-
ligence, and to facilitate both strategic coop-
eration and technical cooperation between 
neighboring states. 

The weakness of the states of the re-
gion, manifested in their inability to control 
the entire territory of Central Africa, gives 
illegal armed groups the opportunity to ex-
ploit the vast and valuable natural resources 
of the region, which contributes to instabil-
ity and conflict. These armed groups partici-
pate in the trade in minerals, drugs, wildlife, 
and the smuggling of migrants and small 
arms and light weapons circulating in the 
region. To address this issue, the Economic 
Community of Central African States estab-
lished the Criminal Border Program in 2008. 

Until now, the Economic Community 
of Central African States has focused on 
military action, but recently it has identified 
the need to develop tools for collecting and 
sharing intelligence. It is for this reason that 
the Economic Community of Central Afri-
can States has established several training 
centers, one of which specializes in police 
training. 

The region faces several security chal-
lenges that require preventive action to tack-
le issues such as the rise in terrorism in West 
Africa [15]. 

Chad is part of the Sahel Five operating 
in the Sahel region. This demonstrates inter-
regional mobilization to counter the rise of 
terrorism in the region. The brutality of the 
Sahelian War forced the Sahelian states to 
unite militarily to counter the threat. One of 
the consequences of this war was the crea-
tion of the G5 Sahel in 2014 by Mauritania, 

Mali, Burkina Faso, Niger, and Chad. A 
year later, the heads of state (G5 Sahel) an-
nounced in N'Djamena the formation of a 
joint anti-terrorist armed forces. 

Conclusion 

Africa, as the youngest continent, is 
racing against time, so it is essential that 
economic development must address the 
root causes of insecurity and instability. It is 
important to note that the only guarantee of 
security in the long term is paramount for all 
Central African countries. 

The African continent has now fully en-
tered economic globalization and the inter-
national community, and it would be inevi-
table to question this statement in the name 
of preserving political, economic difficul-
ties, security, migration, and refugees. Polit-
ical analysts and observers argue that most 
of the post-independence crises of insecurity 
on African borders are the result of colonial 
legacies and the introduction of new socio-
economic and political structures. It is obvi-
ous that for a long time several African 
leaders have been practicing a system of dif-
ferentiated and preferential treatment of the 
population of the African continent, based 
on regional, tribal, status and ethnic differ-
ences. 

The AU is in fact moving towards 
greater liberalization of intra-African 
movement, in a critical spirit of the Europe-
an approach. The increasingly growing in-
tra-African migratory movements are main-
ly and very often regional. Since the early 
2000s the African Union, in coordination 
with regional organizations, have adopted a 
roadmap as well as a large number of poli-
cies and legal frameworks and normative 
without forgetting the brand-new revised 
Midfielder Policy Framework for Africa and 
2018-2030 Action Plan (MPFA) heralds an 
important paradigm shift. The most im-
portant question is whether all the countries 
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of Central Africa really consider Migration 
as a factor of development? 

Instead of the African Union under-
standing migration in its entirety, by broad-
ening legal avenues to fight against migrant 
trafficking networks, African countries must 
first focus on intra-African irregular migra-
tion. 

Indeed, Africa needs peace and security 
to give more hope to its populations and 
preserve its meager infrastructure resources 
essential for economic development. In this 
regard, good governance is an essential fac-
tor in creating the conditions for the func-
tioning of strong institutions to induce con-
fidence and release energies for the benefit 
of development. 

All African regions can offer great in-
vestment opportunities, but it appears that in 
several areas, political instability, security, 

and governance problems are hampering in-
vestment in sectors that would be promising 
such as infrastructure, transport, agriculture, 
and telecommunications. 

Unfortunately, the profitability and via-
bility of investments are often threatened by 
governance problems, political instability, 
and terrorist threats, despite the enormous 
potential offered to investors. 

Today, Africa has a priority and imme-
diate need, that of resolving its conflicts, 
promoting national reconciliation, and creat-
ing favorable conditions for the reconstruc-
tion of the economies of countries emerging 
from crisis situations.  

We suggest the interest of questioning 
the future of Russian-African relations not 
only in the context of secretarial manage-
ment, but also in the field of investments, 
strengthening of educational systems. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the need to reflect the process of functioning and reproduction of 
traditional legal culture in the USSR in the humanities, as well as the importance of an adequate academic under-
standing of the spiritual world of the "Soviet person". 

The purpose of the paper is understanding the phenomenon of mass involvement of Soviet pupils (schoolchil-
dren, students of colleges and universities) in Orthodox practices in the 1940s-1960s. 

Objectives: analysis of the the extent of the spread of Orthodox practices among Soviet youth in the post-war 
decades; studying the forms of participation of schoolchildren and students in the church life of the period under re-
view; identification of the degree of stability of these forms in conditions of state opposition to the development of 
confessional culture. 

Methods. The main methods that were used in the course of the research were historical-analytical, historical-
genetic and historical-statistical methods, as well as elements of micro-historical analysis. 

Results. The paper shows that the degree of familiarization of Soviet pupils with Orthodox practices in the 
1940s-1960s was significantly higher than Soviet propaganda tried to imagine. Church services were attended not 
only by representatives of the older generation, in the post-war decades they were actively attended by school-age 
children and students. In places where was a clear shortage of Orthodox priests and churches, young people were 
involved in spontaneous practices of a folk worship. 

Conclusions. The paper concludes that the main moments of the transfer of confessional traditions to children 
and young people in the USSR were religious holidays, primarily Christmas, Epiphany, Easter. The Day of 
Knowledge also had a religious dimension for some schoolchildren. State policy had a significant impact on the forms 
of introducing children and young people to church life. The anti-religious actions of the authorities reduced the level 
of pupils' presence in the public church space, but did not destroy the interest of young people in Orthodox culture. 
An important role in maintaining this interest was played by the semi-patriarchal way of life that persisted in many 
Soviet families in the post-war decades. 
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*** 

Введение 

СССР был атеистически ориентиро-
ванным государством. Материализм и 
сциентизм, лежавшие в основе коммуни-
стической идеологии, позволяли ее по-
следовательным носителям рассматри-

вать религию лишь в качестве «пережит-
ка». Теоретически реализация принципов 
социальной справедливости, рост мате-
риального благосостояния и уровня обра-
зования масс должны были лишить вся-
кую религиозную культуру ее фундамен-
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тальных основ (каковыми считались со-
циальные антагонизмы, бедность и неве-
жество). «Союз воинствующих безбож-
ников», указывая на быстрое преображе-
ние советского общества, обещал покон-
чить с «религиозным дурманом» уже в 
1930-е гг. [1, с. 5] После его краха после-
дующие борцы с религией были менее 
радикальны, однако сам тезис об отмира-
нии религиозного сознания под сомнение 
не ставился. «Подавляющее большинство 
советских людей навсегда порвало с ре-
лигией», – можно прочитать в типичной 
брошюре «О преодолении религиозных 
предрассудков», изданной еще в 1951 г. и 
тогда же широко растиражированной [2, 
с. 18]. Здесь же представлены рассужде-
ния об отсутствии у религии социальной 
базы, а следовательно, и возможностей 
влиять на новые поколения советских 
людей. В последующих изданиях такого 
рода вплоть до перестройки регулярно 
отмечалось торжество научного мировоз-
зрения, церковная жизнь при этом обыч-
но характеризовалась как удел «старух». 
Молодой человек из советской семьи в 
церкви – это нонсенс, исключение из 
правил, – эта мысль проводится едва ли 
не в каждом издании, посвященном 
научному атеизму. Однако оживление 
общественной жизни в конце 1980-х гг. и, 
особенно, события, связанные с праздно-
ванием тысячелетия Крещения Руси, по-
казали, что советские идеологи порой 
преувеличивали, выдавая желаемое за 
действительное. В марте 1988 г. глава 
Совета по делам религии при Совете Ми-
нистров СССР К. М. Харчев заявил, что в 
стране около 70% населения составляют 
верующие. При этом их численность не 
сокращается, а в православных храмах 
можно встретить отнюдь не только «ба-
бок», но трудоспособное население и 
много молодых людей [3]. 

Если исходить из того, что высоко-
поставленный советский функционер 
озвучил данные, более-менее близкие к 
действительности, надо признать, что но-
сителями религиозного сознания в той 

или иной мере было более половины 
населения СССР и в предшествующие 
десятилетия. Любая традиция существует 
постольку, поскольку действуют меха-
низмы ее ретрансляции из поколения в 
поколение. Каковы были эти механизмы 
в СССР? Каким образом конфессиональ-
ные традиции передавались от старших к 
младшим в условиях «развитого социа-
лизма»? В данной статье автор старается 
приблизиться к ответам на эти вопросы, 
анализируя факты приобщения к право-
славным практикам советских учащихся 
(школьников, студентов ссузов и вузов) в 
послевоенные десятилетия. 

Методология 

С концептуально-методологической 
точки зрения важными для проведенного 
исследования стали положения теории 
модернизации. В частности, определен-
ное значение имеет тезис о секулярном 
характере советской модернизации. Мо-
дернизация данного типа предопределяет 
проблему утверждения ценностей позд-
него модерна через отрицание комплекса 
традиционных (прежде всего конфессио-
нальных) установок, а потому неизбежно 
порождает «культурный протест» в среде 
традиционалистски ориентированной ча-
сти социума. Этот «культурный протест» 
выражается в том числе в стремлении 
старших поколений передать ранее усто-
явшиеся традиции (в том числе конфес-
сиональные) новым поколениям. «Куль-
турный протест» порождает «культурный 
конфликт» носителей старых и новых 
ценностей. Мировоззрение молодежи 
оказывается полем для столкновения 
этих ценностей, а школьная (студенче-
ская) среда – ареной развития «культур-
ного конфликта». 

В ходе работы автором использова-
лись историко-аналитический, историко-
генетический и историко-статистический 
методы, а также элементы микроистори-
ческого анализа. Основой формирования 
источниковой базы выступила архивная 
работа в Государственном архиве Рос-
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сийской Федерации и Государственном 
архиве Курской области, ориентирован-
ная на сбор информативных документов 
центрального аппарата Совета по делам 
Русской православной церкви при Совете 
Министров СССР и его уполномоченных 
на местах. 

Результаты и их обсуждение 

В октябре 1948 г. из аппарата Совета 
по делам Русской православной церкви в 
Совет Министров поступил интересный 
рапорт относительно религиозных прак-
тик жителей Ленинграда. Одним из цен-
тральных сюжетов в нем стало своеоб-
разное паломничество верующих на тер-
риторию кладбища «Введенские горы». 
Согласно рапорту, на одной из располо-
женных здесь старых, дореволюционных 
могил была установлена большая статуя 
Иисуса Христа черного цвета (прозван-
ная в просторечии «Черный Спаситель»), 
некогда привезенная из Рима. Невзирая 
на иностранное происхождение скульп-
туры (а может, и не зная о нем), во время 
Великой Отечественной войны к ней ста-
ли приходить верующие с тем, чтобы по-
молиться и оставить записки с просьба-
ми. В послевоенные годы это «паломни-
чество» не прекратилось, а, напротив, 
увеличило масштабы. В обычные дни в 
любую погоду в течение часа к «Черному 
Спасителю») подходило по 60–70 веру-
ющих, в праздники здесь можно было 
увидеть 100–150 человек одновременно. 
В июне 1948 г. по указанию Мосгорис-
полкома территория вокруг скульптуры 
была заколочена досками, однако поток 
верующих от этого не уменьшился. Люди 
стали молиться около забора, оставляя 
надписи с просьбами на досках, а также 
прикалывая сюда свои записки. При этом 
более 600 человек подписали прошение 
Патриарху с просьбой поспособствовать 
«избавлению Спасителя из темницы» пу-
тем переноса скульптуры в местную Пет-
ропавловскую церковь [4, л. 13–14]. Пока 
шло соответствующее разбирательство, 
уполномоченный Совета по делам рели-

гий выяснил, что моления происходят не 
только около данной статуи – объектами 
притяжения верующих стали и другие 
скульптурные изображения Христа, а 
также надмогильная часовня и иконы, 
расположенные рядом с могилами. Про 
иконы и часовню в донесении говорится, 
что они оказались не менее привлека-
тельны для приходящих на кладбище, 
чем упомянутая скульптура [4, л. 14–15].  

Пожалуй, расцвет религиозных прак-
тик в духе «народного православия» и 
массовое «паломничество» на старое 
кладбище жителей Ленинграда, испыты-
вавшего в 1940-е гг. острый дефицит в 
священнослужителях и храмах, – вполне 
объяснимая вещь. Однако соответствую-
щие документы указывают еще на один 
факт – большое количество молодых лю-
дей школьного и студенческого возраста, 
посещающих кладбище «Введенские го-
ры» с религиозными целями (на это осо-
бо указывают составители рапорта в Со-
вет Министров). А судя по приводимым 
текстам «обращений к Богу», учащаяся 
молодежь вообще преобладала среди та-
ких посетителей. Из семи цитат, поме-
щенных в рапорт в качестве примеров,  
шесть явно принадлежат молодым лю-
дям: «Господи, помоги мне сдать экза-
мен», «Господи, помоги мне перейти в           
7 класс», «Господи, помоги мне перейти 
на 4 курс», «Господи, помоги мне сдать 
экзамен на хорошо и отлично, поступить 
в техникум», «Господи, помоги мне за-
щитить диплом», «Господи, помоги моей 
маме выйти из тюрьмы» [4, л. 15]. 

Приведенный факт внушает мысль о 
массовом стремлении подростков и мо-
лодых людей из северной столицы к пра-
вославному опыту в той или иной (в том 
числе и не вполне канонической) форме. 
Однако было ли такое стремление повсе-
местным? Если да, то как долго участие в 
православных практиках (официально-
церковных или «народных») молодых 
людей оставалось распространённым яв-
лением?  
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Изучение широкого круга докумен-
тов Совета по делам Русской православ-
ной церкви дает возможность ответить на 
первый вопрос утвердительно. Уполно-
моченные этого органа практически из 
всех регионов страны в 1940-е гг. в своих 
отчетах и донесениях регулярно отмеча-
ли присутствие детей и молодежи на цер-
ковных службах, участие подростков в 
крестных ходах и импровизированных па-
ломничествах. Например, уполномочен-
ный по Свердловской области в 1945 г. 
отмечал факты массового крещения де-
тей от 5 до 10 лет на фоне «оживления 
религиозных настроений молодежи» [5, 
л. 76]. О том же писал уполномоченный 
из Сталинградской области, указывая при 
этом на большие наплывы местных сту-
дентов в открытые храмы. В соответ-
ствующем документе цитируется рассказ 
учащейся Дубовского педагогического 
училища, поделившейся своими впечат-
лениями о церковной службе: «Вчера 
была у заутрени в церкви. Народу было 
очень много, даже и повернуться негде. 
Большинство присутствовавших – моло-
дежь из нашего педучилища и других 
школ. Так там было хорошо, так хорошо 
пели» [5, л. 76].  

Представитель Совета по Новоси-
бирской области в 1940-е гг. указывал на 
систематическое посещение городской 
церкви студентами института военных 
инженеров и транспорта, а также медин-
ститута, при этом приводя примеры кре-
щения как студентов, так и демобилизо-
ванных военнослужащих [6, л. 76]. Упол-
номоченный по Полоцкой области Бело-
русской ССР также отмечал большую 
популярность церковных служб среди 
местных учащихся после войны. При 
этом, характеризуя православную жизнь 
в городе, он обращает внимание на 
стремление молодых людей как можно 
более активно участвовать в приходской 
жизни. «В церковном хоре, – читаем в 
донесении, – состоит почти исключи-
тельно молодежь и это участие… они 
считают большой заслугой» [6, л. 41]. 

Такого рода картину можно было 
наблюдать не только в традиционно 
«православных» регионах, но и в право-
славных сообществах азиатских респуб-
лик Советского Союза. О массовом уча-
стии детей и молодежи в церковных 
службах и таинствах в послевоенное 
время можно прочитать, например, в ин-
формационных справках по Киргизской и 
Казахской ССР. Здесь отмечается массо-
вое крещение лиц от 5 до 25 лет, а также 
«наплыв» верующих всех возрастов, «да-
леко превышающий вместимость цер-
ковных зданий» [6, л. 42–43].  

Был ли связан наплыв молодежи в 
православные храмы с общим церковным 
подъемом середины 1940-х гг.?  Несо-
мненно, и это постоянно отмечают совет-
ские функционеры. «В этот период, – пи-
сал один из уполномоченных Совета по 
делам РПЦ, – обстановка исключительно 
благоприятствовала церковникам для 
широкого распространения своего 
влияния среди населения. Еще не прошло 
впечатление от участия церкви в 
патриотической работе в период войны. 
Культурно-просветительская работа не 
была надлежащим образом развернута» 
[7, л. 63–64].  

Однако донесения тех же функцио-
неров свидетельствуют, что молодые лю-
ди не перестали участвовать в православ-
ных обрядах и в 1950-е гг.  Например, в 
обзорах инспекторов Совета, составлен-
ных по итогам анализа отчетов местных 
уполномоченных за 1952 г., по-прежнему 
можно встретить констатацию значи-
тельной посещаемости православных 
церквей детьми школьного возраста и 
молодежью 17–20 лет. «Большая посеща-
емость церквей детьми, – читаем в сюже-
те про Северный Урал, – наблюдается, 
главным образом, в дни больших церков-
ных праздников, совпадающих с канику-
лярным периодом школьников. Так, 
например, 14 августа так называемый 
“Первый спас” и дети в этот день состав-
ляют не менее половины числа посетите-
лей. На Пасху тоже бывает много детей в 
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церкви» [8, л. 33]. Курский уполномо-
ченный Совета по делам РПЦ в 1951 г. 
писал о своих консультациях с колхоз-
ными руководителями, которые жалова-
лись ему на то, что «ребят школьного 
возраста матери просто гонят в церковь». 
При этом убежденным коммунистам, от-
стаивающим основы материалистическо-
го мировоззрения, не помогают ни разго-
воры с родителями, ни убеждение детей: 
«когда с молодыми людьми пытаются 
разговаривать, то эта молодежь ссылает-
ся на Конституцию» [9, л. 57]. 

В источниках отражено немало фак-
тов, свидетельствующих об участии де-
тей и молодежи в народных паломниче-
ствах к тем или иным конфессионально 
значимым объектам. Например, на про-
тяжении 1950-х гг. регулярно фиксирова-
лось массовое присутствие представите-
лей подрастающего поколения в стихий-
ных крестных ходах к закрытой Курской 
Коренной пустыни. Ребята постарше год 
из года шли к месту легендарного обре-
тения Коренной иконы «Знамение» сами, 
а те, кто помладше – с матерями и ба-
бушками [10, л. 31; 11, л. 150]. Это дей-
ство зачастую рассматривалось молоды-
ми людьми как праздник: наблюдатели 
отмечали присутствие большого количе-
ства девушек в венках, наряжавших луч-
шие платья и носивших цветы [12,              
л. 110]. 

Праздники – официально-церковные 
или народно-православные – стали в со-
ветское время главными моментами ре-
трансляции конфессиональных традиций. 
Регулярное участие в православных дей-
ствах в условиях советской действитель-
ности, несомненно, было проблематично 
для подавляющего большинства семей. 
Поэтому наплывы школьников или сту-
дентов в церкви можно было наблюдать 
на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу 
и т. д.  Например, курский уполномочен-
ный Совета по делам РПЦ в 1955 г. 
насчитал на пасхальных службах в девя-
ти действовавших на тот момент город-
ских церквях около двадцати тысяч чело-

век и при этом отметил, что существен-
ную часть из них составили молодые лю-
ди. Поскольку только в одной маленькой 
Успенской церкви (сильно уступавшей 
размерами кафедральному собору и не-
которым другим курским храмам) оказа-
лось более двухсот подростков 12–16 лет 
(многие из которых стояли на службе с 
горящими свечами) [10, л. 29], можно 
предположить, что общее количество лиц 
школьного и студенческого возраста на 
пасхальных богослужениях в тот момент 
доходило до двух-трех тысяч – немало 
для небольшого провинциального города 
середины XX в., недавно преодолевшего 
стотысячный рубеж.  

В 1950-е гг. эта картина повторялась 
из года в год, причем школьников в 
большом количестве можно было видеть 
и накануне Пасхи, во время освящения 
куличей. Тот же чиновник в 1956 г. кон-
статировал, что практически каждая по-
жилая женщина, приносящая кулич в 
церковь, ведет с собой ребенка дошколь-
ного или школьного возраста, а многие 
приходят с двумя или тремя детьми, ко-
торые стоят рядом во время освящения. 
Тут же добавляется: «довольно много и 
подростков, которые приносят освящать 
пасхи самостоятельно» [10, л. 47]. Харак-
теризуя ситуацию по стране в целом, из-
вестный советский лектор-атеист А. Ва-
лентинов в 1960 г. с возмущением писал 
о том, что в некоторых православных 
церквях на Пасху подрастающее поколе-
ние играет чуть ли не ведущую роль: по 
100–150 детей, одетых в специальные ко-
стюмы, идут в голове крестного хода, 
неся иконы и посыпая дорожку цветами, 
а в специальные дни даже проводятся 
службы для детей [13, с. 30]. 

Аналогичную ситуацию можно было 
видеть в советских городах середины         
XX в. (не говоря уже о сельской местно-
сти) на Рождество и Крещение. Предста-
вители государства, призванные наблю-
дать за религиозной активностью граж-
дан, регулярно отмечали высокую сте-
пень вовлеченности в праздничные риту-
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альные действа советских учащихся, де-
сятками, а то и сотнями приходивших в 
действующие церкви [14, л. 6–7; 15, л. 
44–45].  

