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Abstract 

Relevance. The modern stage of the development of the science of civil law is inextricably linked with the ap-
proval by the Ministry of Higher Education and Science of the Russian Federation of a new nomenclature of scientific 
specialties, according to which the scientific specialty 12.00.03 "Civil Law, Business Law, family Law, private interna-
tional Law" was replaced by an expanded scientific specialty 5.1.3 "Private Legal Sciences". At the same time, the 
appeal to the methods of conducting scientific research developed by leading scientists, which, undoubtedly, was the 
Doctor of Law, Professor O.A. Krasavichkov, allows you to enrich the methodology of the science of civil law and not 
allow, under the influence of the reform of the nomenclature, to lose the specifics of the methodology of conducted 
civil studies. The article is an updated version of the author's work "The Method of O.A. Krasavchikov", published in 
2006. 

The purpose of the study is to formulate a scientific idea of the significance of the scientific heritage of Doctor 
of Law, Professor O. A. Krasavchikov for civil science. 

Objectives: to study the specifics of Professor O. A. Krasavichikov's work on the creation of a scientific school, 
to assess the importance of O. A. Krasavichikov's scientific works for the further development of the science of civil 
law. 

The research methodology is represented by a complex of general scientific methods of scientific cognition 
(analysis, interpretation, formal-logical). 

Results. The main directions of scientific and professional activity of Professor O. A. Krasavchikov are shown; 
methodological approaches to the study of the scientific heritage of civil scientists are developed. 

Conclusion. The scientific heritage of Professor O. A. Krasavchikov is of great importance for the development 
of civil science and law enforcement practice. The research and development of O. A. Krasavchikov's ideas is an 
independent direction for study in civil law science. 
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Введение 

Методология цивилистических ис-
следований – важнейшая часть науки 
гражданского права. Я, Бронислав Гонга-
ло, благодарный ученик Октября Алексее-
вича Красавчикова, беспредельно благо-
дарный. Так случилось, что когда в 1977 г. 
я стал студентом Свердловского юриди-
ческого института, то имел некоторое 
представление о гражданском праве. 

Примитивные знания, но имел. И мнение 
о нем было невысоким. И вот на втором 
курсе (в 1978 г.) начались лекции по 
гражданскому праву. Лектор – Октябрь 
Алексеевич Красавчиков (далее – О. А., 
Октябрь Алексеевич). Очень скоро я стал 
считать, что в системе отечественного 
права нет ничего более интересного и 
значимого для человека, нежели право 
гражданское, а в юридической науке нет 
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ничего более высокого, нежели цивили-
стика. 

Повезло с Учителями. После Октяб-
ря Алексеевича лекции читал Вениамин 
Федорович Яковлев, практические заня-
тия по гражданскому праву вел Владимир 
Александрович Плетнев, научным руко-
водителем при выполнении кандидатской 
диссертации был О. А. Красавчиков.  

Методология 

Методологической основой исследо-
вания выступил комплекс общенаучных 
методов научного познания. Применя-
лись методы анализа, метод сравнения и 
логический метод интерпретации. Фор-
мально-логический метод применялся 
при формулировании выводов результа-
тов проведенного исследования. 

Результаты и их обсуждение 

О лекциях  
 
Лекции О. А. читал серьезно, навер-

ное, можно сказать, что это была класси-
ческая манера подачи материала. Очень 
четкий план, системное изложение. С ис-
пользованием теоретического подхода, 
юридической терминологии и других 
«специальных средств», но вполне по-
нятно людям, которые только-только 
стали знакомиться с гражданским правом 
(у меня сохранились записи его лекций). 
Например, первая лекция, посвященная 
характеристике гражданского права как 
отрасли советского права, содержит све-
дения о понятии гражданского права, 
предмете правового регулирования: по-
нятие, субъекты отношений, входящих в 
предмет гражданского права, имуще-
ственные отношения (в том числе отно-
шения статики и отношения динамики 
(оборота)), неимущественные отношения 
(личные неимущественные отношения, 
творческие и организационные отноше-
ния).  Кстати, при рассмотрении творче-
ских отношений (сегодня мы их называ-
ем связями по поводу результатов интел-
лектуальной деятельности, по поводу ин-