Как ни странно, еще одним праздни-
ком, в послевоенные десятилетия регу-
лярно выступавшим поводом для похода 
в православный храм для многих школь-
ников, оказался День знаний – 1 сентяб-
ря. В середине XX в. во многих семьях 
сохранялась дореволюционная традиция 
отправлять детей на богослужение нака-
нуне очередного учебного года «испро-
сить ума» у Бога. Например, в последние 
дни августа 1954 г. уже упоминавшийся 
курский уполномоченный Совета по де-
лам РПЦ посетил пять из девяти действо-
вавших в городе церквей, после чего вы-
нужден был отметить присутствие на бо-
гослужениях «порядочного числа детей 
школьного возраста в школьной форме» 
[16, л. 78]. В письме, адресованном в 
курский горком, он указывает числен-
ность юных прихожан, найденных им в 
каждой из церквей. Из этих данных вид-
но, что в течение периода с 29 по 31 ав-
густа в отдельно взятом храме одновре-
менно можно было застать несколько де-
сятков школьников [10, л. 29].  

В последующие годы их количество 
увеличивалось, что заставило того же 
функционера написать секретарю мест-
ного обкома КПСС специальную слу-
жебную записку «О посещении школь-
никами церковных служб в г. Курске в 
канун первого учебного года». В записке 
констатируется, что определенная часть 
учащихся городских школ, училищ и 
техникумов отправились на праздничные 
линейки, накануне посетив православные 
богослужения и помолившись вместе со 
взрослыми о благополучии на школьной 
ниве. Вот характерные выдержки: «В 
Троицкой церкви… из общего числа 
участников (около 200) было 50 человек 
школьников, все они исповедовались и 
причастились… в Успенской церкви на 

службе было еще больше – 400 человек, 
присутствовало около 60 детей… В Воз-
несенской церкви на службе было около 
150 верующих. Из них 60 человек были 
детьми школьного возраста... Священник 
Вересин обращался к ним со словом, в 
котором призывал хорошо учиться в 
школе, слушаться родителей и наставни-
ков и не забывать бога, посещать храм. 
Член церковного совета Латышева сказа-
ла мне, что уже третий день ребята ходят 
в церковь и служат молебны» [16, л. 82]. 
В этом же документе говорится, что по-
сещение учащимися церкви перед 1 сен-
тября – распространенное явление. Ребя-
та приходят в храмы, когда в них по тра-
диции служат молебны пророку Науму,  
т. к. последний считается святым покро-
вителем всех, стремящихся к образова-
нию (что находит свое выражение и в 
распространенной поговорке «Наум – 
прибавит ум») [5, оп. 5, д.13, л. 82]. 

1 сентября 1957 г. в курских церквях 
на богослужениях присутствовало 270 
школьников. Конечно, эта цифра не вы-
глядела огромной, однако сами же совет-
ские чиновники понимали, что она не от-
ражает реальных масштабов вовлеченно-
сти учащихся в православные практики. 
Характеризуя проблему, местный упол-
номоченный писал о необходимости се-
рьезно оценить явление, «поскольку и до 
этого в течение нескольких дней дети хо-
дили в церковь и заказывали молебен, 
чтобы хорошо учиться, а в этот день в 
церкви пришли дети самых смелых роди-
телей, которые не побоялись продемон-
стрировать, что их дети-школьники 
(часть даже в школьной форме) перед 
началом учебного года молились» [16,          
л. 146]. 

«Молодой» состав православных 
прихожан в советских городах отмечали 
и иностранцы. Влиятельное эмигрантское 
издание «Вестник русского христианско-
го студенческого движения», вниматель-
но следившее за состоянием церковной 
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жизни в СССР, в 1957 г. сообщало, что, 
согласно многочисленным отзывам по-
бывавших в Советском Союзе, Русскую 
православную церковь от других церквей 
отличает стабильно большое количество 
молодых людей и детей на богослужени-
ях. Это обстоятельство даже было отме-
чено в официальном заявлении финской 
делегации, тогда же посетившей нашу 
страну [17, с. 25]. 

Значительные масштабы вовлечения 
молодежи в православные практики под-
тверждаются и тем исключительным 
вниманием, которое им уделялось со сто-
роны государственных и партийных 
структур. Практически во всех отчетах 
(донесениях, рапортах) местных уполно-
моченных о посещаемости церквей граж-
данами присутствуют описания того, 
сколько детей/молодых людей пришло на 
ту или иную службу, как они себя вели, 
причащались ли и т.п. Эта тема обсужда-
лась в горкомах, обкомах, в Совете Ми-
нистров СССР. Значительная вовлечен-
ность подрастающего поколения в цер-
ковную жизнь ставила под сомнение 
важный для КПСС постулат об отмира-
нии религиозной культуры в советском 
обществе, а это, в свою очередь, подры-
вало доверие к советской идеологии в це-
лом. Если с посещением церквей пред-
ставителями старшего поколения можно 
было мириться, объясняя его свойствен-
ным пожилым людям консерватизмом 
или просто отсталостью, то участие в бо-
гослужениях октябрят, пионеров и ком-
сомольцев означало провал советского 
атеистического воспитания. Не удиви-
тельно, что во время разгоревшейся в 
СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
антирелигиозной кампании недопущение 
молодежи в храмы стало одним из прио-
ритетов борцов с «пережитками».  

Начиная с 1959 г. в советских горо-
дах регулярно организуется «обществен-
ный контроль» за посещением богослу-
жений, на практике выражавшийся в де-

журствах школьных учителей и препода-
вателей ссузов около православных церк-
вей в воскресные и, особенно, празднич-
ные дни [15, л. 51–52]. Очевидно, это да-
леко не всегда помогало, поэтому в ряде 
случаев особо «исполнительные» педаго-
ги запугивали родителей, обещая лишить 
их права воспитывать собственных детей. 
На угрозы такого рода на рубеже 1950– 
1960-х гг. регулярно жаловались в Совет 
по делам РПЦ православные епископы с 
мест [18, с. 286]. По данным Д. В. Поспе-
ловского, в начале 1960-х гг. в отдельных 
случаях у религиозных верующих роди-
телей действительно отнимали детей под 
предлогом «фанатичного религиозного 
воспитания», отдавая в интернаты [18,            
с. 295]. В 1960 г. выходит официальный 
запрет привлекать лиц до 18 лет для при-
служивания в храмах [19, л. 148], в это 
же время местные уполномоченные Со-
вета начинают устно запрещать священ-
нослужителям начинать службы, пока в 
церквях находятся дети [18, с. 295]. 

Добились ли государственно-партий-
ные структуры нужного им эффекта? По-
видимому, не сразу, при этом не слиш-
ком серьезного. Еще весной 1960 г. кур-
ский уполномоченный по итогам наблю-
дения за верующими на пасхальных 
службах отмечал, что «такой массы мо-
лодежи наблюдать раньше не приходи-
лось» [15, л. 62]. В последующие годы 
наблюдатели фиксируют спад посещае-
мости православных храмов учащимися, 
а также минимизацию паломнических 
практик с участием детей [20].  

Однако после отставки Н. С. Хруще-
ва в 1964 г. и ослабления натиска на ре-
лигию интерес части подрастающего по-
коления к православной культуре вновь 
становится очевиден. На пасхальных 
службах 1965 г. в отдельно взятых не-
больших городских церквях вновь можно 
было увидеть десятки школьников [21,          
л. 57–58], а к кафедральному Сергиево-
Казанскому собору пришло более тысячи 
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молодых людей в возрасте от 17 до 25 
лет. Многим из них удалось побывать на 
богослужении внутри собора. Разошлась 
основная масса молодых людей только к 
трем часам ночи [21, л. 55].  

Сообщения о массовом участии де-
тей школьного возраста стали приходить 
также из сельской местности. Например, 
советский чиновник, заехавший на Пасху 
в небольшое село в Щигровском районе 
Курской области, обнаружил в местном 
молитвенном доме 21 школьника [21,          
л. 62]. Аналогичная ситуация имела ме-
сто в старообрядческих молитвенных до-
мах в 1965–1966 гг. [22, л. 34]. 

Очередное оживление религиозной 
жизни с активным участием молодых 
людей после окончания хрущевской ан-
тирелигиозной кампании можно было 
наблюдать и в столичных городах. 
Например, один из иностранных граждан 
(уроженец Парижа), обучавший в мос-
ковской семинарии, а затем служивший в 
Ленинграде, так описывает конфессио-
нальную жизнь в конце 1960-х – начале 
1970-х гг.: «Я был поражен религиозным 
рвением окружающих меня людей. Хотя 
обычно считается, что приходят в цер-
ковь “бабушки”, я скоро обнаружил, что 
среди этих “бабушек” примерно 30% со-
ставляют молодые люди, не достигшие 
25 лет… Молодые люди составляют 30–
40% паствы на Акафистах… Обычное 
зрелище во входном вестибюле семина-
рии, на соседней улице и у главного вхо-
да – группы молодых людей, оживленно 
беседующих с семинаристами… Почти 
каждый день кто-нибудь подходил ко 
мне и задавал вопросы, касающиеся ре-
лигии… Потом я временно служил в 
Троицком соборе в Ленинграде… Почти 
всегда часть паствы составляли молодые 
люди… особенно во время школьных эк-
заменов» [23, с. 207–208]. 

Каковы причины успешной ретранс-
ляции конфессиональных традиций в 
значительной части советских семей в 

1940–1960-е гг.? Почему заметное коли-
чество советских учащихся участвовало в 
этот период в православных практиках, 
пренебрегая возможными неблагоприят-
ными последствиями? Факторов, опреде-
ливших соответствующие культурные 
процессы, немало (и они требуют само-
стоятельного изучения), однако очевид-
но, что главенствующую роль здесь игра-
ли сохранявшиеся традиции религиозно-
го воспитания в семье. Конечно, в сере-
дине XX в. в СССР уже шли модерниза-
ционные процессы, предопределявшие 
трансформацию среднестатистической 
семьи из большой («патриархальной», в 
которой представлено несколько поколе-
ний) в малую («современную», представ-
ленную родителями и детьми).  

Однако в рассматриваемый период 
эта трансформация еще не стала критиче-
ской: как справедливо подчеркивает аме-
риканский историк А. Стоун, семьи чаще 
всего сохраняли «полупатриархальные 
очертания», а большинство советских де-
тей и юношей проживало вместе или ря-
дом с дедушками и (что особенно важно) 
бабушками [24, с. 297]. Последние, по 
многочисленным свидетельствам, чаще 
всего являлись инициаторами крестин и 
походов на богослужения и, по выраже-
нию одного из инспекторов Совета по 
делам РПЦ, «смиренно брали на себя от-
ветственность» за приобщение детей к 
православной культуре [6, л. 42]. В 
большой традиционной семье существо-
вало множество путей для передачи пра-
вославных традиций. Кроме наставлений 
«бабушек» и эпизодически организуемых 
ими походов на богослужения в храмы, 
важную роль играла сама атмосфера, 
формы общения, быт. В таких семьях ре-
бенок с раннего детства мог наблюдать 
крестики, «бабушкины» иконы, видеть 
почтительное отношение к ним со сторо-
ны старших. Какие-то элементы право-
славного мировоззрения закреплялись (в 
том числе неосознанно) через используе-
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мую старшими членами семьи лексику, 
нередко содержавшую библейские выра-
жения («хлеб насущный», «как зеницу 
ока», «волк в овечьей шкуре», «в плоть и 
кровь» и т.д.). На воздействие такого ро-
да указывали советские функционеры, 
объяснявшие неудачи школьной атеисти-
ческой пропаганды. «Влияние семьи, 
воспитание в семье, которое ведется не 
от случая к случаю и не по-книжному, а 
систематически и повседневно, часто не-
заметно во всех делах, действиях и пове-
дении дома. Оно значительно еще и в ре-
лигиозном отношении», – писал один из 
них в 1957 г. [15, л. 2] 

Выводы 

Рассмотрение источников 1940– 
1960-х гг. убеждает, что степень приоб-
щения советских учащихся к православ-
ным практикам в данный период была 
существенно выше, чем это пыталась 
представить советская пропаганда. Цер-
ковные службы отнюдь не были уделом 
«старух», в послевоенные десятилетия 
они активно посещались детьми школь-
ного возраста и студентами. В местах, где 
ощущался явный дефицит православных 
священнослужителей и храмов, моло-
дежь оказывалась вовлекаема в различ-
ные формы «народного православия» 
(стихийные паломничества, поклонение 
Богу через скульптурные и иконографи-
ческие изображения). 

Главными моментами передачи кон-
фессиональных традиций детям и моло-
дым людям в СССР были религиозные 

праздники, прежде всего Рождество, 
Крещение, Пасха. В соответствующие 
дни действующие храмы были неизменно 
переполнены верующими, среди которых 
заметную часть, как правило, составляли 
лица школьного возраста. Религиозное 
измерение для части школьников имел и 
День знаний, накануне которого многие 
молились пророку Науму ради успехов в 
учебе. Последнее обстоятельство было 
особенно неприятно для советских идео-
логов, т. к. 1 сентября в СССР было при-
звано символизировать прогресс и побе-
ду научного мировоззрения над «невеже-
ством» и традициями «старого мира». 

Несомненно, государственная поли-
тика оказывала существенное влияние на 
формы приобщения детей и молодежи к 
церковной жизни. Церковный ренессанс 
первых послевоенных лет привел к мас-
совым крещениям не крещенных до этого 
школьников и притоку учащихся в храмы 
и иные конфессионально значимые ме-
ста. Антирелигиозная компания конца 
1950-х – начала 1960-х гг. снизила уро-
вень их присутствия в публичном цер-
ковном пространстве, однако не убила 
интереса молодых людей к православной 
культуре: в середине 1960-х гг. он вновь 
выходит из латентного состояния и за-
ставляет говорить о себе советских 
функционеров.  Большую роль в поддер-
жании этого интереса играет полупатри-
архальный уклад, сохраняющийся в по-
слевоенные десятилетия во многих со-
ветских семьях. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время призрение семей нижних чинов призванных по мобилизации во 
время Русско-японской войны 1904–1905 годов является слабо изученной темой в отечественной истори-
ческой науке. Данная статья призвана выявить и обобщить жалобы крестьян Воронежской губернии на 
неправомерную, по их мнению, деятельность уездных земств при назначении их семействам выплат, по-
ложенных по закону. 

Целью исследования является рассмотрение причин отклонения прошений о назначении семьям 
нижних чинов продовольственного пособия. 

Задача – изучение практического применения «Временных правил о призрении семейств чинов запа-
са и ратников государственного ополчения, призванных в военное время на службу» на территории Воро-
нежской губернии. 

Методология. Методологической основой исследования являются общенаучные (анализ, синтез, 
обобщение) и специальные исторические методы (системный и сравнительно-исторический). 

Результаты. Впервые массовое применение «Временных правил…» от 25 июня 1877 года произо-
шло в Российской империи во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. Тогда из-за системы частных 
мобилизаций в армию были призваны запасные старших сроков службы, имевшие большие семьи. Местных 
средств, которые должны были компенсировать семейству нижнего чина отсутствие главы семьи и 
кормильца, как правило, не хватало. Поэтому местные власти стремились трактовать положения зако-
на по-своему, что приводило к массе жалоб на действия уездных земств. 

Выводы. При назначении продовольственного пособия семьям мобилизованных нижних чинов уезд-
ные земства Воронежской губернии зачастую стремились сократить число призреваемых лиц, что вызы-
вало протестные настроения в среде солдаток и недовольство действиями земства со стороны нижних 
чинов.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Русско-японская война; социальная политика; земство; жалобы; призрение сол-
датские семьи. 
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Complaints of Soldiers' Families of the Voronezh Province Against 
the Actions of the County Zemstvos During  
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Abstract 

Relevance. Currently, the charity of the families of the lower ranks called up for mobilization during the Russo-
Japanese War of 1904-1905 is a poorly studied topic in Russian historical science. This article is intended to identify 
and summarize the complaints of the peasants of the Voronezh province about the illegal, in their opinion, activities of 
the county zemstvos when assigning payments to their families that are required by law. 

The purpose of the study is to consider the reasons for rejecting applications for assigning food allowances to 
families of lower ranks. 

The objectives is to study the practical application of the "Temporary Rules on the recognition of families of re-
serve ranks and soldiers of the state militia called up for service in wartime" on the territory of the Voronezh province. 

Metodology. The methodological basis of the research is general scientific (analysis, synthesis, generalization) 
and special historical methods (system and comparative historical method). 

Results. The first mass application of the "Temporary Rules..." of June 25, 1877 occurred in the Russian Em-
pire during the Russo-Japanese War of 1904-1905. Then, due to the system of private mobilization, spare senior ser-
vice members who had large families were called up to the army. Local funds, which were supposed to compensate 
for the absence of the head of the family and the breadwinner, were usually not enough for the family of the lower 
rank. Therefore, the local authorities sought to interpret the provisions of the law in their own way, which led to a 
mass of complaints about the actions of the county zemstvos. 

Conclusions. When assigning a food allowance to the families of the mobilized lower ranks, the district zem-
stvos of the Voronezh province often sought to reduce the number of people being looked after, which caused protest 
moods among the soldiers and dissatisfaction with the actions of the Zemstvo from the lower ranks. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

С началом Русско-японской войны 
1904–1905 гг. с 27 января 1904 г. в Рос-
сийской империи стали проводиться ча-
стичные (частные) мобилизации нижних 
чинов Московского и Киевского военных 
округов. С 24 февраля 1904 г. всеобщая 

мобилизация была объявлена в Сибир-
ском [1, с. 69] и Приамурском [2, с. 166] 
военных округах. Более того, в Сибири 
было сформировано 24 дружины народ-
ного ополчения, которые заменили части, 
отправленные на фронт [3, с. 1600–1604].  

Мобилизованные во время войны с 
Японией стали основным источником 
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пополнений частей действующей армии, 
поскольку из-за обострения внутренней и 
внешней политической обстановки цар-
ское правительство опасалось перебро-
сить на театр боевых действий кадровые 
части, оголив тем самым европейские 
границы и центр страны [4, с. 63]. 

При системе частичных мобилиза-
ций, разработанной военными теорети-
ками Главного штаба в конце XIX в. на 
случай «локальных войн, не требующих 
напряжения всех сил страны» [4, с. 63], 
призыв запасных нижних чинов произво-
дился выборочно, в том числе в границах 
одной губернии. При таком подходе из 
одного определенного уезда «под ружье» 
ставились нижние чины всех призывных 
возрастов, а в соседнем уезде мобилиза-
ционные мероприятия не проводились [5, 
с. 250–241]. Всего за 1904–1905 гг. на 
территории Московского и Киевского во-
енных округов было проведено 9 таких 
мобилизаций (последняя – 6 августа  
1905 г. – накануне подписания мирного 
договора).  

На практике система частичных мо-
билизаций показала свою слабую эффек-
тивность, вызвав множество нареканий и 
негативных последствий. С одной сторо-
ны, в уездах, не попавших под мобилиза-
цию, имелась молодежь, недавно вер-
нувшаяся с действительной службы и 
знакомая с новыми образцами вооруже-
ния Российской императорской армии (в 
том числе винтовкой системы С. И. Мо-
сина). С другой стороны, Закон «О все-
общей воинской повинности» устанавли-
вал одинаковые правила для всех катего-
рий запасных, не делая послаблений из-за 
семейного положения. На практике это 
приводило к возмущению среди много-
семейных нижних чинов старших сроков 
службы, которые были вынуждены 
оставлять свои семьи без кормильца. Во 
многом это способствовало беспорядкам, 
нередко принимавшим широкий размах. 
Буйные толпы запасных описывает в 
своих воспоминаниях В. В. Вересаев [6, 
с. 17–18]. 

Как отмечали историки русской ар-
мии, на начальных этапах конфликта при 
мобилизациях предпочтение отдавалось 
«запасным… старших сроков 39–43 лет» 
[7, с. 60]. В некоторых частях они состав-
ляли 20% от штатного списка [8, с. 6]. 
Уже во время 2-й частной мобилизации 
предпринимались попытки освободить от 
призыва многосемейных [9, с. 45], однако 
от мобилизации запасных старших сро-
ков и многосемейных отказались по ука-
зу Николая II только при 5-й и 6-й ча-
стичных мобилизациях [10, с. 218–219]. 
Всего за время войны было мобилизова-
но 65% от общего количества запасных – 
1 045 909 солдат [11, с. 11]. 

Призрение семей мобилизованных 
нижних чинов осуществлялось на осно-
вании «Временных правил о призрении 
семейств чинов запаса и ратников госу-
дарственного ополчения, призванных в 
военное время на службу», утвержден-
ных правительством Александра II               
25 июня 1877 г. Данный закон был спеш-
но разработан во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Его принятию по-
служил отказ от рекрутской системы 
комплектования Вооруженных сил Рос-
сийской империи и переход с января  
1874 г. к системе всеобщей воинской по-
винности.  

Методология  

Исследование основано на принци-
пах историзма и научной объективности. 
Данный подход позволяет объективно 
проанализировать первичные и опубли-
кованные источники с использованием 
системного и сравнительно-историчес-
кого методов. 

Результаты и их обсуждение  

Согласно закону обеспечение членов 
малой семьи (жен и детей) мобилизован-
ного нижнего чина возлагалось на органы 
местной власти (земство или губернские 
распорядительные комитеты, действо-
вавшие в неземских местностях), т. к. с 
отказом от рекрутчины и отменой кре-
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постного права солдатки практически не 
могли рассчитывать на какую-либо фи-
нансовую помощь от помещика и кре-
стьянской общины, как правило, надеясь 
на поддержку большой семьи или иных 
родственников [12, с. 173]. Как показали 
жизненные реалии, помощь со стороны 
родни носила крайне ограниченный ха-
рактер.   

Обязательному призрению примени-
тельно для рассматриваемой Воронеж-
ской губернии со стороны земства под-
лежали жены и несовершеннолетние дети 
мобилизованных. Данная повинность за-
ключалась в ежемесячной выдаче на 
каждое, без различия возраста (в том 
числе и на грудных детей), призреваемое 
лицо определенного набора продуктов 
питания, а именно 1,28 пуда ржи, 10 фун-
тов крупы, 4 фунта соли или денежной 
суммы, необходимой для их покупки [13, 
с. 751]. На пособие могли рассчитывать 
только те, кто испытывал финансовые 
затруднения, вызванные мобилизацией 
нижнего чина. Если местная власть была 
не в состоянии обеспечить всех нуждаю-
щихся, то, согласно закону, они могли 
обратиться за финансовыми ассигнова-
ниями к МВД и Государственному каз-
начейству либо же прибегнуть к различ-
ного рода позаимствованиям из местных 
средств [14, с. 218]. 