теллектуальной собственности) в ходе 
лекций было отмечено, что такого терми-
на – творческие отношения – еще нигде 
нет, так их назвал О. А. При чтении лек-
ций о методе гражданско-правового ре-
гулирования дается понятие метода, го-
ворится о единстве предмета и метода, 
делается акцент на освещении черт мето-
да: равенство, инициативность, диспози-
тивность, имущественная ответствен-
ность… (именно в такой последователь-
ности). Кстати, выделяется и такая черта: 
«Гражданско-правовая ответственность 
строится на началах вины». И здесь было 
приведено знаменитое почти афористи-
ческое высказывание О. А. Красавчикова: 
«Нет вины – нет ответственности». (Оно 
обосновано О. А. Красавчиковым в § 1 
главы III его работы «Возмещение вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности», которая помещена во втором 
томе, а почти афористическим его спра-
ведливо назвал О. С. Иоффе). Далее в хо-
де лекции О. А. показывает различие мер 
защиты и мер ответственности. 

Как отмечалось, лекции О. А. были 
основательными, строгими (аудитория 
замирала), но форма доступная. И ника-
ких вольностей, приемов, которые ис-
пользуются для того, чтобы понравиться 
аудитории, не использовалось. Вместе с 
тем в ходе лекции «к месту» могло быть 
упомянуто какое-то художественное про-
изведение. Например, рассказывая о 
юридических лицах, О. А. вспомнил бес-
смертные слова Остапа Бендера, обра-
щенные к А. И. Корейко: «Я пришел к 
вам как юридическое лицо к юридиче-
скому лицу» (И. Ильф, Е. Петров «Золо-
той теленок»).  

Иногда, говоря о серьезных «вещах», 
О. А. мог подать важную информацию 
несколько шутливо, использовать посло-
вицы, поговорки и т.п. Так, охарактери-
зовав разные теории юридических лиц 
(теории «государства», «коллектива», 
«директора» и др.), назвав их создателей 
и показав «плюсы» и «минусы» каждой 
из них, О. А. Красавчиков указал, что он 
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решил придумать свою теорию и пере-
шел к освещению разработанной им тео-
рии организации (социальных связей).  
Рассказывая о форме сделок, О. А. ска-
зал, что известная пословица «молчание – 
знак согласия» в гражданском праве не 
«работает», поскольку молчание призна-
ется выражением воли совершить сделку 
только в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, т. е. в виде исключения 
(так было по ГК РСФСР (ст. 42), ныне 
закон и соглашение сторон могут преду-
сматривать, что молчание признается вы-
ражением воли совершить сделку). 

 
Гражданско-правовая наука 
 
Октября Алексеевича Красавчикова 

нет с нами уже около сорока лет. Но 
большинство его трудов по-прежнему 
остается в научном обороте. Более того, 
как представляется, уже не одно десяти-
летие они не только не стали менее вос-
требованы, но, напротив, привлекают 
внимание все большего числа исследова-
телей. И это притом, что коренным обра-
зом изменились экономические отноше-
ния, социально-политическая обстановка, 
гражданское законодательство… 

Иной стала и гражданско-правовая 
наука. Во-первых, она освободилась от 
необходимых в советский период «насло-
ений» идеологического характера. Ушло 
в прошлое и требовавшееся в то время 
противопоставление советского граждан-
ского права (и науки гражданского права) 
буржуазному частному праву (и буржу-
азной доктрине частного права). Граж-
данское право России воспринимается 
как часть мировой правовой системы. Со 
всеми вытекающими отсюда последстви-
ями: начиная с осознания генетической 
связи отечественного гражданского права 
с частным правом других государств и 
заканчивая восприятием того положи-
тельного, что используется различными 
государствами при регулировании част-
ных отношений. (К сожалению, нередко 
заимствуется не только положительное). 

Во-вторых, мы «вдруг» вспомнили о 
том, что до 1917 г. в России было немало 
выдающихся цивилистов. Но в результа-
те внимательного изучения трудов уче-
ных, творивших до 1917 г., обнаружива-
ется (опять-таки «вдруг»), что наука со-
ветского гражданского права, несмотря 
на все «заклинания», явилась продолже-
нием русской цивилистической тради-
ции. Думается, в том числе и поэтому по-
сле краткого периода, отмеченного снис-
ходительным (а порой и пренебрежи-
тельным) отношением к цивилистиче-
ским произведениям советского времени, 
к ним вновь пробудился интерес. 