Остальные члены большой семьи 
мобилизованного нижнего чина, к кото-
рой относились родители, дедушки и ба-
бушки, братья и сестры, подлежали приз-
рению со стороны тех обществ (сельских, 
городских и сословных), к которому они 
были приписаны. На поддержку со сто-
роны сословных обществ они могли рас-
считывать, если только они сами были не 
способны к трудовой деятельности и 
«кормились трудом призванного». Также 
сословные общества были обязаны пре-
доставить в случае нужды жене мобили-
зованного отапливаемое помещение в 
месте ее проживания. Однако на практи-
ке, например, сельские общества до такой 
степени были обременены всевозможны-

ми повинностями, как денежными, так и 
натуральными, что оказались не способ-
ны оказывать необходимую помощь 
нуждающимся лицам. Однако сословные 
общества, обремененные разнообразны-
ми повинностями, не смогли оказать су-
щественную помощь нуждающимся. В 
Воронежской губернии земские органы 
власти взяли на себя эту обязанность [15, 
с. 9]. 

«Временные правила…» от 25 июня 
1877 г. обеспечивали семью мобилизо-
ванного нижнего чина лишь минималь-
ным набором продуктов и крышей над 
головой. О поддержании домохозяйства в 
надлежащем порядке и сохранении иму-
щества речи в законе не шло.  

Первоначально призрение родствен-
ников призванных по мобилизации ниж-
них чинов было возложено на уездные 
земства. Однако первые же проведенные 
частичные мобилизации показали, что 
денежных средств в уездных земствах 
слишком мало для обеспечения нуждаю-
щихся семей нижних чинов. 

Воронежское губернское земское со-
брание постановило, что призрение се-
мейств мобилизованных необходимо 
осуществлять из общегубернских сумм. 
Более того, региональное земство дважды 
направляло правительству вопрос о реа-
лизации «повинности призрения» на го-
сударственный счет. Отказ в удовлетво-
рении первого ходатайства побудил под-
готовить второе, в котором указывалось, 
что обеспечение семейств запасных ниж-
них чинов является государственным де-
лом, поэтому призрение членов малой 
семьи солдата должно производиться за 
счет государства [16, с. 35–36].  

Сосредоточение призрения нужда-
ющихся семей нижних чинов в земских 
органах власти вызвало ряд затруднений 
и привело к значительным нареканиям со 
стороны крестьян. Во-первых, из-за за-
груженности прямыми обязанностями 
уездное земство перекладывало опреде-
ление имущественной состоятельности 
(или несостоятельности) на волостные 
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правления. Они по той же причине – на 
сельские власти. Во-вторых, подход 
местной власти к определению имуще-
ственного положения заявителей отли-
чался двумя крайностями: или признани-
ем всех без исключения семейств нуж-
дающимися, что противоречило дей-
ствующему законодательству, или же от-
каз в назначении пособия без достаточ-
ных на то оснований [17, с. 76].  

В этой связи отметим жалобу рядо-
вого из крестьян с. Раздорное Бирючен-
ского уезда Верхососенской волости Сер-
гея Андреевича Широких: «В призыв 
1904 г. взят в армию в 61-й орловский 
полк. Уволен в запас 25 апреля 1906 г. По 
возращении узнал от жены Акулины 
Павловны, что она с двумя малолетними 
детьми никакого пособия не получала, 
потому что при проверке в первый раз 
имущественного положения моего отца 
Андрея Тихоновича Широких Верхнесо-
сенским волостным старшиной составле-
ны сведения неправильные, хозяйствен-
ное положение написано вдвойне, и что 
будто бы у моего отца, кроме того, есть 
40 десятин земли и жена моя с детьми у 
него может пропитываться без всякого 
пособия от земства и когда описывали 
имущество в то время из семейства моего 
никого не было и сам старшина имуще-
ства моего не знает как не односелец, а 
сельский староста по негодования против 
меня сам что хотел излагал. Сведения 
Бирюченская земская управа не провери-
ла на месте и в выдаче пособия отказали» 
[18, л. 258–258 об.]. Жалоба была подана 
на имя губернатора 25 июня 1906 г., по-
сле возвращения мобилизованного до-
мой. В выплате пособия ему отказано,          
т. к. правило о призрении не могло при-
меняться «за прошлое время» [18, л. 257]. 

Критерии состоятельности четко за-
коном не прописывались, что приводило 
к определению «на глаз» и разным под-
ходам к оценке в разных местностях [19, 
с. 637–638]. Так, жене Порфирия Бонда-
ренко «как бездетной и способной к лич-
ному труду в пособии отказано» [20,            

л. 124]. Также в связи с этим приведем 
жалобу ефрейтора 10-го стрелкового 
полка Ивана Александровича Алехина, 
уроженца с. Гнилуша Тешевской волости 
Задонского уезда Воронежской губернии 
на неоказание его семье установленного 
законом пособия от земства, поданную в 
августе 1905 г. В делопроизводственной 
переписке сохранилось письмо, отправ-
ленное нижнему чину его супругой. При-
водим его без каких-либо изменений:           
«...дорогой мой супруг, уведомляю тебя в 
том, что я без тебя живу очень плохо, по-
собия от казны не получаю ничего. Все 
жены получают пособие тех мужей, ко-
торые взяты на войну, по 1 руб. 50 коп. в 
месяц и дрова получают. А я не получаю 
ни одной копейки. Летом кой как я про-
кормила детей, распродала всю новую 
одежду и питала детей. Теперь мне их 
кормить нечем.  

Нынешний год у нас большой 
неурожай. И у отца нет хлеба. Так что 
дети твои кричат голодные и холодные, 
все истомились. Я на них вся сокруши-
лась, и не знаю, что мне делать с ними. 
Постарайся, там попроси начальство 
свое, т. к. они много учены и рассудливы. 
Они есть милостивые, может быть охло-
почут или научат, как найти способ для 
прокормления детей своих. С нашей во-
лости только не получают пособие две 
солдатки. Если не дадут мне способия, то 
я на свою жизнь наложу руки свои и по-
кину детей. Я ходила с сумкой по миру и 
мне не дают куска хлеба для пропитания 
детей» [21, л. 23 об. – 24].  

На запрос губернатора местное зем-
ство ответило, что «при обследовании, 
проведенном Задонской земской управой 
в декабре 1904 г. имущественного и се-
мейного положения И. А. Алехина, ока-
залось, что жена его с тремя малолетни-
ми детьми живет в семье его Алехина 
родного отца (Алехин от семьи отца не 
отделен), кроме солдатки с детьми 11 че-
ловек, считая и малолетних, при двух ра-
ботниках. Из продовольственных средств 
Алехины в то время имели 320 семян 
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ржи, 65 мер проса и 48 мер картофеля, 
какового количества продовольственных 
средств на всех 15 душ семьи достаточно 
было предположительно до октября 1905 г. 

Затем вследствие выявившегося не-
дорода в Задонском уезде хлебов и трав в 
прошлом 1905 г. управой было вновь 
проведено обследование всех без исклю-
чения мобилизованных нижних чинов, 
причем у отца последнего... оказалось 
ржи лишь 24 меры, которой достаточно 
было бы лишь до сентября 1905 г. почему 
жене и детям просителя было назначено 
от земства установленное пособие с           
1 сентября 1905 г.» [21, л. 20–21 об.]. 

При первом обследовании имуще-
ственного и семейного положения в ян-
варе 1905 г. крестьянки с. Никольское 
Задонского уезда Елены Константиновны 
Бондыревой выяснилось, что семья мо-
билизованного состояла из 6 человек (ро-
дители, брат с женой и детьми и жены с 
детьми). На свое пропитание она распо-
лагала 45 копнами ржи, почему жена 
нижнего чина уездной земской управой 
была признана «обеспеченною в продо-
вольственном отношении до урожая хле-
бов в 1905 г.». Пособие было назначено 
только на двух детей. С сентября 1905 г. 
семье пособие стало выплачиваться пол-
ностью на жену и детей, т. к. вторично 
собранные сведения, после уборки ози-
мого хлеба, показали, что семья Бонды-
рева «совершенно не обеспеченна в про-
довольственном отношении до урожая 
хлебов 1906 г.» [21, л. 74, 80].  

Именно из-за такого подхода к опре-
делению семейного и имущественного 
положения часть солдаток уходили на 
съемное жилье, претендуя не только на 
получение продовольственного пайка, но 
и на оплату найма жилого помещения. 
Так, семья нижнего чина Николая Колес-
ниченко, состоявшая из жены Анны За-
харовны Колесниченко и двух детей, ста-
ла получать пособие от земства только с 
1 декабря 1905 г. «как перешедшая на 
жительство отдельно от отца и братьев 
мужа». До этого она была признана не 

нуждающейся в помощи, поскольку 
«находилась на жительстве совместно с 
отцом и братьями нижнего чина, имею-
щими свои вполне достаточные средства 
к жизни» [20, л. 154]. 

Еще одна типичная жалоба для Во-
ронежской губернии, когда земство не 
назначало пособие на новорожденного 
ребенка в семье мобилизованного нижне-
го чина. Так, крестьянка с. Воробьевка 
Воронеж-Лазовской волости Задонского 
уезда Воронежской губернии Марины 
Прокофьевны Кудаевой, просившей 
назначить ей пособие на новорожденного 
ребенка, т. к. «остальные его получают». 
Согласно данным местного земства, по-
собие жалобщице полностью выплачива-
лось с 1 января 1905 г. на нее и двух де-
тей, пособие на родившегося в августе 
1905 г. третьего ребенка не назначалось, 
поскольку содержание новорожденного 
мальчика, по мнению управы, не вызыва-
ло «особого расхода». Только с 1 апреля 
1906 г. на мальчика было назначено по-
собие [21, л. 50–51 об.]. 

Согласно закону призрению подле-
жали только семейства мобилизованных 
нижних чинов; семьи солдат, чей «срок 
службы мирного времени» не закончил-
ся, не могли рассчитывать на продоволь-
ственное пособие.  

Крестьянка сл. Волоконовка Бирю-
ченского уезда Воронежской губернии, 
проживавшая на хуторе Цыганок Троиц-
кой волости Валуйского уезда, Ирина 
Никитчна Западнина в 1905 г. дважды, в 
апреле и в августе, подавала прошение 
губернатору о выдаче ей с детьми из каз-
ны денежного пособия. Ее муж Иван За-
падня завершил действительную военную 
службу в 1904 г. Однако из-за начавшейся 
войны пожелал остаться на военной 
службе и отправиться из г. Одессы на 
Дальний Восток вместе со своим полком. 
В прошении указывается: «Все жены 
нижних чинов получают с казны денеж-
ное пособие, которым и я желаю вос-
пользоваться, потому что я имею край-
ную нужду, т. к. родители мужа моего 
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стары и калеки. Отец Денис 70 лет сле-
пой на оба глаза, мать Александра 70 лет. 
Два его брата старший Алексей (38 лет, 
вдов, дети его Анна 8 лет, Евфимия          
6 лет), второй брат Нестор на действи-
тельной военной службе на Дальнем Во-
стоке, жена его Наталья 22 лет, дети их 
Ульяна 1 год и у меня один Димитрий              
2 лет. Всего семейство 2 души, при таком 
многочисленном семействе и одном ра-
ботнике я с детьми имею крайнюю нужду 
в денежном пособии, причем присово-
купляю, что отец мужа моего, и мой муж 
не имеют нигде земельного надела, по-
тому что они из бывших дворовых кре-
стьян, а потому хлебопашеством не за-
нимаются, ремесла никакого не знают, 
всему нашему семейству приходится ни-
щенствовать» [18, л. 111]. 

Согласно запросам, сделанным уезд-
ной земской управой, удалось устано-
вить, что Иван Западнин, нижний чин  
15-й Стрелкового Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полка, высту-
пил в поход «состоя на действительной 
службе, поэтому его жена не имеет права 
на пособие» [18, л. 111 об. – 112]. 

Дифференцированный подход к 
назначению пособий вызвал в сельской 
местности протестное настроение. 
Например, Краснянское сельское обще-
ство (Веселовское волостное правление 
Бирюченского уезда Воронежской губер-
нии) 10 декабря 1905 г., обращаясь к Во-
ронежскому губернатору, ходатайствова-
ло об удовлетворении пособием от зем-
ства всех запасных «призванных в по-
следнюю мобилизацию на военную 
службу». Участники схода отмечали: 
«призванные в 7-ю частичную мобилиза-
цию у нас получают пособие от земства с 
февраля 1905 г., а некоторые не получа-
ют. Имея в виду, что через это происхо-
дят волнения в этих семьях, которые, 
считая местное волостное и сельское 
правления виновными в противодействии 
выдачи им пособий, произносят угрозы 
по адресу последних, а также выражают 
неудовольствие и на прочих членов об-

щества, которые не постарались об обес-
печении оставшихся дома их семей, но         
т. к. ни со стороны общества, ни со сто-
рон нашего волостного правления не 
имелось и не имеется препятствий к удо-
влетворению пособием от земства всех 
семей нижних чинов, призванных на 
службу и со времени самого их призыва, 
поэтому постановили покорнейше хода-
тайствовать пред воронежским губерна-
тором сделать надлежащие распоряжения 
об удовлетворении пособием от земства 
семей нижних чинов с самого их призыва 
и всех без исключения» [18, л. 18–19 об.]. 

Основная масса заявлений о назна-
чении пособий (а вместе с ней и волна 
недовольства действиями местных вла-
стей) начала поступать в земские органы 
власти с началом процесса демобилиза-
ции армии. Их инициаторами выступали 
нижние чины, возвращавшиеся на роди-
ну. Их можно разделить на 3 типа. В пер-
вых просили о продлении сроков призре-
ния. Например, 50 демобилизованных за-
пасных нижних чинов Иващенковской 
волости Бирюченского уезда Воронеж-
ской губернии в своем ходатайстве гу-
бернатору отмечали, что «по случаю 
нашего возращения на родину в пособии 
земской управой отказано, а т. к. мы воз-
вратились на родину в последних числах 
ноября и декабря, не имеем у себя ника-
ких средств и отсутствием теперь всякого 
заработка мы со своими семьями не име-
ем возможности существовать, и если 
нам будет отказано в пособии, семьям 
нашим придется погибать. Просим сде-
лать распоряжение о продлении выдачи 
пособия от земства до 1 мая 1906, т. е. до 
открытия рабочего времени, а тогда мы 
сможем себе отыскать какой-нибудь за-
работок» [18, л. 184–184 об.]. 

Данное прошение было «оставлено 
без последствий», т. к. по закону призре-
ние семей мобилизованных нижних чи-
нов продолжалось до их возвращения на 
родину. 

Вторые ходатайствовали о денежном 
пособии, необходимом для «приведения 
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в порядок» хозяйств, пришедших в упа-
док за время отсутствия хозяина. В таком 
случае заявителям советовали обратиться 
за вспомоществлением в благотворитель-
ные учреждения [9, с. 79]. 

Третьи, как правило, впервые обра-
щались за назначением продовольствен-
ного пособия, зачастую настаивая на вы-
плате денежных средств своей семье за 
все время своего отсутствия начиная с 
1904 г. 

Основанием для этих прошений по-
служил приказ главнокомандующего 
всеми сухопутными и морскими воору-
женными силами, зачитанный в войсках. 
На основании него запасной нижний чин 
из крестьян дер. Гагарино Ивовской во-
лости Задонского уезда Петр Иванович 
Негодяев 4 июня 1906 г. подал прошение 
на имя губернатора Воронежской обла-
сти. В нем он указывал, что «в 7 частную 
мобилизацию я был призван на действи-
тельную военную службу. После моего 
призыва у меня осталась жена моя Марфа 
Никифоровна без всяких средств к жизни 
с 2 малолетними детьми. Пособия она 
получала по 4,5 руб. в месяц всего только 
за последние 3 месяца, а за все остальное 
время земство пособие ей не выдавало, 
она неоднократно обращалась в Задон-
скую уездную земскую управу с прось-
бой о выдаче пособия, но все ее просьбы 
остались не удовлетворенными, и вот 
жена моя с декабря 1904 г. по день моего 
возвращения, т. е. по май месяц сего года, 
терпела нужду и лишения. 

Приказом Главнокомандующего Ма-
ньчжурской армией нам было объявлено, 
что всем семьям запасных, несмотря на 
состояние, должно выдаваться пособие. 

Прошу ваше превосходительство 
предписать Задонской земской управе 
удовлетворить мою жену пособием за все 
время пребывания моего на службе счи-
тая по 4,5 руб. в месяц» [21, л. 156–         
156 об.]. 

Данное обращение отклонено, т. к. 
«пособие не может быть выдано за про-
шлое время. Правило это применяется ко 
всем семействам, просуществовавшим 
без получения таких пособий» [21,            
л. 157]. 

Выводы  

Призрение семейств мобилизован-
ных нижних чинов запаса во время Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. пока-
зало неспособность «Временных пра-
вил…» от 25 июня 1877 г. гибко реагиро-
вать на запросы общества. Разнообраз-
ный подход к определению имуществен-
ного и семейного положения, попытки 
исключить из числа призреваемых ново-
рожденных детей, задержки с выплатами 
способствовали протестным настроениям 
в сельской местности и наводили моби-
лизованных нижних чинов на мысль о 
том, что «местные власти обкрадывали 
их семьи, пока они воевали». Такая ситу-
ация была характерна не только для рас-
сматриваемой Воронежской губернии. В 
итоге опыт, накопленный правитель-
ством Николая II за время Русско-
японской войны 1904–1905 гг., позволил 
начать пересмотр законодательства о 
призрении семей мобилизованных ниж-
них чинов. Новый законопроект был 
принят накануне Первой мировой вой- 
ны – 25 июня 1912 г. 

Список литературы 

1. Катцина Т. А. Организация и меры социальной поддержки населения Сибири в го-
ды Русско-японской войны // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. 2015. № 2. С. 68–79.  

2. Авилов Р. С. «Поверочная мобилизация» войск Приамурского военного округа в 
1896 г. как способ оценки мобилизационной готовности военных частей // Ойкумена. 
2016. № 1. С. 159–168.  



Чубаров А. И.               Жалобы солдатских семей Воронежской губернии на действия уездных земств…    225 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 217–227 

3. В. Р. О частных мобилизациях, произведенных в 1904–1905 гг. // Летопись войны с 
Японией. 1905. Т. 82–83. С. 1598–1606.  

4. Деревянко И. В. «Белые пятна» Русско-японской войны. М.: Эксмо, 2005. 416 с.  
5. Куропаткин А. Н. Итоги войны. Берлин: Изд-во J. Ladyschnikow, 1909. VIII, 549 с.  
6. Вересаев В. В. Записки врача. На японской войне. М.: Правда, 1986. 560 с.  
7. Керсновский А. А. История Русской армии: в 4 т. М.: Голос, 1994. Т. 3. 352 с.  
8. Козловский Н. Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк.  

Пг.: Военная тип. имп. Екатерины Великой, 1914. IV, 303 с.  
9. Чубаров А. И. Социальное призрение семей мобилизованных военнослужащих в 

Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. Курск: Изд-во Г. П. Бабкина, 2020. 260 с.  
10. Куропаткин А. Н. Записки о Русско-японской войне. М.: Вече, 2015. 480 с.  
11. Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономи-

ческого потенциала. М.: Наука, 1986. 242 с.  
12. Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в 

XVIII – начале XX в. Тамбов: Юлис, 2004. 508 с.  
13. О призрении семейств чинов запаса и ратников государственного ополчения, при-

званных в военное время на службу // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2-е. Т. 52, отд. 1. С. 751–755. 

14. Фаворисов Е. В. Призрение семей нижних чинов, призванных в военное время на 
действительную службу (1874–1912) // Молодой ученый. 2010. № 9 (20). С. 217–224.  

15. Журналы Воронежского губернского земского собрания очередной сессии           
12–15 января 1905 г. и Чрезвычайной 3–16 марта 1905 г. Воронеж: Типолитогр. тов-ва           
«Н. Кравцов и К0», 1905. 812.  

16. Журналы Воронежского губернского земского собрания чрезвычайной сессии             
1–3 июля 1905 г. Воронеж: Типолитогр. тов-ва «Н. Кравцов и К0», 1905. VIII, 22, 40, IV с.  

17. Кукуранов П. С. Призрение семейств нижних чинов запаса и ратников государ-
ственного ополчения, призванных в Русско-японскую войну на действительную службу // 
Первый Всероссийский съезд деятелей по общественному и частному призрению. СПб.: 
Тип. И. В. Леонтьева, 1910. С. 73–79.  

18. ГАВО (Государственный архив Воронежской области). Ф. И. 21. Оп. 1. Д. 1519. 
19. К-ов П. Временные правила 25 июня 1877 г. и закон от 25 июня 1912 г. по призре-

нию семей запасных и ратников ополчения // Призрение и благотворительность в России. 
1914. № 6–7. С. 635–643.  

20. ГАВО. Ф. И. 21. Оп. 1. Д. 1460.  
21. ГАВО. Ф. И. 21. Оп. 1. Д. 1517. 

References 

1. Katcina T. A. Organizaciya i mery social'noj podderzhki naseleniya Sibiri v gody Russ-
ko-yaponskoj vojny [Organization and measures of social support of the population of Siberia 
during the Russian-Japanese War]. Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na 
Dal'nem Vostoke = Humanitarian studies in Eastern Siberia and the Far East, 2015, no. 2,          
pp. 68–79.  

2. Avilov R. S. "Poverochnaya mobilizaciya" vojsk Priamurskogo voennogo okruga v             
1896 g. kak sposob ocenki mobilizacionnoj gotovnosti voennyh chastej ["Verification mobiliza-
tion" of the troops of the Amur Military District in 1896 as a way to assess the mobilization read-
iness of military units]. Ojkumena = Oikumena, 2016, no. 1, pp. 159–168.  