Даже на этом фоне отношение к ра-
ботам Октября Алексеевича, на первый 
взгляд, вызывает удивление. Так, несмот-
ря на все изменения, редко в какой дис-
сертации (неважно, кандидатской или 
докторской) нет упоминания высказан-
ных им идей, положений, развивающих 
его взгляды, полемики по поводу сфор-
мулированных им теорий и т.д. Работы 
О. А. очень активно используются и при 
выполнении иных исследований. 

На самом деле такое внимание к твор-
ческому наследию профессора О. А. Кра-
савчикова закономерно. Тому есть мно-
жество оснований, к рассмотрению кото-
рых следует обратиться. 

 
Труды О. А. Красавчикова 
 
Обозревая всю совокупность произ-

ведений О. А. Красавчикова, нельзя не 
видеть того, что в них характеризуется 
вся система гражданского права. Пора-
жает тот факт, что О. А. удалось исследо-
вать столь широкий круг проблем. В его 
работах: обстоятельно анализируется 
предмет гражданского права [1, с. 50–57; 
2, с. 5–21]; рассматривается метод граж-
данско-правового регулирования, в част-
ности О. А. «воспел» диспозитивность 
как черту метода [3, с. 41–49]; вскрывает-
ся анатомия науки гражданского права – 
ее сущность, границы и стороны предме-
та ее познавательной деятельности, ее со-
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став и система [4]; определяются право-
субъектность [5, с. 5–26], правоотноше-
ние [6], юридические факты [7]; характе-
ризуются субъекты гражданского права 
[8; 9, с. 38–46]; анализируются обязатель-
ства и основания их возникновения [10,         
с. 3–20]; рассматривается ответствен-
ность по гражданскому праву [11]; обос-
новывается существование творческой 
подотрасли в системе гражданского пра-
ва [12]  и т.д.  

Кроме того, О. А. возглавлял подго-
товку 23 коллективных монографий. Под 
его редакцией был подготовлен учебник 
«Советское гражданское право», выдер-
жавший три издания (М., 1968–1969; 
1972–1973; 1985). Здесь О. А. писал о по-
нятии гражданского права и его источни-
ках, гражданском правоотношении, юри-
дических лицах, государстве как субъек-
те гражданских правоотношений, об объ-
ектах гражданских прав, о личных не-
имущественных правах, сделках, пред-
ставительстве и доверенности, понятии, 
основных видах и основаниях возникно-
вения обязательств, об общих положени-
ях о гражданско-правовом договоре, о 
субъектах обязательств, об исполнении 
обязательств, о гражданско-правовой от-
ветственности, договоре хранения, об 
обязательствах по возмещению вреда, об 
обязательствах, возникающих из неосно-
вательного приобретения или сбережения 
имущества, о творческой деятельности и 
гражданском праве, о праве на изобрете-
ние, о конкурсном праве. В учебном по-
собии «Хозяйственное право», ответ-
ственными редакторами которого стали 
В. П. Грибанов и О. А. Красавчиков (М.: 
Юрид. лит., 1977), О. А. писал о предмете 
и системе курса хозяйственного права, а 
также о правовом регулировании управ-
ления качеством продукции и стандарти-
зации. 

При создании, казалось бы, «чисто» 
учебной литературы О. А. нередко фор-
мулирует положения, имеющие суще-
ственное значение для развития цивили-

стической науки. Так, в названном учеб-
ном пособии О. А. в результате анализа 
развития хозяйственного законодатель-
ства, проблемы хозяйственного законода-
тельства в юридической науке и хозяй-
ственных отношений приходит к следу-
ющему выводу: хозяйственное право 
представляет собой определенную сово-
купность норм и институтов различных 
отраслей советского социалистического 
права, которые функционально взаимо-
действуют в регулировании хозяйствен-
ной деятельности1 [13, с. 32; 14, с. 119–
131; 15, с. 742–758]. 

В учебнике по гражданскому праву 
(1985 г.) О. А. говорит о конституцион-
ной свободе научного, технического и 
художественного творчества, определяет 
предпосылки, условия и материальную 
базу, необходимые для осуществления 
творческого труда, и сам творческий 
труд, выявляет компоненты творческого 
процесса, рассматривает основные фор-
мы организации творческого труда, дает 
понятие творческой подотрасли в граж-
данском праве и указывает ее институци-
онный состав, называет основные виды 
творческих правоотношений, выделяет 
объекты творческих правоотношений и т.д. 

О. А. разрабатывал также проблемы 
гражданско-правовой охраны интересов 
личности, договорной дисциплины, дого-
вора имущественного найма, жилищного 
права и т.д.  