226                             Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 217–227 

3. V. R. O chastnyh mobilizaciyah, proizvedennyh v 1904–1905 gg. [On private mobiliza-
tions made in 1904-1905]. Letopis' vojny s Yaponiej = Chronicle of the war with Japan, 1905, 
vol. 82–83, pp. 1598–1606.  

4. Derevyanko I. V. "Belye pyatna" Russko-yaponskoj vojny [The "white spots" of the Rus-
sian-Japanese War]. Moscow, Eksmo Publ., 2005. 416 p.  

5. Kuropatkin A. N. Itogi vojny [Results of the war]. Berlin, Izd-vo J. Ladyschnikow, 1909. 
VIII, 549 p.  

6. Veresaev V. V. Zapiski vracha. Na yaponskoj vojne [Doctor's notes. In the Japanese 
War]. Moscow, Pravda Publ., 1986. 560 p.  

7. Kersnovskij A. A. Istoriya Russkoj armii [History of the Russian Army]. Moscow, Golos 
Publ., 1994, vol. 3. 352 p.  

8. Kozlovskij N. Vojna s Yaponiej 1904–1905 gg. Sanitarno-statisticheskij ocherk [The war 
with Japan 1904-1905 sanitary and statistical essay]. Petrograd, Voennaya tip. imp. Ekateriny 
Velikoj, 1914. 303 p.  

9. Chubarov A. I. Social'noe prizrenie semej mobilizovannyh voennosluzhashchih v Ros-
sijskoj imperii v konce XIX – nachale XX v. [Social support of families of mobilized servicemen 
in the Russian Empire in the late XIX – early XX century]. Kursk, Izd-vo G. P. Babkina, 2020. 
260 p.  

10. Kuropatkin A. N. Zapiski o Russko-yaponskoj vojne [Notes on the Russian-Japanese 
War]. Moscow, Veche Publ., 2015. 480 p.  

11. Beskrovnyj L. G. Armiya i flot Rossii v nachale XX v. Ocherki voenno-ekonomi-
cheskogo potenciala [The Army and Navy of Russia in the early twentieth century. Essays on 
military-economic potential]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 242 p.  

12. Shcherbinin P. P. Voennyj faktor v povsednevnoj zhizni russkoj zhenshchiny v XVIII – 
nachale XX v. [The military factor in the daily life of a Russian woman in the XVIII – early          
XX century]. Tambov, Yulis Publ., 2004. 508 p.  

13. O prizrenii semejstv chinov zapasa i ratnikov gosudarstvennogo opolcheniya, pri-
zvannyh v voennoe vremya na sluzhbu [On the recognition of families of reserve ranks and sol-
diers of the state militia, called up in wartime for service]. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj 
imperii = The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2, vol. 52, ed. 1,            
pp. 751–755. 

14. Favorisov E. V. Prizrenie semej nizhnih chinov, prizvannyh v voennoe vremya na 
dejstvitel'nuyu sluzhbu (1874–1912) [Prizrenie of families of lower ranks called up for active 
service in wartime (1874-1912)]. Molodoj uchenyj = Young Scientist, 2010, no. 9 (20), pp. 217–
224.  

15. Zhurnaly Voronezhskogo gubernskogo zemskogo sobraniya ocherednoj sessii               
12–15 yanvarya 1905 g. i Chrezvychajnoj 3–16 marta 1905 g. [Journals of the Voronezh Provin-
cial Zemstvo Assembly of the regular session of January 12-15, 1905 and the Extraordinary Ses-
sion of March 3-16, 1905]. Voronezh, Tipolitogr. tov-va "N. Krav-cov i K0", 1905. 812.  

16. Zhurnaly Voronezhskogo gubernskogo zemskogo sobraniya chrezvychajnoj sessii             
1–3 iyulya 1905 g. [Journals of the Voronezh Provincial Zemstvo Assembly of the extraordinary 
session of July 1-3, 1905]. Voronezh, Tipolitogr. tov-va "N. Kravcov i K0", 1905. VIII, 22, 40,          
IV s.  

17. Kukuranov P. S. Prizrenie semejstv nizhnih chinov zapasa i ratnikov gosudarstvennogo 
opolcheniya, prizvannyh v Russko-yaponskuyu vojnu na dejstvitel'nuyu sluzhbu [To the families 
of the lower ranks of the reserve and the soldiers of the state militia, called up to active service in 
the Russian-Japanese War]. Pervyj Vserossijskij s"ezd deyatelej po obshchestvennomu i chast-
nomu prizreniyu [The First All-Russian Congress of Public and Private Charity Workers].           
St. Petersburg, Tip. I. V. Leont'eva, 1910, pp. 73–79.  



Чубаров А. И.               Жалобы солдатских семей Воронежской губернии на действия уездных земств…    227 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 217–227 

18. GAVO (Gosudarstvennyj arhiv Voronezhskoj oblasti) [State Archive of the Voronezh 
Region], f. I. 21, op. 1, d. 1519. 

19. K-ov P. Vremennye pravila 25 iyunya 1877 g. i zakon ot 25 iyunya 1912 g. po prizre-
niyu semej zapasnyh i ratnikov opolcheniya [K-ov P. Provisional Rules of June 25, 1877 and the 
law of June 25, 1912 on the care of families of reserve and militia soldiers]. Prizrenie i blago-
tvoritel'nost' v Rossii = Charity and charity in Russia, 1914, no. 6–7, pp. 635–643.  

20. GAVO, f. I. 21, op. 1, d. 1460.  
21. GAVO, f. I. 21, op. 1, d. 1517. 

Информация об авторе / Information about the Author

Чубаров Алексей Игоревич, кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник отде-
ла истории, Курский областной краеведческий 
музей, г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: chubar1991@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-7828-2306  

Aleksei I. Chubarov, Candidate of Historical Sci-
ences, Senior Researcher of the Department of His-
tory, Kursk Regional Museum of Local History ang 
Geography, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: chubar1991@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-7828-2306 



228                             Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 228–238 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2021-11-5-228-238                                                  

Историография проблемы правового регулирования  
лесопользования в русском праве ХIХ – начала ХХ века 

С. А. Никифоров1  

1Юго-Западный государственный университет 
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: s.nikiforoff@rambler.ru 

Резюме 

Актуальность. В лесном праве России за короткий срок было проведено несколько крупных реформ. 
Ни одна из них не дала положительного результата. В настоящий момент государство задалось целью 
выработать новую концепцию управления лесами и использования лесных ресурсов. Использование соот-
ветствующего опыта, накопленного отечественным правоведением, представляется целесообразным, и 
даже необходимым. 

Цель – изучить доминирующие теоретические концепции в трудах российских правоведов рассмат-
риваемого исторического периода, а также их взгляды на становление и развитие законодательства, 
регулировавшего лесопользование в России. 

Задачи: анализ исследований в области лесного права, опубликованных в XIX – начале XX века; оцен-
ка степени изученности проблемы правового регулирования лесопользования. 

Методология исследования основывается на принципах историзма и объективности. Методологи-
ческой базой исследования является системный подход. Используются сравнительно-исторический ме-
тод и метод логического анализа.  

Результаты. Первые научные работы в области исследования русского лесного права появились в 
первой половине ХIХ века. С этого времени развитие правовых концепций использования лесных ресурсов 
на основе принципа преемственности продолжалось вплоть до 1917 года, когда новые подходы к государ-
ственному устройству кардинально изменили направление развития лесного права. 

Выводы. На протяжении XIX – начала XX века российская наука прошла путь от простого описания 
фактов становления и развития законодательства в области использования лесных ресурсов к теоре-
тическому обоснованию государственной лесной политики. Исследования лесоводов и правоведов XIX – 
начала XX века не утратили своей актуальности до настоящего времени и могут быть использованы в 
деле совершенствования правового механизма рационального использования лесов в современной России. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: историография; лесное право; лесное законодательство; лесные ресурсы; лесо-
пользование; государственное регулирование. 
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Abstract 

Relevance. Several major reforms were carried out in the forestry law of Russia in a short period of time. None 
of them gave a positive result. At the moment, the state has set itself the goal of developing a new concept of forest 
management and use of forest resources. The use of the relevant experience accumulated by domestic jurispru-
dence seems appropriate and even necessary. 

The Purpose. To study the dominant theoretical concepts in the works of Russian legal scholars of the histori-
cal period under consideration, as well as their views on the formation and development of legislation regulating for-
est management in Russia. 

Objectives: analysis of research in the field of forest law, published in the 19th - early 20th centuries; assess-
ment of the degree of study of the problem of legal regulation of forest use. 

Methodology. The research methodology is based on the principles of historicism and objectivity. The method-
ological basis of the study is a systematic approach. The comparative-historical method is used, makes it possible to 
investigate the available sources in close connection with the and the method of logical analysis. 

Results. The first scientific works in the field of Russian forest law research appeared in the first half of the 19th 
century. Since that time, the development of legal concepts for the use of forest resources on the basis of the princi-
ple of continuity continued until 1917, when new approaches to the state structure radically changed the direction of 
development of forestry law. 

Conclusion. During the XIX - early XX centuries. Russian science has gone from a simple description of the 
facts of the formation and development of legislation in the field of forest resources use to a theoretical substantiation 
of the state forest policy. Research of foresters and jurists of the XIX - early XX centuries. have not lost their rele-
vance to this day and can be used to improve the legal mechanism for the rational use of forests in modern Russia. 
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*** 

Введение 

Большая часть территории России 
покрыта лесами. Общая площадь земель 
лесного фонда России, по данным Росле-
схоза, составляет 1 млрд 146 млн га1. В 

                                                 
1 Конституция Российской Федера-

ции: [принята всенародным голосованием 
12.12.1993; с изм., одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020]. 

Российской Федерации совершенствова-
ние лесного права является одним из 
важнейших направлений государствен-
ной политики. Использование лесных ре-
сурсов является значимым компонентом 
экономической сферы. Являясь важней-

                                                                         
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_28399/ (дата обращения: 02.06. 
2021). 
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шим природным ресурсом, лес использу-
ется не только для нужд промышленно-
сти, но и представляет собой важнейшую 
среду обитания для множества видов жи-
вотных и птиц, а также является сред-
ством удовлетворения потребностей че-
ловека в отдыхе и восстановлении сил 
(для рекреационных целей). 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конститу-
ции Российской Федерации, земля и дру-
гие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории1. Очевидно, что данное положе-
ние Конституции применимо и к лесным 
ресурсам. Таким образом, с конституци-
онно-правовой точки зрения лес необхо-
димо рассматривать в качестве объекта, 
обеспечивающего потребности и нужды 
граждан [1], а охрана леса составляет од-
ну из основ российского конституциона-
лизма. 

Принятый в конце 2006 г. Лесной 
кодекс Российской Федерации оказался 
не в состоянии обеспечить рациональное 
лесопользование и восстановление лес-
ного фонда. Вместо ожидаемой экономи-
ческой прибыли Лесной кодекс принес 
лесному хозяйству России хронические 
убытки: суммарные расходы Российской 
Федерации и субъектов РФ на управле-
ние лесами, на организацию различных 
работ и мероприятий фактически в два 
раза превысили доходы от использования 
этих лесов2. Причина столь плачевных 
последствий кроется не в ошибках в 
управлении лесной отраслью, а именно в 
несовершенстве законодательного регу-

                                                 
1 Новый ЛК РФ: последняя попытка // 

Отраслевой информационно-аналитический 
журнал «Лесозаготовка. Бизнес и профес-
сия». URL: http://lesozagotovka.com/rybriki/ 
les-i-zakon/novyy-lk-rf-poslednyaya-popytka/ 
(дата обращения: 06.06.2021). 

2 Состояние лесного фонда Российской 
Федерации // Федеральное агентство лесного 
хозяйства. URL: https://roslesinforg.ru/atlas 
(дата обращения: 01.07.2021). 

лирования. В 2019–2020 гг. государство 
озаботилось подготовкой концепции но-
вого Лесного кодекса. 

Можно выделить три базовых под-
хода к использованию лесных ресурсов: 
при опоре на частную собственность, на 
основе государственной монополии на 
лесные ресурсы и смешанный способ, со-
четающий две вышеназванные формы.  

В нашей стране наработан богатый 
опыт проведения различных вариантов 
лесной политики. Совершенствование 
механизма рационального использования 
лесов в современной России невозможно 
без глубокого изучения исторического 
опыта правового регулирования лесных 
отношений. Российское лесное право 
XIX – начала XX вв. представляется до-
статочно разработанным. Правоведы, 
занимающиеся изучением лесного права 
России дореволюционного периода, кон-
статируют, что «существовала развитая 
нормативно-правовая система регулиро-
вания лесных правоотношений, включав-
шая в себя и детально регламентирован-
ный режим лесопользования, и развитую 
систему государственных органов управ-
ления лесным хозяйством, и способы 
борьбы с нарушениями лесного законо-
дательства…» [2].  

Методология 

Методология исследования основы-
вается на принципах историзма и объек-
тивности, которые предполагают изуче-
ние научных трудов в области лесного 
права на основе соблюдения хронологи-
ческой последовательности, преемствен-
ности смены этапов развития юридиче-
ской науки, а также непредвзятый анализ 
источников. Методологической базой ис-
следования является системный подход, 
на основе которого предполагается вы-
явить состояние изученности отдельных 
проблем лесного права. Используются 
сравнительно-исторический метод, даю-
щий возможность исследовать имеющие-
ся источники в тесной связи с историче-
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ской обстановкой, и метод логического 
анализа, позволяющий раскрыть своеоб-
разие и уникальные особенности право-
вых исследований рассматриваемого пе-
риода. 

Результаты и их обсуждение 

Первые научные работы в области 
исследования русского лесного права по-
явились в первой половине ХIХ в. С это-
го времени развитие правовых концепций 
использования лесных ресурсов на осно-
ве принципа преемственности продолжа-
лось вплоть до 1917 г., когда новые под-
ходы к государственному устройству 
кардинально изменили направление раз-
вития лесного права. 

Первые работы в области лесного 
права посвящены вопросам возникнове-
ния и развития лесного законодательства 
в России. Одним из первых исследований 
в этой сфере стал относительно неболь-
шой труд барона В. В. Врангеля «Исто-
рия лесного законодательства Россий-
ской империи. С присоединением Очерка 
истории корабельных лесов России», 
вышедший в свет в 1841 г. в Санкт-
Петербурге [3]. В основу периодизации 
лесного законодательства России В. Вра-
нгель положил хронологию правления 
русских царей, особо выделив периоды 
правления Петра I, Екатерины II, Павла I. 
Несмотря на описательный характер по-
вествования, отсутствие теоретических 
выводов, работа В. Врангеля имеет зна-
чительную научную ценность. В ней 
впервые дана классификация лесов, при-
нятая до начала петровских преобразова-
ний. В этом же труде впервые была обо-
значена концепция зарождения лесного 
права в годы правления Петра Великого. 
Врангель проанализировал законодатель-
ные акты в области использования лес-
ных ресурсов допетровского периода, 
признал их «слишком односторонними и 

специальными» [3, с. 9] и сделал одно-
значный вывод: нельзя считать их «нача-
лом устройства лесной части в России. 
Прочное основание лесного управления 
принадлежит… к царствованию Петра 
Великого» [3, с. 9–10]. В. Врангель, выра-
зив мнение о зарождении русского лесно-
го права в период правления Петра I, стал 
основателем целого направления в юри-
дической науке, отрицающего наличие в 
России системы лесного законодатель-
ства до XVIII в. Мнение В. Врангеля бы-
ло поддержано в ряде последующих ис-
следований. Например, с Врангелем был 
солидарен в этом вопросе основатель 
русской школы лесоводства Ф. К. Ар-
нольд [4, с. 207]. Противоположную кон-
цепцию выдвинул известный русский ис-
торик И. Ф. Токмаков. Он считал, что 
«Лесное законодательство проявилось у 
нас с Уложения царя Алексея Михайло-
вича» [5]. Вопрос о времени зарождения 
лесного права в России до сих пор оста-
ется дискуссионным [6, с. 31]. 

Особое место среди трудов исследо-
вателей русского лесного законодатель-
ства занимает работа «История русского 
лесного законодательства», написанная 
ученым-лесоводом, преподавателем Лес-
ного института Н. В. Шелгуновым. Ис-
следование было напечатано в типогра-
фии Министерства государственных 
имуществ с одобрения специального по 
лесной части комитета, учрежденного 
при лесном департаменте Министерства 
[7]. Как и В. Врангель, Н. В. Шелгунов 
положил в основу периодизации лесного 
законодательства России хронологию по 
царствованиям. В отличие от предше-
ственника Н. В. Шелгунов не ограничил-
ся описанием нормативно-правовых ак-
тов в области лесного права, в его труде 
впервые проведена их систематизация, 
приведено историческое обоснование их 
появления. В работе имеются выводы и 
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обобщения: в главе XIII сведены основ-
ные идеи нормативно-правовых актов в 
области лесного права России [7, с. 347–
349]. Автор в то же время не уделил вни-
мания теоретическим основам лесного 
права. 

В главе XIII Н. В. Шелгунов класси-
фицировал все виды российских лесов на 
основании их принадлежности, а также 
привел их характеристику. Классифика-
ция лесов, предложенная Шелгуновым, 
используется исследователями россий-
ского лесного права и лесного хозяйства 
дореформенного периода уже на протя-
жении более полутора веков. 

Вслед за В. Врангелем Н. В. Шелгу-
нов считал, что «наше лесное законода-
тельство принадлежит к числу постанов-
лений самого позднего развития, только 
Петр Великий придал лесу истинное зна-
чение» [7, с. 1].  

В пореформенный период в России 
публикуется ряд исследований лесного 
права, авторы которых уделяют внима-
ние теоретическим основам лесного пра-
ва. Так, профессор полицейского права 
Санкт-Петербургского университета и Пе-
тербургского лесного института С. В. Ве-
дров, защитивший в 1878 г. магистер-
скую диссертацию на тему «О лесоохра-
нении по русскому праву», в том же году 
издал свою работу при поддержке юри-
дического факультета Санкт-Петербург-
ского университета [8]. В исследовании 
С. Ведрова в первой главе приводятся 
различные теоретические концепции ис-
пользования лесных ресурсов, автор зна-
комит читателя с работами западноевро-
пейских теоретиков лесного права [8,          
с. 11–52]. Российское законодательство о 
лесах С. В. Ведров охарактеризовал как 
«полицейское» [8, с. 79–80]. Автор впер-
вые проанализировал особенности рос-
сийского лесного законодательства по-
реформенного периода. 

С. В. Ведров связывал становление 
русского лесного права с именем Петра I: 
«Новая эра лесного законодательства 
начинается царствованием Петра Вели-
кого…» [8, с. 76]. Вместе с тем автор от-
мечает, что в допетровский период по-
явилось понятие права частной собствен-
ности на леса, развились и различные 
сервитуты, ограничивающие это право  
[8, с. 77]. 

Известный лесовод XIX в. М. Г. Ро-
мановский в 1881 г. опубликовал свой 
труд «Курс русского лесного законода-
тельства» [9], предназначенный для изу-
чения лесного права в специальных лес-
ных учебных заведениях, а также для ис-
пользования в качестве пособия для лес-
ничих. В данной работе главное внима-
ние уделено различным аспектам управ-
ления лесами во второй половине XIX в. 
Вместе с тем автор в первой главе дал об-
зор развития русского лесного права [9,  
с. 1–9]. Учебным изданием является и ра-
бота Ф. А. Гайковского «Лесное законо-
ведение», которая структурно и содержа-
тельно повторяет книгу М. Г. Романов-
ского. Она лишь дополнена более позд-
ними нормативно-правовыми актами 
[10]. 

В конце XIX в. в связи с насущной 
потребностью по подготовке специали-
стов в области лесного хозяйства издает-
ся ряд книг, целью которых было озна-
комление учащихся специальных лесных 
учебных заведений и лесопользователей 
с основами и особенностями лесного за-
конодательства России [11; 12; 13]. Эти 
книги представляют значительный инте-
рес для исследователей. 

Ценным источником по проблеме 
правового регулирования использования 
лесных ресурсов в России в XIX в. явля-
ются работы Ф. К. Арнольда. Федор Кар-
лович Арнольд имел специальное обра-
зование, он окончил Санкт-Петербург-
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ский лесной и межевой институт, ему до-
велось познакомиться в ходе заграничной 
командировки с особенностями органи-
зации и управлением лесным хозяйством 
в Европе. В 1840–50-е гг. Ф. К. Арнольд 
служил на различных должностях в Лес-
ном департаменте и лично участвовал в 
проведении реформ лесного законода-
тельства. С 1857 г. Арнольд занимался 
научной и преподавательской деятельно-
стью, став основоположником русского 
лесоводства. В 1883–1886 гг. Ф. К. Ар-
нольд опубликовал в Лесном журнале 
свои мемуары [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20], 
осветившие различные аспекты государ-
ственной лесной политики, в выстраива-
нии которой он принял личное участие. 
«Отец русского лесоводства» [21, с. 152] 
обобщил свои воспоминания в книге 
«История лесоводства в России, Франции 
и Германии» [4]. В работе приведена 
сравнительная оценка лесного права ука-
занных стран. Примечательно, что автор, 
излагая историю российского лесного за-
конодательства в хронологической по-
следовательности, отказался от устояв-
шегося подхода рассматривать процесс 
его изменения и развития в соответствии 
со сменой правителей.  

Ф. К. Арнольд при описании управ-
ления лесным хозяйством России вычле-
нил важнейшие, на собственный взгляд, 
этапы его развития, связанные с приняти-
ем Лесного устава в 1802 г. и учреждени-
ем Министерства государственных иму-
ществ в 1837 г. В соответствии с этими 
рубежными событиями произведена раз-
бивка материала о развитии лесного за-
конодательства и хозяйства России. Ав-
тор, отмечая строгий запретительный ха-
рактер указов Петра I, касающихся лесов, 
указывает на то, что «характер их соот-
ветствовал современному взгляду ос-
тальной Европы» [4, с. 209–210]. Таким 
образом, Ф. К. Арнольд, изучив развитие 

лесного права во Франции, Германии и 
России, пришел к выводу о том, что лес-
ное право России с начала XVIII в. стало 
развиваться по пути, традиционному для 
европейских государств.  

Выдающийся русский лесовод вос-
принимал становление и развитие рус-
ского лесного законодательства до нача-
ла XIX в. как постепенный, накопитель-
ный процесс. Он не считал принятие Со-
борного уложения рубежным этапом в 
формировании лесного права России. 
Напротив, автор отметил, что «в Уложе-
нии царя Алексея Михайловича 1649 го-
да мы не встречаем относительно лесов 
новых постановлений, там только разви-
ты известные прежде правила… Вообще 
Уложение царя Алексея Михайловича не 
есть вновь составленный закон» [4, с. 207]. 
Не видел Ф. К. Арнольд принципиальных 
изменений в развитии лесного законода-
тельства и в период правления Петра I. 
Многочисленные указы Петра Великого, 
касающиеся леса, он объясняет лишь 
конъюнктурным интересом государства, 
которому потребовался ценный военно-
стратегический ресурс для строительства 
флота [4, с. 209]. Работа Ф. К. Арнольда 
является важным источником по истории 
развития правового регулирования лесо-
пользования в России. 

Ценный материл по проблеме право-
вого регулирования лесопользования в 
России содержится в «юбилейных» ве-
домственных обобщающих работах, вы-
ход которых был приурочен к памятным 
датам в истории государственных учре-
ждений, занимающихся управлением ле-
сами и подготовкой специалистов по 
лесному делу. К их числу относятся «Ис-
торическое обозрение пятидесятилетней 
деятельности Министерства Государ-
ственных Имуществ 1837–1887» [22], где 
вопросам лесопользования уделено глав-
ное внимание, «Столетие учреждения 
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лесного департамента» [23], содержащее 
фрагменты важных нормативно-право-
вых актов, в том числе не вошедших в 
Полное собрание законов Российской 
империи и отсутствующих в архиве лес-
ного ведомства, «Исторический очерк 
развития С.-Петербургского лесного ин-
ститута» [24], включающее в себя в том 
числе периодизацию истории русского 
лесоводства (до Петра I – «древний», до 
принятия Устава лесного – «средний» и 
последний – «новый» [24, с. 1]).  

После Первой русской революции 
вышли работы, в которых содержатся не 
только история правового регулирования 
лесопользования в России, но и предпри-
няты попытки связать особенности 
управления лесной частью в России с 
теоретическими концепциями, и даже 
предложения по реформированию госу-
дарственной политики в области лесо-
пользования и управления лесами. К чис-
лу таких работ относятся труды лидера 
отечественного лесоуправления, лесоу-
стройства и лесной экономики М. М. Ор-
лова [25, с. 9; 26; 27; 28]. 

Выводы 

На протяжении XIX – начала XX в. 
российская наука прошла путь от просто-
го описания фактов становления и разви-
тия законодательства в области исполь-

зования лесных ресурсов к теоретиче-
скому обоснованию государственной ле-
сной политики.  

Большинство исследователей первой 
половины XIX в. считало рубежным эта-
пом в развитии отечественного лесного 
права период царствования Петра I. К 
концу XIX – началу XX в. представления 
об этапах развития законодательства по 
лесной части в России претерпели суще-
ственные изменения. Исследователи от-
казались от периодизации развития лес-
ного права по царствованиям, в основу 
периодизации были положены факты из-
дания важнейших сводов документов в 
области лесного права и учреждение со-
ответствующих государственных учре-
ждений. Исследователи также пришли к 
мысли об определяющем влиянии на ре-
формы Петра Великого, касающихся 
управления лесами и использования лес-
ных ресурсов, соответствующих право-
вых концепций и принципов, принятых в 
европейских странах. 

Исследования лесоводов и правове-
дов XIX – начала XX в. не утратили сво-
ей актуальности до настоящего времени 
и могут быть использованы в деле со-
вершенствования правового механизма 
рационального использования лесов в со-
временной России. 
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Резюме 

Актуальность статьи заключается в том, что проводится анализ архивных документов, которые 
раскрывают жизнь и деятельность М. Д. Бутина (1835-1907), историю создания художественной коллек-
ции во второй половине XIX – начале XX века. Представленные материалы не публиковались и не анали-
зировались отечественными исследователями. Работа подтверждает то, что М. Д. Бутин участвовал в 
создании благоприятных условий для знакомства жителей с предметами искусства. Исследование позво-
ляет раскрыть содержательную сторону художественных событий в городах Байкальской Сибири. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить роль М. Д. Бутина в приобщении жителей Бай-
кальской Сибири к искусству во второй половине XIX – начале XX века. 

Задачами данной работы являются: на основе документов Государственного архива Иркутской об-
ласти провести анализ статей и заметок в городских газетах, афиш, объявлений о жизни и деятельно-
сти М. Д. Бутина; выделить трудности и особенности в процессе создания художественной коллекции 
нерчинского купца. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности и научной объективности. 
Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области восста-
новлена история создания художественной коллекции М. Д. Бутина во второй половине XIX – начале            
XX века. Отмечено то, что Михаил Дмитриевич поддерживал деятельность общественных организаций, 
научные экспедиции, проведение художественных выставок и других просветительских мероприятий в 
регионе. 

Выводы. В результате исследования было доказано то, что деятельность М. Д. Бутина влияла на 
процесс приобщения жителей к предметам искусства в Байкальской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX века. В статье проведён анализ содержательной стороны не исследуемых ранее исторических 
источников, что даёт возможность рассмотреть общественную деятельность М. Д. Бутина, историю 
создания художественного собрания с разных сторон. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the analysis of archival documents that reveal the life and work of M. D. 
Butin (1835-1907), the history of the creation of an art collection in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
The presented materials have not been published or analyzed by domestic researchers. The work confirms that M. D. 
Butin participated in creating favorable conditions for acquaintance of residents with objects of art. The study allows 
to reveal the meaningful side of artistic events in the cities of Baikal Siberia. 

The purpose of the work is to determine the role of M. D. Butin in introducing the inhabitants of Baikal Siberia 
to art in the second half of the 19th - early 20th centuries. 

The objectives of this work are: on the basis of documents from the State Archives of the Irkutsk region to ana-
lyze articles and notes in city newspapers, posters, announcements about the life and work of M. D. Butin; to high-
light the difficulties and peculiarities in the process of creating an art collection of the Nerchinsk merchant. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. The study, based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region, reconstructs the history 
of the creation of the art collection of M. D. Butin in the second half of the 19th - early 20th centuries. It was noted 
that Mikhail Dmitrievich supported the activities of public organizations, scientific expeditions, art exhibitions and oth-
er educational events in the region. 

Conclusions. As a result of the study, it was proved that the activities of M. D. Butin influenced the process of 
familiarizing residents with art objects in Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centuries. The arti-
cle analyzes the content of previously unexplored historical sources, which makes it possible to consider the social 
activities of M. D. Butin, the history of the creation of an art collection from different angles. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: History of Siberia; Baikal Siberia; urban culture; urban society; M. D. Butin; artistic life. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 
Funding: The research was supported by Irkutsk State University, project N 091-21-322 "Artistic life in the cit-

ies of Baikal Siberia in the second half of the XIX - early XX centuries: history and features of development". 
 
For citation: Tkachev V. V. The Role of M. D. Butin (1835-1907) in Introducing the Inhabitants of Baikal Siberia 

to Art in the Second Half of the 19th – early 20th Centuries. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law. 2021; 11(5):  239–
251. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1501-2021-11-5-239-251. 

 

Received 20.08.2021                                                   Accepted 23.09.2021                                                      Published 22.10.2021 

*** 

Введение 

Современные отечественные исто-
рические исследования направлены на 
изучение общественной деятельности ку-
печества в городах Байкальской Сибири 

(Иркутской губернии и Забайкальской 
области) во второй половине XIX – нача-
ле XX в. Рассматривается и другая сто-
рона, которая раскрывает жизнь отдель-
ных представителей семейных династий. 
Данные работы показывают то, как куп-
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цы взаимодействовали с обществом. Из-
вестно, что они участвовали в создании, 
поддерживали общественные организа-
ции: Восточно-Сибирский отдел Импера-
торского Русского географического об-
щества (далее – ВСОИРГО), Общество 
распространения народного образования 
и народных развлечений в Иркутской гу-
бернии, Общество любителей музыки и 
литературы, Иркутское общество худож-
ников и др. Научные труды публикуют 
уникальные документы, которые показы-
вают участие купечества в городских ме-
роприятиях: выставках, лекциях, концер-
тах. Источники подтверждают то, что 
огромные денежные средства от купцов 
поступали и на реализацию научных ис-
следований, просветительских проектов. 

Нерчинский и иркутский купец         
М. Д. Бутин участвовал в процессе фор-
мирования художественной жизни Бай-
кальского региона, приобщения город-
ского общества к произведениям искус-
ства. Михаил Дмитриевич собирал кар-
тины, рисунки, эскизы, скульптуры и 
другие предметы, которые представляли 
особую ценность. Он привлекал к уча-
стию в просветительских мероприятиях и 
жителей региона, т. к. считал это полез-
ным для развития интеллектуального по-
тенциала сибирского общества. На 
настоящий момент не существует по-
дробных трудов, рассматривающих с 
разных сторон то пространство, которое 
было создано М. Д. Бутиным в данный 
период. Общественную деятельность 
Михаила Дмитриевича стоит рассматри-
вать отдельно, т. к. исторические доку-
менты сохранили записи о том, что в от-
личие от других он стремился создавать 
общедоступные площадки (музеи и гале-
реи), где городское общество знакоми-
лось с художественными полотнами си-
бирских и западных мастеров. Также 
впервые в данной работе предпринята 
попытка рассмотреть сюжеты того, как 
коллекция Михаила Дмитриевича фор-
мировалась, каким образом происходило 

общение купца с другими представите-
лями городского общества. 

Методология 

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность объек-
тивно определить особенности в органи-
зации М. Д. Бутиным художественных 
мероприятий в Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в. Ис-
пользование системного подхода позво-
ляет провести анализ обширного круга 
источников фондов научной организации 
ВСОИРГО, входящие в состав Государ-
ственного архива Иркутской области. 
Историко-генетический метод направлен 
на раскрытие сюжетов, связанных с ис-
торией формирования художественной 
коллекции М. Д. Бутина в Нерчинске. 
Проблемно-хронологический метод даёт 
возможность проследить жизнь и дея-
тельность Михаила Дмитриевича с раз-
ных сторон и определить взаимосвязь ис-
торических событий с развитием художе-
ственного пространства региона, влияние 
купца на городское общество Байкаль-
ской Сибири. 

В настоящем исследовании исполь-
зуются материалы фонда ВСОИРГО 
(ГАИО. Ф. 293), входящие в состав Госу-
дарственного архива Иркутской области. 
В фонде сохранились не только докумен-
ты о деятельности общественной органи-
зации, но и статьи, заметки о М. Д. Бу-
тине. Также в собрание входят научные 
труды самого выдающегося исследовате-
ля о экономическом, социальном, куль-
турном развитии Забайкальской области 
и всего Байкальского региона во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Результаты и их обсуждение 

Жизнь и деятельность М. Д. Бутина 
изучали многие сибирские исследовате-
ли. В научных трудах В. П. Шахерова,   
Н. И. Гавриловой, О. В. Пешкова и мно-
гих других рассматривается экономиче-
ская сторона деятельности нерчинского и 
иркутского купца, история торгового до-
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ма «Братьев Бутиных», но о его коллек-
ции живописи сообщается мало [1;            
с. 132–181; 2, с. 15, 22; 3, с. 24–27; 4,          
с. 119–144]. В 2006 г. выходит моногра-
фия О. В. Ушаковой, где впервые во всех 
подробностях был представлен духов-
ный, культурный рост Михаила Дмитри-
евича, его влияние на общественную 
жизнь Забайкалья второй половины XIX 
– начала XX в. [5, с. 42–43] Историк от-
мечает то, что многие документы о жиз-
ни М. Д. Бутина ещё не изучены, требуют 
особого подхода при анализе. О истории 
формирования коллекции купца в 
Нерчинске в работе можно узнать, но о 
том, какие предметы были представлены 
в этом собрании, сложно проследить. О. 
В. Ушакова в исследовании отмечает то, 
что многие материалы по отдельным сю-
жетам утрачены, поэтому возникают за-
труднения при восстановлении историче-
ских событий. 

Историю развития художественного 
пространства Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в., науч-
ную и выставочную деятельность обще-
ственных организаций рассматривали 
многие историки в своих статьях и моно-
графиях [6, с. 148–154; 7, с. 16–18]. Так о 
проведении художественных выставок в 
музее ВСОИРГО, городском обществен-
ном собрании, деятельности сибирских ху-
дожников можно познакомиться в научных 
трудах А. Д. Фатьянова, Т. Г. Ларевой,          
Ю. П. Лыхина, Е. С. Манзыревой и дру-
гих исследователей [8, с. 21–26; 9, с. 81–
82; 10, с. 348–349; 11, с. 8–10; 12, с. 4–6; 
13, с. 294–299]. Особенно стоит выделить 
работы А. Д. Фатьянова, которые были 
посвящены анализу широкого круга ис-
точников: писем, переписки, официаль-
ных документов творческих организаций 
и т. д. В книгах «Судьба сокровищ»  
(1967 г.) и «Художники, выставки, кол-
лекционеры Иркутской губернии»        
(1995 г.) рассматривается подробная ис-
тория появления картин иностранных ху-
дожников в Иркутском областном худо-
жественном музее В. П. Сукачева. Также 

искусствовед рассматривал деятельность 
отдельных мастеров в ВСОИРГО [14,           
с. 19–20; 15, с. 123; 16, с. 51–54]. 

Деятельность общественных органи-
заций изучал в своих трудах Ю. П. Лы-
хин [17, с. 35–38; 18, с. 122–126]. Он со-
брал уникальный материал о жизни и 
творчестве сибирских и иностранных ма-
стеров и организации художественных 
выставок в Иркутске в начале XX в. Так-
же необходимо упомянуть о том, что об-
щественной и научной деятельности 
ВСОИРГО посвящена монография ир-
кутских исследователей, в которой фраг-
ментарно представлены сюжеты, связан-
ные с развитием художественного про-
странства Байкальского региона [19,            
с. 20–22]. Вопросы о том, как происходил 
процесс приобщения городского обще-
ства к произведениям искусства, подни-
мались настоящим автором в прошлых 
номерах данного журнала [20, с. 216–
227]. 

Таким образом, сибирские исследо-
ватели представили жизнь и деятельность 
М. Д. Бутина, историю «торгового дома 
«Братьев Бутиных» в своих трудах. Од-
нако в современной исторической науке 
не существует работ о том, каким обра-
зом коллекция Михаила Дмитриевича 
влияла на формирование художественно-
го пространства Байкальской Сибири во 
второй половине XIX – начале XX в. Ис-
пользуя архивные документы, данное ис-
следование направлено на то, чтобы вос-
становить историю создания художе-
ственного собрания М. Д. Бутина в 
Нерчинске. 

Результаты и их обсуждение  

В городском обществе Байкальской 
Сибири коллекционеры нашли своё глав-
ное место как носители культуры, опре-
делённых взглядов, исследователи регио-
на. Они отмечали в своих воспоминаниях 
то, что художники выражали свои взгля-
ды через произведения искусства: порт-
реты, городские пейзажи и т. д. Коллек-
ционеры писали о том, что многие про-
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блемы мастеров поднимались на встречах 
с местной властью на общественных со-
браниях. Художники стремились улуч-
шить своё положение в обществе. Они 
хотели создать творческие объединения, 
определиться с местом для показа своих 
живописных работ, создавать городские 
галереи и музеи. Также и говорили от 
том, что необходимо улучшить сферу ху-
дожественного образования. Отдельные 
аспекты, связанные с развитием художе-
ственной жизни Байкальской Сибири, 
можно найти в сохранившихся источни-
ках личного происхождения коллекцио-
неров: В. П. Сукачева, М. Д. Бутина,           
П. П. Баснина, П. Т. Баснина и др. [21,          
с. 112–114; 22, с. 12–15] 

Купечество участвовало в художе-
ственных мероприятиях и поддерживало 
общественные организации. Большие 
вложения вносились в научные экспеди-
ции и просветительскую деятельность 
ВСОИРГО. В 1854 г. был создан музей 
при ВСОИРГО, где демонстрировались 
предметы искусства [23, л. 1]. Научное 
объединение проводило выставки, про-
светительские лекции, экспедиции по 
изучению региона с участием известных 
сибирских и иностранных художников. 

Во второй половине XIX – начале 
XX в. в коллекциях известных сибирских 
купеческих династий особое место зани-
мают предметы искусства, раскрываю-
щие особенности разных стилистических 
направлений, школ живописи. Иркутск, 
Верхнеудинск, Кяхта являлись извест-
ными каналами для реализации торговых 
отношений с центром и со многими стра-
нами запада и востока. Иркутские, Верх-
неудинские, Нерчинские купцы привози-
ли из Франции, Китая разные предметы, 
которые носили особую ценность. Кол-
лекции В. Н. Баснина (1799–1876),             
А. М. Сибирякова (1849–1933), В. П. Су-
качева (1849–1920), М. Д. Бутина (1835–
1907) пополнялись редкими тканями, по-
лотнами, рисунками, эскизами, статуэт-
ками и украшениями. Известно, что в 
коллекции В. П. Сукачева находились 

полотна отечественных художников, ко-
торые являлись представителями нового 
демократического направления реали-
стического искусства в Российской им-
перии. Также в собрании можно найти и 
картины немецких художников В. Векса, 
А. Тамма, француза Н. Пуссена, ав-
стрийца А. Ригера, итальянца Амиратто 
и многих других представителей запад-
ноевропейских направлений в живопи-
си. В. П. Сукачев привозил не только 
оригиналы, но и копии работ мастеров, 
что тоже являлось для региона уникаль-
ным событием. 

Картины являлись составной частью 
интерьеров купеческих усадеб Байкаль-
ской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX в. Многие посещали дома из-
вестных людей города и знакомились с 
произведениями искусства. Коллекцио-
неры особенно обращали свои взгляды на 
художественные полотна, изображающие 
природу Сибири: леса, реки и озёра. Так 
во многих домах встречались пейзажи, 
раскрывающие историю региона. Много-
кратно на полотнах художники изобра-
жали Байкал и его окрестности. Также 
можно увидеть в интерьерах и портреты 
членов купеческой семьи, руководящих 
лиц Сибири (губернаторов, генерал-
губернаторов), которые мастера создава-
ли по заказу владельцев домов. Таким 
образом, формировался особый образ о 
культуре, искусстве Российской империи 
и других стран. Предметы становились 
объектами сосредоточения внимания жи-
телей Иркутской губернии и Забайкаль-
ской области. 

Коллекционеры Байкальской Сибири 
активно знакомились с творчеством мно-
гих центральных художников, поддержи-
вали связь и с местными творческими 
объединениями. Собрание частных гале-
рей пополнялись новыми предметами 
изобразительного искусства. На выстав-
ках демонстрировались художественные 
полотна из коллекций сибирских купцов. 
Посетители знакомились с такими рабо-
тами. Формировалось представление у 
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жителей городов о творчестве художни-
ков, направлениях в живописи, социаль-
ных, экономических, политических про-
блемах Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в. 

Многие коллекционеры отмечали в 
своих воспоминаниях то, что сибирские 
мастера выражали свои взгляды через 
произведения искусства. Широкий 
спектр важных проблем поднимался и на 
встречах с местной властью на обще-
ственных собраниях. Обсуждались во-
просы по созданию городских галерей и 
музеев, улучшению сферы художествен-
ного образования. Многие аспекты, свя-
занные с развитием художественной 
жизни Байкальской Сибири, участием в 
мероприятиях представителей творче-
ской интеллигенции, можно найти в ис-
точниках периодической печати. 

В современной исторической науке 
особое внимание отведено изучению 
жизни и деятельности представителей 
купеческих династий, которые занима-
лись общественной деятельностью. Фор-
мирование их интересов к актуальным и 
важным темам необходимо раскрывать в 
более подробном исследовании, т. к. всё 
это влияет на развитие интеллектуальной 
среды. Историками было замечено то, 
что в городах Байкальской Сибири со-
здаются благоприятные условия для 
формирования культурного простран-
ства: увеличивается численность населе-
ния, развиваются торговые отношения с 
другими регионами и т. д. 

Научную и просветительскую работу 
общественных организаций Байкальской 
Сибири поддерживал М. Д. Бутин. Он 
собирал предметы искусства, книги и 
другие материалы, которые послужили 
основой для формирования в Забайкаль-
ском регионе художественного простран-
ства. Также Михаил Дмитриевич под-
держивал и художников. В результате 
такой работы создавались благоприятные 
условия для творческого роста мастеров 
и приобщения жителей Забайкалья к ис-
кусству. 

Бутин Михаил Дмитриевич (1835–
1907) – нерчинский и иркутский купец        
1-й гильдии, коммерции советник, из-
вестный общественный деятель, с 1870 г. 
член ВСОРГО. М. Д. Бутин является ав-
тором известных трудов по экономиче-
ским, социальным, культурным вопро-
сам: «Исторический очерк сношений 
русских с Китаем» (1871), «Письма из 
Америки» (1872), «Описание привилеги-
рованного устройства передвижения по 
рельсам и цепным подъёмам торфов и 
золотосодержащих песков» (1882), «К 
вопросу об улучшении благосостояния 
жителей Забайкальской области» (1886), 
«Николаевский чугуноплавильный, желе-
зоделательный и механический завод» 
(1891), «Сибирь. Её дореформенные суды 
и условия ведения торговых и промыш-
ленных дел до сооружения Сибирской 
железной дороги» (1900), «Интересы За-
байкалья и Приамурского края в тамо-
женном и железнодорожных вопросах» 
(1903) и др. 