                                                 
1 Хозяйственное право. М.: Юрид. лит., 

1977. С. 32. 
Здесь уместно вспомнить, что О. А. был 

одним из наиболее последовательных про-
тивников так называемой «хозяйственно-
правовой концепции». Развенчиванию ее 
«положений» посвящены многие его работы. 
См., например: Иоффе О. С., Красавчиков О. А. 
О критике науки и научности критики // Пра-
вовая наука Казахстана. Алма-Ата, 1978.           
С. 119–131. Эта статья включена в изданный 
в серии «Классики российской цивилистики» 
сборник избранных трудов по гражданскому 
праву О. С. Иоффе (М., 2000. С. 742–758).    
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Методология О. А. Красавчикова 
 
Конечно же, не только и не столько 

всеохватывающий характер творчества 
О. А. предопределяет неугасающий инте-
рес к его произведениям. Как представля-
ется, ценность его работ, в первую оче-
редь, обусловлена основательностью 
подхода к решению той или иной про-
блемы. Причем ему удивительным обра-
зом удавалось сочетать основательность с 
достаточно лаконичной формой подачи 
материала. Может быть, именно поэтому 
О. А. формулирует идеи выпукло, объем-
но, зримо. Ничего лишнего и все необхо-
димое.  

Видимо, его работы притягивают 
еще и тем, что они есть воплощение дис-
циплины мышления.  

В силу влияния множества факторов 
на «все и вся», руководствуясь благород-
ным желанием учесть всю их совокуп-
ность, нередко в юридической литературе 
при рассмотрении конкретного правово-
го вопроса попутно (вскользь) «решает-
ся» масса иных проблем. В результате 
основной вопрос теряется среди обилия 
«рассмотренных» (чаще всего просто 
упоминаемых) вопросов. 

О. А. умел, избрав предмет исследо-
вания, сосредоточиться на анализе имен-
но этого предмета. И учесть все суще-
ственное. И игнорировать второстепен-
ное. Поэтому его рассуждения представ-
ляют собой логическую цепь. Нет шара-
ханий из стороны в сторону. Есть вос-
хождение к знанию. 

Работы О. А. «строились» не на пу-
стом месте. Анализируя ту или иную 
проблему, Октябрь Алексеевич внима-
тельно рассматривает ранее высказанные 
на этот счет мнения. Причем ему удава-
лось обобщить различного рода выска-
зывания.  

Существует множество теорий, 
снабженных массой аргументов, обле-
ченных в различную словесную форму, 
сформулированных представителями 
разных цивилистических школ, изложен-

ных предельно абстрактно или, напротив, 
«приземленно»… Знакомясь со всем этим 
многообразием, вполне можно впасть в 
отчаяние. Или, отбросив все «за ненадоб-
ностью», конструировать свою собствен-
ную теорию. 

О. А. прежде, чем высказывать свои 
собственные суждения, обстоятельно 
анализирует то, что было сделано до не-
го, суммирует существенное, отбрасыва-
ет факультативное (не снабженное дока-
зательствами, сказанное ради «красного 
словца», не имеющее непосредственного 
отношения к рассматриваемому вопросу 
и т.п.)… и в результате обнажается суть 
проблемы. 

Так, анализируя предмет граждан-
ского права, О. А. все многообразие 
имеющихся на этот счет высказываний 
подразделяет на три основные концеп-
ции («юридическую», «волевую» и «эко-
номическую»), ограничивается «конста-
тацией лишь наиболее существенных 
моментов, выражающих существо основ-
ных трех концепций с тем, чтобы была 
возможность высказать и некоторые свои 
соображения по обсуждаемому вопросу» 
[2, с. 9–12]. 

При исследовании правоотношения 
О. А. решил прежде всего «окинуть 
взглядом страницы многочисленных из-
даний, вышедших в свет за последние 
25–30 лет», а затем выделяет две (всего 
две!) концепции гражданско-правового 
отношения [6].  

Произведения О. А. не есть сосредо-
точение им самим сформулированных 
истин. Его идеи базируются на мощном 
«фундаменте». А мощный он потому, что 
О. А. в результате «просеиваний» и 
обобщений видел наиболее подходящие 
компоненты этого «фундамента» и без 
сожалений избавлялся от ненужного (а то 
и разрушительного, вредного или второ-
степенного, утратившего значение вслед-
ствие изменения условий (экономиче-
ских, социальных, политических…)). 