Михаил Дмитриевич родился в семье 
нерчинского купца 3-й гильдии Дмитрия 
Михайловича. Предпринимательской де-
ятельностью начал заниматься вместе с 
братом Николаем в качестве приказчика 
в фирме крупнейших забайкальских куп-
цов Кандинских. В 1866 г. выступил в 
качестве соучредителя открытого в 
Нерчинске «Торгового дома братьев Бу-
тиных», развернувшего широкие опера-
ции по торговле хлебом, вином и ману-
фактурными товарами. Братьям принад-
лежали Николаевский (1872–1896) и Лу-
чихинский (1892–1896) металлургиче-
ские заводы, три винокуренных и один 
солеваренный завод, около 50 золотых 
приисков в Забайкальской, Амурской и 
Приморской областях, паровые суда на 
Амуре, Ангаре, Селенге. В 1872 г. орга-
низовал поездку в США, где посетил 
Нью-Йорк, Джорж-Таун, Чикаго, Сакра-
менто, Сан-Франциско, Вашингтон, штат 
Колорадо. На принадлежащих ему при-
исках постепенно вводятся усовершен-
ствованные золотопромывательные ма-
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шины, паровые двигатели; на Капито-
линском и Дарасунских приисках – кон-
но-железные дороги. 

Выгодным приобретением «Торгово-
го дома» явилась покупка в 1874 г. Нико-
лаевского железоделательного завода. 
Выплавка чугуна была доведена до 200 
тыс. пудов, выделка железа и изделий из 
него – до 150 тыс. пудов в год. За 
1876/1877 – 1883/1884 гг. завод давал 
1 436 569 руб. прибыли. 

1870-е гг. стали периодом расцвета 
«Торгового дома бр. Бутиных». Совмест-
но с братом Николаем Михаилу Дмитри-
евичу принадлежала крупная недвижи-
мость в Сретенске, Благовещенске, Чите, 
Верхнеудинске, Иркутске и Нер-чинске, 
оцененная в 1884 г. в 650 тыс. руб. 

В 1867 г. на средства М. Д. Бутина в 
Нерчинске открылась телеграфная стан-
ция, в 1868 г. – городская общественная 
библиотека и женское Софийское учи-
лище в память рано умершей жены. 

М. Д. Бутин выступал не только та-
лантливым руководителем предприятий, 
стремящимся к внедрению прогрессив-
ных технологий, но и изобретателем. Ди-
пломы на звание члена многих научных 
обществ, на медали и ордена разных 
стран, полученные за «содействие наукам 
и просвещению», составляли огромную 
книгу. Большую серебряную медаль Па-
рижской выставки 1878 г. М. Д. Бутин 
получит за изделия принадлежавшего 
ему Николевского железоделательного 
завода. За усовершенствование золото-
промывательной машины и её модель, 
представленную на Московской поли-
технической выставке в 1879 г., М. Д. Бу-
тин получил золотую медаль общества 
любителей естествознания, антропологии 
и этнографии. 

В 1871 г. «Торговым домом бр. Бу-
тиных» была предпринята научная экс-
педиция по исследованию нового, более 
выгодного пути из Нерчинска по Восточ-
ной Монголии через Долон-Нор и Губэй-
Коу на Пекин и Тянь-Дзинь. Русское гео-
графическое общество высоко оценило 

«торгово-ученую экспедицию», наградив 
М. Д. Бутина серебряной медалью. 

В своих трудах М. Д. Бутин обращал 
своё внимание на условия, которые по-
могали создать культурные центры в За-
байкалье. Они являлись местами для 
приобщения жителей к произведениям 
искусства. В 1885 г. он писал: «Хотя в 
числе различных вопросов, предложен-
ных для обсуждения в предстоящем вто-
ром съезде Господин губернатор При-
амурского края, не значится специально-
го вопроса о золотопромышленности, а 
таковой очевидно вошёл в программу IV 
отдела вопроса съезда, но имея в виду 
значение его, вообще для Забайкалья, 
долгом считаю, между прочими сообра-
жениями, коснуться в настоящей записке 
и вопроса о золотопромышленности. Из-
вестно, что Забайкалье представляет 
огромную площадь с разнообразного 
естественного культурного при малочис-
ленном населении находящемся в общем 
в слабой степени развития. Между тем 
естественное богатство этой площади и 
прекрасные задатки населения дают 
твёрдое основание, что всякое улучшение 
для них, несомненно, принесёт не только 
местную, но и общегосударственную 
пользу» [24, л. 2]. 

М. Д. Бутин изучал экономическое 
состояние региона, которое влияло на 
культурное развитие общества. Он писал 
о том, что одна из лучших местностей 
Забайкалья – это Заяблонная часть. Бо-
гатство культуры её неисчерпаемо. 
Большая часть области по почвенным 
условиям может быть превосходно вы-
полняется под разного рода хлебопаше-
ство, обильно вознаграждающее труд. 
Огромные пространства являются луч-
шими для скотоводства у жителей. Зале-
жи рудных и рассыпанным золотом, се-
ребром и другими драгоценными метал-
лами составляют неисчерпаемый источ-
ник богатства. В силу климатических 
условий, а главное малонаселённости и 
вышеуказанного состояния наличного 
населения, а также отсутствия капиталов 
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и предприимчивости хороших сообще-
ний способов сбыта, хлебопашество в 
нём мало развито, а существующее без 
всякого применения к нему повышенных 
приспособлений и естественные богат-
ства охраны мало тронуты. Население не 
только не пользуется своими богатствами 
даже для удовлетворения многих своих 
насущных потребностей, которые поэто-
му должны ими приобретаться. 

Исследователь сделал заметку в сво-
ём труде о том, что в Заяблонной части 
Забайкалья хлебопашество находится в 
самом младенческом состоянии. Огром-
ные пространства сибирской земли по 
малочисленности рабочих рук не возде-
лываются. О своеобразиях ирригации по-
лей, усовершенствованных земледельче-
ских орудиях, население не использует 
никакого понятия. М. Д. Бутин предлагал 
то, что необходимо было вводить в обо-
рот, заниматься просветительской дея-
тельностью во всех сферах. 

Семья М. Д. Бутина проживала в бо-
гатом каменном доме, расположенном на 
центральной улице Нерчинска. Сооруже-
ние этого здания началось в середине 
1860-х гг. на бывшей территории усадь-
бы протоирея Кирилла Суханова. Во 
дворце М. Д. Бутина мавританского сти-
ля размещалось большое собрание живо-
писи, скульптуры, книг (библиотека 
насчитывала 25–30 тыс. томов), минера-
лов, монет. Картины в большинстве были 
привезены из Франции. Частично посту-
пили и от иркутского купца Н. Н. Пе-
жемского (русские и иностранные моне-
ты, большое количество минералов, ока-
менелостей, раковин и старинных ве-
щей). Рассматривая старые фотографии 
комнат дворца, можно заметить, что в 
коллекции находились портреты, пейза-
жи, натюрморты. Так в собрании хранил-
ся портрет Марии Александровны Бути-
ной, работа художника Н. Е. Маковского, 
портрет Петра I, изображение Иисуса 
Христа и Девы Марии и т. д. На стене 
одной из комнат можно было увидеть 
огромный витраж «Архангел Михаил по-

ражает дьявола» работы Мюнхенской 
мастерской (1857). 

Е. С. Манзырева упоминает в своих 
трудах о нескольких работах, которые вхо-
дили в собрание М. Д. Бутина: «картины  
П. Н. Рязанцева, С. Вронского, предметы 
декоративно-прикладного искусства Китая 
(вазы, курильницы, скульптуры, фарфоро-
вые изделия и другие), мраморные копии 
образцов греческой и римской скульптуры, 
копии картин Т. А. Неффе "Купальщица в 
гроте", Б. Э. Мурильо "Снятие Христа с 
креста" и "Христос с ягненком", А. А. Кор-
реджо "Святое семейство" и другие, вы-
полненные неизвестными художниками» 
[25, с. 59–64]. 

Многие иностранные и местные гос-
ти посещали дворец М. Д. Бутина. Со-
хранилось достаточно много воспомина-
ний о том, как жила купеческая семья в 
Нерчинске [26, л. 4]. Как писал амери-
канский журналист Джон Кеннан: «По-
пасть в этот замечательный дворец было 
для меня настоящим чудом. Когда я уви-
дел в роскошном зале самое большое 
зеркало в мире, я стал протирать себе 
глаза, чтобы удостовериться, что я не 
сплю. Кто бы ожидал увидеть в глуши 
Восточной Сибири такой богатый дом с 
паркетными полами, шелковыми зана-
весками, дорогими обоями, с мягкими 
персидскими коврами, позолоченной ме-
белью, крытою атласом, старыми фла-
мандскими картинами, галереей фамиль-
ных портретов, с оранжереей… Редко 
встречал подобное соединение пышности 
с тонким вкусом» [27, л. 7]. 

Данная коллекция послужила осно-
вой для создания в 1886 г. общественной 
библиотеки и публичного музея в 
Нерчинске. В 1930-е гг. предметы крае-
ведческого музея были выброшены в са-
рай и в другие, не пригодные для хране-
ния места бывшим председателем город-
ского совета М. Ф. Пастуховым по при-
чине смены власти в регионе. Часть кар-
тин и ваз удалось сохранить при передаче 
в Читинский областной краеведческий 
музей им. А. К. Кузнецова. Таким обра-
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зом, историю отдельных предметов купе-
ческой коллекции ещё предстоит восста-
новить исследователям. 

М. Д. Бутин выделял большие деньги 
на экспедиции в Сибири, Китай, Монго-
лию, в которых принимали участие си-
бирские художники. Так в одной экспе-
диции участвовал нерчинский художник 
Прокопий Николаевич Рязанцев. Он со-
здал работу «Благословение Шеретуя», 
портреты жителей населённых пунктов: 
Нерчинска, Кяхты, Благовещенска. Боль-
шие средства поступали от М. Д. Бутина 
для научной и просветительской дея-
тельности ВСОРГО [28, л. 26]. 

Таким образом, деятельность Миха-
ила Дмитриевича способствовала эконо-
мическому, культурному развитию Бай-
кальской Сибири во второй половине 
XIX – начале XX в. М. Д. Бутин изучал 
особенности культуры коренных наро-
дов, природные богатства Забайкалья, 
историю Сибири, Китая, Монголии, ор-
ганизовывал научные экспедиции, соби-
рал уникальные, редкие предметы искус-
ства. В результате долгой работы Михаил 
Дмитриевич создал большую коллекцию 
живописи, скульптуры, книг, редких мо-
нет, минералов и т. д. Для жителей 
Нерчинска открыл общественную биб-
лиотеку и публичный музей. 

Выводы  

Таким образом, события второй по-
ловины XIX – начала XX в. способство-
вали развитию общественного мнения об 
искусстве, творчестве известных масте-
ров. В данный период для жителей Бай-
кальской Сибири проводились выставки, 
просветительские мероприятия, экскур-
сии, работали музеи и частные галереи. 
Формировалась система художественно-

го образования и просвещения. Посте-
пенно расширялся кругозор знаний об 
истории, культуре, природных богатствах 
Российской империи. Появляется боль-
шое количество площадок для демон-
страции посетителям живописных поло-
тен. Образуются общественные органи-
зации. Так М. Д. Бутиным в Нерчинске 
создаётся общедоступный музей. В ре-
зультате знакомства с произведениями 
искусства общество активно проявляло 
интерес к актуальным социальным про-
блемам. Жителей Байкальской Сибири 
волновали социальные, политические, 
экономические, культурные перемены, 
которые происходили во второй поло-
вине XIX – начале XX в.  

Во второй половине XIX – начале 
XX в. сибирские коллекционеры участ-
вовали в важном художественном про-
цессе (в том числе и М. Д. Бутин) в фор-
мировании представлений жителей Бай-
кальской Сибири о предметах изобрази-
тельного искусства. На основе коллек-
ций, каталогов, литературы возможно 
рассмотреть основные вопросы, которые 
поднимались в сибирском обществе. Это 
проблемы, связанные с развитием худо-
жественного образования в регионе, до-
ступности людей к искусству, открытием 
музеев и частных галерей, отношением 
местной власти к художественному про-
странству. Исследование показало то, что 
жизнь и деятельность М. Д. Бутина ещё 
до конца не изучены и требуют поиска 
новых исторических документов, кото-
рые позволят определить основные этапы 
формирования художественной коллек-
ции и музейного пространства Байкаль-
ской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX в. 
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в том, что после поражения в Русско-японской войне 1904–        
1905 годов государственные и общественные деятели стали искать дальнейшие пути для полноценного 
развития Российского Императорского флота. В России до Первой мировой войны формируется целый 
ряд общественных военно-морских организаций: Лига обновления флота, Общество офицеров флота, 
Российский морской союз.  Созданный в структуре Лиги  обновления флота Комитет морских экскурсий 
ставит своей задачей повсеместную популяризацию военно-морских знаний и дела среди населения рос-
сийского государства.  

Цель статьи – анализ причин создания формы одежды и знаков отличия для проведения учебных 
плаваний и торжественных мероприятий правлением Комитета морских экскурсий в начале ХХ века.  

Задачи: при помощи документов Российского архива Военно-морского флота проанализировать 
процесс создания форменной одежды и знаков отличия для членов и учеников общественной военно-
морской организации; рассмотреть деятельность Комитета морских экскурсий, направленную на реали-
зацию образовательных программ по обучению учащихся средних учебных заведений основам военно-
морского дела; проанализировать меры, предпринимаемые военно-морской общественной организацией 
для популяризации знаний о море среди жителей российских губерний.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным подходом при исследовании  особенностей форменной одежды и знаков отличия российской 
общественной военно-морской организации в начале ХХ века. 

Результаты. В результате охарактеризованы: форменная одежда для командного состава нижних 
чинов, форменная одежда для командного состава учебных судов, форменная одежда для воспитанников в 
учебном плавании, форменная одежда для экскурсантов в учебном плавании, наградная система знаков 
отличия, наградные именные дипломы и специальные наградные вымпелы для маломерных плавсредств. 
Отсюда видны цели, имевшиеся у правления Комитета экскурсий при формировании системы форменной 
одежды и знаков отличия  в начале ХХ века.  

Выводы. Сформированная система форменной одежды и знаков отличия должна была привлечь в 
ряды российской общественной военно-морской организации новых любителей изучения морского дела с 
целью их последующей профессиональной ориентации. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: военно-морская общественная организация; Русско-японская война; Морское мини-
стерство; учебное плавание; Комитет морских экскурсий. 
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Abstract 

The relevance f the article is that after the defeat in the Russo-Japanese war of 1904 – 1905, state and public 
figures began to look for further ways for the full-fledged development of the Russian Imperial Fleet. Before the First 
World War, a number of public naval organizations were formed in Russia: the Fleet Renewal League, the Society of 
Fleet Officers, the Russian Maritime Union.  

The purpose of the article is to analysis of the reasons for the creation of uniforms and insignia for conducting 
training cruises and celebrations by the board of the Committee of Sea Excursions in the early twentieth century. 

Objectives: with the help of the documents of the Russian Archive of the Navy (RGA of the Navy), to analyze 
the process of creating uniforms and insignia for members and students of the public naval organization; to consider 
the activities of the Committee of Sea Excursions aimed at the implementation of educational programs for teaching 
secondary school students the basics of naval affairs; to analyze the measures taken by the naval public organization 
to popularize knowledge about the sea among the residents of the Russian provinces. 

Methodology. The work used traditional and general scientific methods together with an istrico-situational ap-
proach in the study of the features of uniforms and insignia of the Russian public naval organization in the early twen-
tieth century. 

Results. As a result, the following are characterized: uniforms for the command staff of the lower ranks, uni-
forms for the command staff of training vessels, uniforms for pupils in training swimming, uniforms for tourists in train-
ing swimming, an award system of insignia, award personal diplomas and special award pennants for small-sized 
watercraft. This shows the goals that the board of the Excursions Committee had when forming the system of uni-
forms and insignia at the beginning of the twentieth century.  

The conclusions. The formed system of uniforms and insignia was supposed to attract new lovers of studying 
maritime affairs to the ranks of the Russian public naval organization for the purpose of their subsequent professional 
orientation. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: naval public organization; Russo-Japanese war; Maritime Ministry of Russia; educational naviga-
tion; Committee of sea excursions. 
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***  
Введение 

Проигранная Русско-японская война 
1904–1905 гг. привела к закономерному 
росту реваншистских настроений среди 
офицеров и адмиралов флота. Специали-
сты, ученые и общественные деятели пы-
тались выяснить причины поражения от 
японского императорского флота. Одно-

временно в работах С. С. Абамелек-Лаза-
рева [1], И. П. Азбелева [2], Н. Н. Бекле-
мишева [3; 4; 5; 6; 7; 8], П. И. Белавенца 
[9; 10; 11], Л. Ф. Добротворского [12; 13], 
Н. Н. Карлинского [14] и Н. Л. Кладо [15; 
16] рассматривались дальнейшие пути 
развития российского флота.  
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Отечественные теоретики и практики 
военно-морского дела спорили о размере 
бюджета Морского министерства России. 
Они говорили о необходимости усиления 
военно-морской разведки [17, с. 174] и 
учета мирового опыта судостроения [18, 
с. 118]. Отдельным вопросом стояло раз-
витие русского торгового судоходства. 

Возникают новые общественные во-
енно-морские организации:  

– Лига обновления флота.  
– Общество офицеров флота.  
– Российский морской союз.   
Созданные военно-морские обще-

ственные организации влияют на разви-
тие отечественной судостроительной 
программы. Они находят широкую под-
держку у представителей правящей им-
ператорской фамилии и в правитель-
ственных кругах Российской империи. До 
Первой мировой войны общественные 
военно-морские организации оказывают 
серьезное влияние на российское военно-
морское ведомство. Например, члены во-
енно-морских общественных организа-
ций давали советы руководству Морского 
министерства России и утраивали сов-
местные заседания с Депутатами Госу-
дарственной Думы по вопросам реализа-
ции строительства Российского Импера-
торского флота.     

Именно в такой ситуации в структу-
ре Лиги обновления флота формируют 
Комитет морских экскурсий, который 
должен был знакомить население России 
с основами военно-морского дела. Осо-
бенное внимание созданная военно-
морская популяризаторская организация 
уделяла учащимся средних учебных заве-
дений.   

Методология 

Автор статьи использует в работе 
материалы фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(РГА ВМФ), город Санкт-Петербург. Од-
новременно использовался ряд малоиз-
вестных научных исследований специа-
листов и теоретиков российского военно-

морского дела, относящихся к началу  
ХХ в. Важное место при подготовке 
научной статьи заняли уставные и дело-
производственные документы.      

Для достижения в научной работе 
максимально возможной научной объек-
тивности использовался метод историзма. 
В свою очередь, применение комплекс-
ного подхода к исследованию вопросов, 
связанных с историей Комитета морских 
экскурсий, потребовало привлечение ме-
тода системности.  

Проблемно-хронологический метод 
позволил восстановить достоверную по-
следовательность истории принятия спе-
циальной формы и знаков. Использова-
ние проблемно-хронологического метода 
помогло  последовательно реконструиро-
вать конкретные исторические события, 
связанные с введением формы и специ-
альных знаков отличия для участников 
летних учебных плаваний.   

Результаты и их обсуждение  

Комитет морских экскурсий пред-
ставлял собой общественную организа-
цию, созданную в 1908 г. [19, с. 1], для 
популяризации военно-морского образо-
вания и знаний о военно-морском деле 
среди населения Российской империи 
[20, с. 1].  

Главной задачей общественной во-
енно-морской организации стало форми-
рование экскурсий по Финскому заливу и 
Балтийскому морю для учащихся сред-
них российских учебных заведений. С 
1908 по 1914 г. летние обучающие плава-
ния посетили сотни гимназистов, кадетов, 
учащихся реальных и коммерческих учи-
лищ. Многие из них впоследствии связа-
ли свой жизненный путь с военно-
морской службой. 

Для придания своей общественной 
деятельности большего резонанса прав-
ление Комитета морских экскурсий 
утвердило в российском военно-морском 
ведомстве в 1912 г. собственную форму 
одежды:   



Лысак Т. Н.                             Форма одежды и знаки отличия Комитета морских экскурсий в начале ХХ в.     255 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(5): 252–259 

1) все постоянные члены Комитета  
морских экскурсий должны были носить 
специальную фуражку темно-синего цве-
та со сложной серебряной эмблемой об-
щественной организации; 

2) для учредителей и почетных по-
жизненных членов предлагался темно-
синий пиджак с количеством нашивок, 
отражавших их иерархический статус 
среди других членов Комитета морских 
экскурсий;  

3) определенное количество нашивок 
предназначалось для командира учебного 
судна, его старшего помощника и млад-
шего механика [21, д. 15.  л. 5]; 

4) для младших механиков полагался 
серебряный, а не золотой галун; 

5) в свою очередь, членам правления 
Комитета морских экскурсий полагались 
золотые, а не темно-синие пуговицы; 

6) для высшего руководства Комите-
та морских экскурсий в  торжественных 
случаях предполагалась праздничная тре-
уголка и фрак с отворотами, где распола-
галась эмблема общественной организа-
ции. 

Наибольшее внимание правление 
Комитета морских экскурсий уделило 
форме воспитанников в период летних 
учебных плаваний по Финскому заливу и 
Балтийскому морю: 

1) форменная белая рубашка нижних 
чинов Российского императорского флота; 

2) форменные парусиновые башмаки 
нижних чинов Российского император-
ского флота; 

3) форменные тельняшки нижних чи-
нов Российского императорского флота; 

4) форменные черные брюки нижних 
чинов Российского императорского флота. 

Вероятно, такой набор предполагал 
для воспитанника учебного судна усло-
вия, максимально приближенные к ре-
альной военно-морской службе. 

Однако в случае посещения отече-
ственного, а тем более иностранного пор-
та воспитанник учебного судна надевал 
парадную форму, которая радикально 
преображала его внешний вид: 

1) спортивная темно-синяя фуражка 
с серебряным значком общественной ор-
ганизации; 

2) парадные белые брюки; 
3) парадная белая рубашка с отлож-

ным воротником; 
4) черный кушак для пояса; 
5) длинный форменный темно-синий 

галстук. 
На ленточках форменной фуражки 

гражданских лиц, находящихся в учеб-
ном плавании, писали их статус на судне 
Комитета морских экскурсий – воспитан-
ник или экскурсант.  

Интересно, что нижние чины учеб-
ных судов Комитета морских экскурсий и 
в плавании, и при посещении порта носи-
ли собственную стандартную военно-
морскую форму [21, л. 6]. Как уже отме-
чалось выше, командный состав учебных 
судов тоже имел собственное улучшен-
ное обмундирование, причем как рабо-
чий, так и парадный вариант формы. 

Единственным существенным отли-
чием формы нижних чинов учебных су-
дов стали надписи на бескозырках, обо-
значавшие их принадлежность к Комите-
ту морских экскурсий, т. е. к обществен-
ной организации, а не военно-морскому 
флоту.  

Еще одним важным отличием для 
Комитета морских экскурсий стал специ-
альный отличительный знак, вручавший-
ся его членам, наиболее проявившим себя 
на поприще военно-морской пропаганды 
среди населения Российской империи. 
Однако существовал и ряд исключений 
для лиц, которым вручали упомянутый 
знак в любом случае: 

1) лиц императорской фамилии;   
2) видных адмиралов и офицеров; 
3) частных лиц, предоставивших об-

щественной организации весомые денеж-
ные пожертвования. 

Упомянутый отличительный знак 
имел две степени – золотую и серебря-
ную. Оба знака были выполнены в форме 
семиконечной звезды. Присутствовал на 
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них и морской якорь. В зависимости от 
степени отличительный знак различался 
и размерами. На нем выбивали девиз Ко-
митета морских экскурсий: «Разделяя, 
море соединяет» [22, с. 146].   

Для чеканки отличительных знаков 
правлению Комитета морских экскурсий 
пришлось даже провести дополнитель-
ный денежный сбор. Все получившие от-
личительный знак имели еще к нему 
именной диплом.  

На награждение почетным знаком 
двух степеней Комитета морских экскур-
сий имели право: 

1) учредители общественной органи-
зации; 

2) покровители общественной орга-
низации; 

3) пожизненные члены обществен-
ной организации; 

4) почетные члены общественной ор-
ганизации; 

5) ревнители общественной органи-
зации [23, л. 30–33]. 

Среди обладателей отличительного 
знака Комитета морских экскурсий были 
представители политической и обще-
ственной элиты Российской империи в 
начале ХХ в.  

Отдельно для поклонников водного 
спорта и благотворителей предлагалось 
награждение специальным вымпелом 
Комитета морских экскурсий, который 
можно было поднимать на яхте или лю-
бом другом собственном плавучем сред-
стве [21, л. 6].  

Выводы  

Таким образом, общественная воен-
но-морская организация в начале ХХ в. 
обладала разветвленной системой симво-
лики, которую составляли: форменная 
одежда для ее членов, форменная одежда 

для командного состава нижних чинов, 
форменная одежда для нижних чинов 
учебных судов, форменная одежда для 
воспитанников в учебном плавании, 
форменная одежда для экскурсантов в 
учебном плавании, наградная система 
знаков отличия, наградные именные ди-
пломы и специальные наградные вымпе-
лы для маломерных плавсредств. Причем 
варианты форменной одежды для ряда 
членов Комитета морских экскурсий 
могли существовать в повседневном и 
парадном вариантах. 

Подобный подход к символике и си-
стеме наград со стороны военно-морской 
общественной организации свидетель-
ствует об активной деятельности правле-
ния Комитета морских экскурсий по по-
пуляризации названия общественной ор-
ганизации в Российской империи. Нельзя 
не отметить, что при выстраивании моде-
лей форменной одежды и наградной си-
стемы руководство общественной воен-
но-морской организации старалось учи-
тывать интересы не только правящей 
элиты, но и широких слоев населения 
Российской империи. 

Главной задачей российской военно-
морской общественной организации яв-
лялось привлечение в её ряды новых сто-
ронников. Речь шла, прежде всего, о мо-
лодых людях, получавших среднее обра-
зование. В период летних учебных пла-
ваний происходила их профессиональная 
ориентация, и значительное количество 
практикантов выбирало в будущем карь-
еру на кораблях военно-морского или су-
дах торгового флота. Здесь эффектная 
форменная одежда представляла собой 
дополнительный мотивирующий стимул 
для овладения основами военно-морского 
дела.   
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Резюме 

Актуальность. В Российской Федерации на современном этапе остаются нерешенными ряд про-
блем в образовательной сфере, в частности на уровне учреждений дополнительного образования детей и 
взрослых. Прогрессивным изменениям в данной области может помочь изучение и дальнейшее внедрение 
в практику опыта предшествующих поколений.  

Цель настоящей статьи состоит в исторической реконструкции особенностей организации и 
функционирования детских музыкальных школ Среднего Поволжья в 1950–60-е годы.  

Задачи исследования: проанализировать актуальные для 50–60-х годов XX столетия нормативные 
правовые акты в сфере отечественного образования в целом и музыкального образования в частности; 
изучить опубликованные и неопубликованные материалы, содержащие информацию об особенностях ор-
ганизации образовательной деятельности и учебно-воспитательного процесса в детских музыкальных 
школах Среднего Поволжья в 1950–60-е годы; выявить степень эффективности функционирования дет-
ских музыкальных школ Среднего Поволжья в 50–60-е годы XX века.  

Методология. Источниковая база исследования включает опубликованные материалы (норматив-
ные правовые акты, сборники документов, научные труды) и материалы архивов. В работе использова-
лись научные методы, характерные для исторических исследований: историко-генетический, сравни-
тельно-исторический и др.  

Результаты. Исследование показало, что в 1950–60-е годы в детских музыкальных школах Средне-
го Поволжья на высоком уровне осуществлялась организация учебно-образовательного процесса. Изуче-
ние опубликованных источников и архивных документов позволило выявить степень эффективности 
функционирования детских музыкальных школ региона в 50–60-е годы XX столетия.  

Вывод. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы ор-
ганизации и развития музыкально-образовательных учреждений в России и послужить совершенствова-
нию системы музыкального образования в отдельных регионах страны на современном этапе с учетом 
исторического опыта.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: детские музыкальные школы; учебно-образовательный процесс; Среднее Повол-
жье. 
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Abstract 

Relevance. In the Russian Federation at the present stage, a number of problems in the educational sphere 
are not resolved, in particular, at the level of institutions of additional education of children and adults. Progressive 
changes in this area can help study and further implementation in the practice of the experience of previous genera-
tions.  

The purpose of this article consists in the historical reconstruction of the characteristics of the organization 
and functioning of children's music schools of the Middle Volga region in the 1950s – 1960s.  

The objectives of the study: to analyze the regulatory legal acts in the field of domestic education as a whole 
and musical education for the 1950s – 1960s in general, in particular; explore published and unpublished materials 
containing information on the peculiarities of organizing educational activities and the educational process in chil-
dren's Middle Volga Schools in the 1950s – 1960s; to identify the effectiveness of the functioning of children's music 
schools of the Middle Volga region in the 1950s – 1960s.  

Materials and methodology. Source research base includes published materials (regulatory legal acts, collec-
tions of documents, scientific works) and archives materials. The paper used scientific methods characteristic of his-
torical research: historical and genetic, comparative historical and other.  

Results. The study showed that in the 1950s – 1960s, an educational and educational process was carried out 
at high levels of the Middle Volga region at a high level. The study of published sources and archival documents 
made it possible to reveal the effectiveness of the functioning of children's music schools in the 1950s – 1960s.  

Conclusion. The results of the study may act as a basis for further studying the problem of organizing and de-
veloping music and educational institutions in Russia and serve as an improvement in the system of musical educa-
tion in certain regions of the country at the present stage, taking into account historical experience. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день в России не 
решены многие проблемы в области об-
разования, в том числе в сфере дополни-
тельного образования творческой направ-
ленности. Исследователь О. В. Стульни-
кова в целях совершенствования системы 
отечественного образования на совре-
менном этапе предлагает пересмотреть 
отношение государства к решению во-

проса общедоступности образования, 
улучшения качества обучения и воспита-
ния на всех его ступенях, повышения эф-
фективности муниципального и государ-
ственно-общественного управления в дан-
ной сфере, удовлетворения потребности в 
его бюджетном финансировании [1, с. 3–
4]. Отечественный правовед Д. А. Па-
шенцев считает, что позитивным измене-
ниям в данной сфере мешают недофинан-
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сирование и коррупция. По мнению уче-
ного, не полностью решены и другие за-
дачи: создание доступности образования 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; осуществление гарантий в об-
ласти общедоступности и бесплатности 
образования; искоренение дискримина-
ции в сфере образования по религиозно-
му, имущественному, национальному, 
социальному и иным признакам [2, с. 10–
12]. Очевидно, что требуется разработка 
эффективной государственной стратегии, 
направленной на совершенствование си-
стемы образования, способствующей раз-
витию и сбалансированной работе обра-
зовательных учреждений.  

Цель настоящей статьи состоит в ис-
торической реконструкции особенностей 
организации и функционирования дет-
ских музыкальных школ Среднего По-
волжья в 1950–60-е годы.  

Методология 

Источники настоящего исследования 
представлены документами из хранилищ 
государственных и муниципальных архи-
вов Среднего Поволжья и опубликован-
ными материалами. Работа проводилась с 
опорой на научные методы, характерные 
для исторических исследований (сравни-
тельно-исторический, историко-генети-
ческий и др.). 

Результаты и их обсуждение 

В 1950–60-е гг. в стране происходило 
интенсивное развитие сельского хозяй-
ства и промышленности, культуры и 
науки, быстрыми темпами улучшалось 
материальное благосостояние трудящих-
ся. Все это стало возможным в том числе 
благодаря государственной политике, 
направленной на совершенствование си-
стемы образования, удовлетворение по-
требностей советских граждан в доступ-
ном и качественном просвещении и обра-
зовании, нормативно-правовому регули-
рованию в данной сфере. 

Базовые положения в сфере совет-
ского образовательного права в этот пе-

риод содержались в ст. 121 Конституции 
СССР 1936 г. Согласно Основному Зако-
ну страны: «Граждане СССР имеют право 
на образование. Это право обеспечивает-
ся всеобще-обязательным восьмилетним 
образованием, широким развитием сред-
него общего политехнического образова-
ния, профессионально-технического об-
разования, среднего специального и 
высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством, 
всемерным развитием вечернего и заоч-
ного образования, бесплатностью всех 
видов образования, системой государ-
ственных стипендий, обучением в шко-
лах на родном языке, организацией на за-
водах, в совхозах и колхозах бесплатного 
производственного, технического и агро-
номического обучения трудящихся»1. 
Идентичные положения можно увидеть в 
Конституции РСФСР 1937 г. (ст. 125)2. 

Важную роль для развития системы 
отечественного образования имело при-
нятие в 1958 г. Закона СССР «Об укреп-
лении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного об-
разования в СССР». В документе отмеча-
лось: «В СССР осуществлена подлинная 
культурная революция. Советская школа 
сыграла в ней решающую роль, способ-
ствовала подъему культуры народов 
нашей многонациональной Родины. В ре-
зультате последовательного осуществле-
ния ленинской национальной политики 
все народы в Советской стране имеют 
школу на родном языке, для всех открыт 
широкий доступ к просвещению и куль-
туре, осуществлено всеобщее семилетнее 
обучение, широкое развитие получило 
среднее, профессионально-техническое и 
высшее образование, небывалыми тем-

                                                 
1 Конституция СССР (Основной закон) 

от 5 декабря 1936 г. URL: http://www. 
libussr.ru/doc_ussr/ussr_4094.htm (дата обра-
щения: 29.07.2021). 

2 Конституция РСФСР (Основной закон) 
от 21 января 1937 г. URL: https://consti-tution. 
garant.ru/history/ussr-rsfsr/1937/red_1937/3959 
896/ (дата обращения: 29.07.2021). 
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пами развиваются наука, литература, ис-
кусство»1. Вместе с тем в настоящем за-
коне перечислялись и недостатки: «Не-
смотря на выдающиеся достижения в 
развитии советской школы и в подготов-
ке кадров специалистов для всех отраслей 
народного хозяйства и культуры, наша 
общеобразовательная, средняя специаль-
ная и высшая школы отстают от требова-
ний коммунистического строительства, 
имеют серьезные недостатки. Главным из 
них является известный отрыв обучения 
от жизни, слабая подготовленность окан-
чивающих школы к практической дея-
тельности» 1.  

Детские музыкальные школы Сред-
него Поволжья до 1953 г. курировались 
комитетом по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР, а впоследствии Ми-
нистерством культуры РСФСР. Согласно 
Положению о Министерстве культуры 
РСФСР2, данная структура осуществляла 
руководство развитием театрального, му-
зыкального, хореографического, изобра-
зительного, декоративно-прикладного, 
эстрадного искусства и культурно-про-
светительной работой в РСФСР. В докла-
де директора детской музыкальной шко-
лы № 1 г. Казани Р. Л. Полякова 1957 г., 
посвященному двадцатипятилетнему юби-
лею учебного заведения, отмечалось: 
«Вступая во вторую четверть века своего 
существования, которая совпадает со 
знаменательной датой 40-летия Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции, детская музыкальная школа №1 ста-
вит перед собой задачу – неустанно тру-
диться над повышением своего мастер-
ства в деле воспитания учащихся, буду-
щих строителей коммунизма, которые 

                                                 
1 Об укреплении связи школы с жизнью 

и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР: Закон СССР от 24 де-
кабря 1958 г. URL: http://www. libussr.ru/doc_ 
ussr/usr_5337.htm (дата обращения: 29.07.2021). 

2 Положение о Министерстве культуры 
РСФСР: [утв. Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР 25 декабря 1970 г. № 720]. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_7450. 
htm (дата обращения: 29.07.2021). 

должны знать лучшие традиции класси-
ческой музыки, понимать высокие идей-
но-художественные цели искусства соци-
алистического реализма» [3, л. 76]. 

Итак, анализ документов показал, 
что на законодательном уровне в 1950–
60-х гг. декларировались: всеобщность и 
общедоступность образования; осущес-
твление образовательной деятельности в 
соответствии с принципами связи обуче-
ния с жизнью, непрерывности и преем-
ственности образовательных программ. 
Правительственная политика по норма-
тивному регулированию в образователь-
ной сфере была направлена на предостав-
ление образовательного продукта высо-
кого качества, воспитание учащихся в 
духе советской идеологии. Обучающимся 
государственных образовательных учре-
ждений, в том числе музыкального про-
филя, гарантировались: высокий уровень 
материально-технического оснащения 
учебной деятельности; осуществление 
процесса обучения с опорой на свободу 
творчества; содействие в продолжении 
профессионального образования.   

Определить эффективность подходов 
к организации образовательной деятель-
ности в детских музыкальных школах 
Среднего Поволжья в 50–60-е годы          
XX века поможет изучение архивных до-
кументов и опубликованных материалов. 
Есть сведения, что учебные заведения ре-
гиона в этот период испытывали трудно-
сти с удержанием контингента. Согласно 
архивным документам, в Володарской 
детской музыкальной школе г. Ульянов-
ска (1954 г.) значительный отсев учащих-
ся происходил из-за отсутствия у них 
собственного музыкального инструмента 
[4, л. 28].  

Известно, что в Ульяновской город-
ской детской музыкальной школе №1 в 
1955/1956 учебном году существовала 
нехватка педагогов по классам фортепиа-
но, баяна, теории музыки, поэтому педа-
гогическая нагрузка у имеющихся препо-
давателей была завышенной, что мешало 
полноценной работе по сохранности кон-
тингента [5, л. 17]. Показатели отсева 
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инструментах, особенно в роялях и бая-
нах. Существует необходимость в капи-
тальном ремонте существующего музы-
кального инвентаря. Школы работают в 
стесненных производственных условиях, 
отсутствует возможность организовать 
дополнительные учебные классы и обес-
печить нормальную организацию учебно-
го процесса» [9, с. 150–151].  

Таким образом, можно выделить 
следующие проблемы в работе детских 
музыкальных школ Среднего Поволжья 
1950–60-х гг., которые препятствовали 
эффективной реализации права обучаю-
щихся на образование: кадровая неуком-
плектованность; недостаточный уровень 
выполнения учебной нагрузки педагоги-
ческими работниками, перегруженность 
работающих преподавателей (большой 
объем внутреннего и внешнего совмести-
тельства), некомпетентность педагогиче-
ского персонала и халатность в работе 
преподавателей; недостаточность мате-
риально-технического оснащения образо-
вательной деятельности и учебно-воспи-
тательного процесса (отсутствие необхо-
димого числа (необходимой площади) 
учебных и концертных аудиторий, дефи-
цит музыкальных инструментов, неуком-
плектованность библиотек и др.).  

Несмотря на существование недо-
статков в работе детских музыкальных 
школ региона, исследованием было уста-
новлено, что усилия государства, руково-
дителей и педагогических работников 
учебных заведений в этот период были 
направлены на решение существующих 
проблем. В частности, был реализован 
принцип общедоступности образования. 
На фоне урбанизации и роста численно-
сти населения страны1 в этот период ост-
ро стоял вопрос, связанный с расширени-
ем сети образовательных учреждений, в 
частности в малых городах и сельской 
                                                 

1 СССР. Население. URL: https://www. 
booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/951.htm (да-
та обращения: 29.07.2021). 

местности. Так, на сессии Верховного 
Совета РСФСР в октябре 1960 г. обсуж-
дался вопрос «О состоянии и мерах по 
улучшению культурного обслуживания 
сельского населения РСФСР», по итогам 
которой было принято решение в бли-
жайшие пять лет организовать в каждом 
районном центре и крупном поселке дет-
скую музыкальную школу с отделением 
для взрослых и обеспечить данные обра-
зовательные организации необходимыми 
кадрами [10, с. 43]. Анализ статистиче-
ских сведений показал, что данная задача 
постепенно решалась. Если к концу  
1950-х гг. в СССР функционировало 816 
детских музыкальных школ [11, с. 179], 
то к началу 1970-х гг. в стране насчиты-
валось 5234 подобных учреждения [10,      
с. 43]. 

Если в 1950-х гг. детские музыкаль-
ные школы в Среднем Поволжье суще-
ствовали в основном в городах или круп-
ных районных центрах (до 1959 г. в Уль-
яновской области подобные учебные за-
ведения существовали только в городах 
Ульяновске, Мелекессе, Барыше) [12,       
с. 309]; к 1957 г. в Татарской АССР из 17-
ти подобных учреждений 9 находилось в 
г. Казани и 8 в районных центрах (Аль-
метьевске, Бавлах, Бугульме, Буинске, 
Зеленодольске, Лениногорске, Мензелин-
ске, Чистополе) [9, с. 153–154]), то к кон-
цу 1960-х гг. ситуация изменилась. Со-
гласно статистике с 1950-го по 1970-й г. в 
Ульяновской области количество детских 
музыкальных школ увеличилось в 10 раз 
(рис. 2), подобные учреждения появились 
во всех районных центрах и крупных по-
селках [12, с. 309–310]. В Чувашской 
АССР в 1950–60-е гг. было открыто 24 
подобных учреждения, а общая их чис-
ленность увеличилась в 9 раз  (рис. 3) [13, 
с. 142]. Таким образом, в этот период 
проблема общедоступности начального 
музыкального образования в Среднем 
Поволжье решалась эффективно. 
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направлениям подготовки. В частности, 
учебные планы 1951 г. по специально-
стям «Контрабас» и «Духовые и ударные 
инструменты» были рассчитаны на 4 года 
обучения и подразумевали прохождение 
следующего набора дисциплин: «Специ-
альный класс», «Элементарная теория 
музыки», «Сольфеджио», «Хоровой 
класс», «Оркестровый класс», «Общее 
фортепиано», «Музыкальная литерату-
ра». Следует отметить, что значительный 
объем часов отводился на «Специальный 
класс» и «Оркестр». По многим предме-
там предусматривалось прохождение 
промежуточной аттестации в форме эк-
замена [4, л. 175–176]. Учащиеся по клас-
сам народных инструментов и арфы обу-
чались 5 лет. Особенностями данных 
курсов являлось то, что экзамены по ор-
кестру и хору не проводились, а аттеста-
цию воспитанников преподаватель мог 
проводить самостоятельно (без комис-
сии). Наиболее способные учащиеся в 
обязательном порядке посещали оркестр, 
но по желанию проходили такие дисци-
плины, как хор и ансамбль [4, л. 177–
178].  

Учебный план 1961 г. переориенти-
ровал направленность работы детских 
музыкальных школ страны в сторону 
массового общего музыкального образо-
вания. Значительное количество часов 
отводилось таким дисциплинам, как игра 
в ансамбле, чтение нот с листа, аккомпа-
нирование. В некоторых классах были 
отменены переводные экзамены и зачеты. 
С 1967 г. был утвержден новый план, ко-
торый вводил в учебный процесс факуль-
тативы (дирижирование, хор и др.). По 
всем дисциплинам учебного плана суще-
ствовали типовые учебные программы: 
«Музыкальная литература» (1967), 
«Сольфеджио» (1967), «Специальное 
фортепиано» (1968), «Сольное пение. Во-
кальный ансамбль» (1968) и др. 

В-третьих, на повышение качества 
образования повлияло совершенствова-
ние методической работы педагогов. Так, 
в 1966/1967 учебном году в детской му-
зыкальной школе р. п. Карсун (Ульянов-
ская область) регулярно проводились от-
крытые уроки и взаимопосещения заня-
тий. Преподаватели изучали периодиче-
скую печать (газеты, журналы), содер-
жащую статьи по актуальным проблемам 
методики преподавания («Советская 
культура», «Советская музыка», «Музы-
кальная жизнь») [20, л. 54–55]. Чтение 
лекций на методические темы и взаимо-
посещения занятий были характерны для 
педагогов р. п. Тереньга Ульяновской об-
ласти (1968–1969 гг.). Преподавателей, в 
частности, интересовали темы, связанные 
со значением ансамблевой игры в воспи-
тании учащихся, особенностями работы с 
начинающими пианистами, постановоч-
ными моментами в обучении игре на 
домре, методикой записи музыкального 
диктанта [21, л. 7–10; 22, л. 55–57]. 

Педагоги некоторых учебных заве-
дений разрабатывали и внедряли автор-
ские методики. Например, в детской му-
зыкальной школе №1 г. Ульяновска в 
1965/1966 учебном году применяли слу-
ховой метод обучения в начальных клас-
сах (первом и втором). Ознакомившись с 
опытом детской музыкальной школы 
№31 Фрунзенского района г. Ленинграда 
педагоги Р. А. Фахрутдинов и Ф. М. Де-
рябина на каждом уроке стали уделять 
часть времени подбору по слуху. Позже 
преподаватели провели показательный 
урок, на котором подбирали на слух с 
учениками первого класса. Проверка под-
твердила пользу данного метода: он спо-
собствовал развитию слуха, прививал 
любовь к музыке, вырабатывал самостоя-
тельность в выучивании произведения 
[23, л. 8].  

В детской музыкальной школе р. п. 
Карсун Ульяновской области в 1966/1967 
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учебном году проводилась работа по раз-
витию у учащихся самостоятельного 
мышления. Для этого им каждую чет-
верть педагоги давали произведения для 
самостоятельного разбора и разучивания. 
На классных собраниях после они испол-
няли эти произведения, проводили анализ 
своей игры. В этом им помогали препо-
даватели [20, л. 54–55].  

Показательным примером может 
быть опыт организации работы педагогов 
детской музыкальной школы р. п. Черда-
клы Ульяновской области Т. Ф. Гордее-
вой и Н. П. Замковой в 1969 г. Из отчета 
учебного заведения следует, что у каждо-
го учащегося имелся собственный инди-
видуальный план и характеристика музы-
кальных способностей. План был состав-
лен на основе типовой программы по 
специальному инструменту (баяну) для 
учреждения начальной музыкальной 
профессиональной подготовки. На уроках 
педагоги значительное время уделяли ра-
боте над упражнениями, этюдами, гам-
мами, произведениями классической, 
народной и советской музыки. Присталь-
ное внимание уделялось правильной ра-
боте меха и пальцев, фразировке произ-
ведения, развитию чувства ритма и выра-
зительности исполнения. Перед тем как 
работать над полным исполнением про-
изведений обеими руками одновременно, 
в младших классах пьесы разучивались 
отдельно правой и левой рукой. Практи-
ковались подбор произведений по слуху 
и чтение нот с листа. Регулярность при-
обрели занятия в оркестре [24, л. 15]. 

Помимо вышеперечисленных напра-
влений по организации образовательной 
деятельности, реализации права обучаю-
щихся на образование способствовала 
работа педагогов с родителями обучаю-
щихся. Так, преподаватели детской му-
зыкальной школы р. п. Карсун Ульянов-
ской области (1966/1967 учебный год) 
часто посещали родителей учеников на 
дому с целью проведения разъяснитель-
ных бесед. Кроме того, педагогами выяв-

лялись условия, созданные родителями 
для домашних репетиций учащихся [20, 
л. 55]. В детской музыкальной школе р. п. 
Тереньга Ульяновской области (1969 г.) с 
целью увеличения контроля за воспитан-
никами проводились регулярные встречи 
с родителями. На собраниях обсуждались 
вопросы посещаемости, успеваемости и 
дисциплины (непосредственно каждого 
ученика). В начале учебного года был 
выбран родительский комитет, призван-
ный помогать в работе педагогического 
персонала. На мероприятия данного об-
щественного объединения приглашали 
тех родителей, чьи дети систематически 
пропускали занятия, имели слабую пред-
профессиональную подготовку [21, л. 3]. 

Выводы  

В 1950–60-е гг. к основным меха-
низмам повышения эффективности орга-
низации образовательной деятельности и 
учебно-воспитательного процесса в дет-
ских музыкальных школах Среднего По-
волжья относились: решение проблемы 
общедоступности образования (расшире-
ние сети учебных заведений), что позво-
лило удовлетворить растущие потребно-
сти населения региона в доступном му-
зыкальном образовании, как в городах, 
так и в сельской местности; создание 
условий для непрерывности процесса по-
лучения образования, что выражалось в 
музыкально-просветительской пропаган-
де и профориентационных мероприятиях 
среди учащихся, сотрудничестве с про-
фильными учреждениями, наставниче-
стве; повышение качества образователь-
ной деятельности и учебно-воспи-
тательного процесса, связанных с ростом 
профессионального уровня педагогиче-
ских работников, усовершенствованием 
программного обеспечения, увеличением 
требований к учебной и воспитательной 
деятельности преподавателей (методиче-
ской работе, работе с родителями обуча-
ющихся, внеклассной работе). 
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Становление единой трудовой школы в России в 1918–1922 годы 
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Резюме 

Актуальность исследования заключается в показе положительного опыта становления трудовой 
школы в России. Она имеет теоретическую и практическую направленность, потому как, во-первых, дан-
ный вопрос не был ранее глубоко исследован и, во-вторых, современная школа имеет явные проблемы с 
организацией трудового воспитания. Положительный опыт обучения и трудового воспитания в 1918–
1922 годах позволит найти решение сегодняшних проблем.  

Целью статьи является исследование становления единой трудовой школы Курской губернии в со-
ответствии с Положением о единой трудовой школе и  Основными принципами единой трудовой школы.  

Задачи вытекают из цели статьи и заключаются в том, чтобы раскрыть исторические условия 
формирования единой трудовой школы после Октября 1917 года, дать характеристику трудовому мето-
ду образования, произвести анализ организации системы обучения в единой трудовой школе в соответ-
ствии с нормативными документами советской власти. 

Методология. Работа базируется на методах анализа и синтеза, а также историко-сравнитель-
ном, историко-правовом, историко-педагогическом методах.  

Результаты. Курская губерния с приходом советской власти активно влилась в масштабные изме-
нения в сфере просвещения. При строительстве системы образования с «чистого листа» существовало 
множество проблем, связанных с разрухой и голодом в условиях Гражданской войны и политики «военного 
коммунизма». Одним из основных методов обучения являлся трудовой метод. Организация труда в школе 
строилась сообразно индивидуальным особенностям и возрасту школьников. При школах создавались 
условия для ведения сельскохозяйственных работ. 

Выводы. Опыт создания и деятельности единой трудовой школы имел положительный результат. 
Заложенные в первые годы советской власти принципы трудовой школы в последующие годы расшири-
лись. Труд прочно вошел в систему ценностей советских школьников. Положительный опыт обучения и 
воспитания в 1918–1922 годах является актуальным и на сегодняшний день. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: единая трудовая школа; советская власть; народное образование; трудовой ме-
тод; летняя школа. 
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The Formation of a Unified Labor School in Russia 1918–1922  
(Based on the Materials of the State Archive of the Kursk Region) 
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Abstract 

The relevance of the study is to show the positive experience of the formation of a labor school in Russia. It 
has a theoretical and practical orientation, because, firstly, this issue has not been thoroughly investigated before 
and, secondly, the modern school has obvious problems with the organization of labor education. The positive expe-
rience of training and labor education in 1918-1922 will allow us to find a solution to today's problems. 

The purpose of the article is to study the formation of the unified labor school of Kursk province in accordance 
with the Regulations on the unified labor school and the Basic Principles of the unified labor school. 

The objectives follow from the purpose of the article and are to reveal the historical conditions of the formation 
of a unified labor school after October 1917, to characterize the labor method of education, to analyze the organiza-
tion of the training system in a unified labor school in accordance with the normative documents of the Soviet gov-
ernment. 

Methodology. The work is based on methods of analysis and synthesis, as well as historical-comparative, his-
torical-legal, historical-pedagogical methods. 

Results. Kursk province, with the advent of Soviet power, actively joined in large-scale changes in the field of 
education. During the construction of the education system from a "clean slate", there were many problems associat-
ed with the devastation and famine in the conditions of the civil war and the policy of war communism. One of the 
main methods of training was the labor method. The organization of work in the school was built according to the in-
dividual characteristics and age of students. Conditions for agricultural work were created at schools. 

Conclusions. The experience of creating and operating a unified labor school had a positive result. The princi-
ples of the labor school laid down in the first years of Soviet power expanded in subsequent years. Labor has firmly 
entered the system of values of Soviet schoolchildren. The positive experience of education and upbringing in 1918-
1922 is still relevant today. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Воспитание неразрывно связано с 
трудовым процессом. В связи с пере-
стройкой всех общественных сфер в кон-
це ХХ в. из школ «ушел» общественно-
полезный труд, который сегодня зача-
стую соотносят с понятием заработка [1, 
с. 295]. Поиск ориентиров для нового по-
коления россиян определяет актуальность 

исследования организационного станов-
ления единой трудовой школы после Ок-
тября 1917 г.  

Этой проблеме посвящена представ-
ленная статья. 

Методология  

Статья базируется на методах анали-
за и синтеза, а также историко-
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сравнительном, историко-правовом, ис-
торико-педагогическом методах. Истори-
ко-сравнительный метод дает возмож-
ность исследовать и  сравнивать явления 
в разные исторические периоды. Истори-
ко-правовой –  позволяет изучить явление 
с точки зрения его правового происхож-
дения и процесса развития. Историко-
педагогический метод формирует общее 
представление теоретического и практи-
ческого исторического опыта в области 
представленной темы и гарантирует по-
лучение результата, способствующего 
решению  проблемы на современном 
уровне. 

В качестве источников использованы 
документы, сохранившиеся в фондах 
Государственного архива Курской обла-
сти, а также нормативные документы, 
вышедшие в первые годы советской вла-
сти. Кроме того, автором к исследованию 
привлечена периодическая печать 1918–
1922 гг. 

Результаты и их обсуждение  

С приходом большевиков к власти в 
1917 г. основным видом воспитательного 
процесса в школах стало трудовое воспи-
тание, которое являлось составной ча-
стью советской идеологии. Основными ее 
понятиями, помимо трудового воспита-
ния, были коллективный труд, социаль-
ное равенство, честь, совесть, нравствен-
ность, любовь к родине и др. Советская 
школа должна была воспитать мораль-
ную, гармонично развитую личность, за-
щищающую принципы советской власти. 
Считалось, что такую личность можно 
воспитать только в единой трудовой 
школе. Воспитанием подрастающей лич-
ности занималась педагогическая интел-
лигенция [2, с. 64]. 

Воспитательный процесс проходил 
через трудовую деятельность в единой 
трудовой школе. Основными норматив-
ными документами были «Положение о 
единой трудовой школе РСФСР» и «Ос-
новные принципы единой трудовой шко-
лы РСФСР». Первый документ был 

утвержден ВЦИК 30 сентября 1918 г., 
второй – 16 октября 1918 г. [3, с. 5] 

На смену школам, существовавшим 
до Октября 1917 г., приходила единая 
трудовая школа, которая предусматрива-
ла две ступени овладения знаниями: от 8 
до 13 лет (1-я ступень) и от 13 до 17 лет 
(2-я ступень). Огромную роль в обучении 
и воспитании стал играть труд. Исходя из 
того, что трудовая деятельность человека 
есть важнейшая составляющая его ду-
ховно-нравственного развития, только в 
труде формируется внутренний мир че-
ловека, самосознание, развиваются лич-
ностные качества [4, с. 395], советская 
власть стала внедрять трудовое воспита-
ние. 

Создание советской школы проходи-
ло в условиях Гражданской войны. Шко-
лы по понятным причинам находились в 
состоянии выживания, не имея порой са-
мого необходимого. Труд в этот времен-
ной период явился основным источником 
самообеспечения и самосохранения. 

Обращение к трудовому обучению и 
воспитанию в школе было повсеместным. 
Общественно-полезный труд восприни-
мался не обузой для школьников, а как 
возможность творческого проявления, 
развития задатков ребенка, раскрытия 
духовного потенциала [5, с. 42]. Первый 
нарком просвещения РСФСР А. В. Луна-
чарский по этому поводу отмечал важ-
ную роль единой трудовой школы в раз-
витии коллективизма, справедливости, ее 
соответствие интересам народа [6, с. 30]. 
Труд являлся главным элементом про-
свещения, и вся воспитательная работа с 
подрастающим поколением в единой 
трудовой школе проводилась в коллек-
тивном труде [7, с. 44].  

В Курской губернии реализацией 
принципов новой советской школы зани-
мался Губернский отдел народного обра-
зования (ГУБОНО) [8, л. 60]. В курских 
школах после установления советской 
власти развернулась политико-просвети-
тельная работа [9, с. 17], в которой труд 
провозглашался главной ценностью. Труд 
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чествовали на различных внешкольных 
мероприятиях, устраивались выставки, 
отражающие трудовую деятельность уча-
щихся [10, с. 163]. 

Единая трудовая школа формировала 
новую личность, гражданина «свободной 
республики», воспитывала привычки к 
организованной работе и общественной 
дисциплине, знакомила воспитанника с 
важнейшими видами человеческого труда 
и сотрудничества, расширяла умственный 
кругозор путем научного освещения раз-
ных видов и моментов человеческого 
труда.  

Городские школы активно использо-
вали фабричную и заводскую промыш-
ленность, а сельские школы – сельскохо-
зяйственное производство в колхозах и 
совхозах. Для школьников 1-й ступени 
трудовое воспитание подавалось как иг-
ра, для 2-й ступени – как трудовая коопе-
рация.  

На основании поставленных больше-
виками задач школы стремились, чтобы 
труд учеников был разносторонним, со-
циально-организованным, воспитываю-
щим в душе ребенка чувства коллекти-
визма и товарищеской солидарности. 
Школьники убирали класс, было органи-
зовано ежедневное дежурство, работали 
на пришкольных участках [11, с. 41–42]. 
Также с этой целью  была разработана 
система летних практик. 

Акцент был сделан на производи-
тельный труд, понимаемый как конкрет-
ное производство, доступность и полез-
ность которого близка и понятна детям. 
Труд являлся политехническим, направ-
ленным не на усвоение какого-либо 
определенного вида труда, а на общее 
ознакомление с основными приемами, 
формами, материалами и орудиями про-
изводства [12, с. 4].  

Несмотря на отсутствие единой стра-
тегии в обучении при создании советской 
школы, финансовых средств, голод, ли-
шения, трудовой энтузиазм, поддержива-
емый лозунгами большевиков, не исся-

кал. В этом во многом сыграла роль тру-
довая дисциплина [13, л. 4].  

Все виды трудовой деятельности бы-
ли четко распределены в течение всего 
учебного года. В соответствии с этим 
распределением учащиеся Курской гу-
бернии весной, летом и осенью занима-
лись сельскохозяйственными работами. 
Участие в летних сельскохозяйственных 
работах проходило в двух направлениях: 
в виде систематической деятельности для 
детей, свободных от домашних летних 
работ, и в виде эпизодической деятельно-
сти по воскресным и праздничным дням 
для детей, принимающих участие в лет-
них домашних работах. 

Те, кто не занимался домашними 
сельскохозяйственными работами, тру-
дились в школьном хозяйстве, у осталь-
ных теоретические занятия проходили в 
соответствии с их домашним бытом. В 
зимний период трудовая деятельность 
проходила в школьных мастерских или 
на фабриках, которые брали шефство над 
школами.   

В школах, несмотря на связанные с 
военным периодом сложности, создава-
лась материальная база для трудового 
воспитания [14, л. 66].  

Учащиеся охотно включались в тру-
довую деятельность. На школьных сове-
тах, линейках они с гордостью доклады-
вали о своих трудовых достижениях, рас-
сказывали о лучших учениках, особо по-
трудившихся на пришкольных участках. 
Так, 29 сентября 1921 г. в Букреевской 
школе был заслушан отчет, как школьни-
ки собрали 2 пуда яблок в школьном саду 
[15, л. 28].  

Курские школьники оказывали по-
мощь своему учебному заведению, вели 
заготовку дров на зиму, ремонт школь-
ных зданий и школьной мебели. Не все 
проходило гладко, бывали и конфликты. 
Так, в протоколе № 5 заседания школьно-
го совета Советской школы 2-й ступени 
города Курска от 5 мая 1920 г. зафикси-
ровано обсуждение вопроса о передаче в 
школьный фонд садового участка граж-
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данки Корольковой. В протоколе огова-
ривается, что предоставленная земля уже 
засеяна владелицей, и она ее не отдаст 
школе, т. к. эта земля является един-
ственным источником существования для 
нее с семьей. На школьном совете было 
решено отказаться от данного земельного 
участка [16, л. 46]. 

Весной 1920 г. в обращении Губот-
дела Народобраза к школьным советам 
был поднят вопрос об организации так 
называемых летних школ. В частности, в 
обращении говорилось: «Центральным 
предметом Новой Школы является чело-
веческая жизнь и человеческий труд <…> 
Летняя школа есть, прежде всего, трудо-
вая школа, самая богатая по материалу» 
[14, л. 64]. 

Школьный отдел Губсоцвоса указы-
вал на то, что при каждой школе должны 
быть опытный сад и огород, по мере воз-
можности должны быть опытное поле, 
пчелы, показательный хлев, молочная 
ферма, луг и часть леса. 

Такая форма работы была нова, по-
тому на местах требовали разъяснений. 
Заведующий школьным отделом Губсо-
цвоса М. Троицкий в своем выступлении 
по поводу организации летних школ ука-
зывал: «Здесь нет классов, уроков, звон-
ков, а только организация труда и досуга 
целого коллектива…» [17, с. 9–10].  

Благоприятным условием для ста-
новления трудовой школы являлось вве-
дение школьного коллектива в естествен-
ную природную обстановку. В уездных 
городах и фабрично-заводских районах 
Курской губернии организовывались 
центральные интершкольные участки. На 
таких участках работали отдельные груп-
пы учащихся, образовавшиеся из состава 
нескольких школ. Учителя-наставники из 
трудовых коллективов разрабатывали 
планы работы, создавали заготовки, ма-
кеты, алгоритмы действий. В сельских 

школах Курской губернии школьники 
работали на полях, приобщались к кол-
лективной сельскохозяйственной дея-
тельности. 

Вся деятельность привлеченных 
наставников ориентировалась на принци-
пы советской власти [18, с. 398].  

К работе со школьниками привлека-
ли лучших членов трудовых коллективов. 
В обращениях к ним звучали такие слова: 
«Работник, если только он продумал и 
прочувствовал трудовую школу и согла-
сился с нами, когда мы говорим, что но-
вая школа должна создать цельные, с раз-
витыми социальными инстинктами лич-
ности и заложить в них фундамент соци-
алистического мировоззрения. А сколько 
такой работник может сделать в этом 
направлении в летней школе, как сможет 
обогатить ум ребенка, закалить его волю, 
и разбудить в нем высокие, самоотвер-
женные, альтруистические чувства!» [19, 
л. 64]. 

В школах регулярно организовыва-
лись общественно-полезные работы, 
устраивались «недели чистоты», недели 
библиотеки и т.д. Учителя проводили бе-
седы, тематические вечера о трудовом 
воспитании, устраивали конкурсы на 
«трудовые» темы, на доску почета поме-
щали самых трудолюбивых школьников. 
Принципы единой трудовой школы были 
отражены и в создаваемых в школах вне-
классных объединениях – кружках, сек-
циях.  

Не обходились без участия школьни-
ков советские трудовые субботники. 
Трудовыми субботниками сопровожда-
лись почти все «красные» дни. В обраще-
нии к Уездным Отделам Наробраза гово-
рится: «На 4–5 сентября [1920 года. – 
Авт.] назначается Международный День 
Молодежи. 4-е сентября выльется во Все-
российский субботник Молодежи, 5-е 
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сентября будет посвящено демонстрации 
молодежи…» [19, л. 4]. 

Несомненно, советская школа бази-
ровалась на новых политических прин-
ципах [20, с. 24]. Трудовая школа «об-
служивала» идеологию советской власти. 
«От работника просвещения, – говори-
лось в установочных документах, –  тре-
буется мужество повести решительную 
борьбу с традициями старой школы в са-
мом себе, среди населения и учащихся 
<…> Для работника трудовой школы 
проявление этого революционного муже-
ства является лишь исполнением их ве-
ликого долга пред революционной стра-
ной, который уже три года остается не-
оплаченным. И этот долг не только долг 
чести, но и от исполнения его зависит все 
будущее советской России» [21, с. 13]. 

В дальнейшем сельские школы Кур-
ской губернии ориентировались на уста-
новки, обозначенные в Постановлении 
СНК РСФСР от 25 сентября 1929 г. «Об 
организации начального сельскохозяй-
ственного образования в сельских шко-
лах и об улучшении постановки сельско-
хозяйственного образования в школах 
крестьянской молодежи» [22, с. 1063]. В 
Курской губернии воплощались принци-
пы единой школы, спущенные Нарком-
просом на места [23, с. 136]. 

Основы трудовой школы, заложен-
ные в первые годы Советской власти, в 
последующие годы только расширялись 
[24, с. 209]. В курских школах появились 
«тимуровцы», которые всегда были гото-
вы прийти на помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам ты-
ла, в школах и в домах культуры активно 
велась кружковая работа, работали учеб-
но-производственные комбинаты. Учеб-
но-производственные комбинаты, кото-
рые в расписании учащихся школ выде-
лялись как УПК, существовали на протя-
жении всего советского периода. Один 
день в неделю в старших классах в рас-
писании ставилось УПК. Занятия прово-
дились и теоретические, и практические 
на предприятиях. По окончании школы 
сдавались экзамены, выдавалось удосто-
верение о приобретении профессии. Труд 
прочно входил в систему ценностей со-
ветских школьников [25, с. 215].  

Выводы  

Опыт создания и деятельности еди-
ной трудовой школы имел положитель-
ный результат. Заложенные в первые го-
ды Советской власти принципы трудовой 
школы в последующие годы расшири-
лись. Положительный опыт обучения и 
воспитания в 1918–1922 гг. является ак-
туальным и на сегодняшний день. 
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