Чрезвычайно привлекательны ориги-
нальные позиции О. А. по многим и мно-
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гим рассматриваемым им проблемам. В 
качестве иллюстрации можно отметить 
следующее. 

Об организационных отношениях, 
которые подвергаются правовой регла-
ментации, говорили многие ученые. Но 
только О. А. обратил внимание на то об-
стоятельство, что многие такие отноше-
ния входят в предмет гражданско-
правового регулирования. И аргументи-
ровал свою позицию. 

Любопытно наблюдать за тем, как 
наша гражданско-правовая наука реаги-
ровала на указанную революционную 
концепцию профессора Красавчикова 
Октября Алексеевича. С одной стороны, 
большинством цивилистов она не прини-
малась. К сожалению, при этом О. А. не-
редко оказывался «не услышанным». Так, 
О. С. Иоффе, отвергая указанную кон-
цепцию, полагал, что ошибка О. А. Кра-
савчикова состоит в том, что «организо-
ванность, составляющую неотъемлемое 
свойство общественных явлений, он, 
ссылаясь на конкретные способы право-
вой организации отдельных имуществен-
ных отношений, отсекает от последних и 
объявляет особым гражданско-правовым 
общественным отношением» [16, с. 96]. 

Между тем О. А. говорил именно об 
отношениях, а не об организованности 
как свойстве общественных явлений. Ор-
ганизованность обозначалась им в каче-
стве непосредственной цели организаци-
онных отношений. 

С другой стороны, указанная кон-
цепция получила развитие в трудах его 
коллег [17, с. 28–37; 18, с. 53–69]. 

Еще более любопытно отношение к 
этой концепции в постсоветское время. 
Нередко она воспринимается как дан-
ность, само собой разумеющаяся, бывает, 
что и при характеристике предмета 
гражданского права о ней либо умалчи-
вается, либо она подается с теми или 
иными оговорками [19; 20; 21, с. 10–13]. 
Так, Е. А. Суханов в соответствующем 
случае не упоминает об организацион-
ных отношениях. Но отмечает следую-

щее: «Членские (корпоративные) отно-
шения складываются и в некоторых не-
коммерческих организациях… Здесь они 
в большей мере носят организационный 
характер» (выделено мной. – Б. Г.). При 
классификации договоров Е. А. Суханов 
выделяет организационные и имуще-
ственные договоры [22, с. 30]. Первые 
«направлены не на товарообмен, а на его 
организацию, т. е. установление взаимо-
связей участников будущего товарообме-
на» [23, с. 158]. В качестве основных ти-
пов организационных договоров предла-
гается рассматривать предварительные, 
генеральные и многосторонние догово-
ры1 [23, с. 158–160; 24, с. 445–446]. По 
мнению Н. Д. Егорова, «так называемые 
организационные отношения составляют 
одну из разновидностей имущественных 
отношений и охватываются общим поня-
тием "имущественно-стоимостные отно-
шения" [25, с. 11]. В. В. Ровный указыва-
ет: «В современном гражданском законо-
дательстве оказался заметно увеличен-
ным массив организационно-правовых 
предписаний, что вполне можно считать 
подтверждением правоты концепции, 
наделяющей их самостоятельным стату-
сом»2 [26, с. 38–39]. (Это высказывание 
сделано при рассмотрении концепции          
О. А. Красавчикова об организационных 
отношениях).  

О. А. разработал концепцию юриди-
ческого лица, именуемую в литературе 
«теорией организации» или «теорией си-
стемы социальных связей». По его мне-

                                                 
1 О. А. Красавчиков проводил подразде-

ление договоров на имущественные и орга-
низационные «по содержанию той правовой 
связи, которая возникает на основе соответ-
ствующего соглашения сторон».  

2 Ровный В. В. Проблемы единства рос-
сийского частного права. Иркутск, 1999.            
С. 38. Правда, на следующей (39) странице 
этой же работы В. В. Ровный замечает, что 
«наша позиция по вопросу об организацион-
ных отношениях в предмете гражданского 
права… полностью совпадает с той, которая 
была в свое время обоснована О. С. Иоффе».  
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нию, «организация представляет собой 
определенное социальное образование, 
т.е. систему социальных взаимосвязей, 
посредством которых люди (или их груп-
пы) объединяются для достижения по-
ставленных целей в единое целое, струк-
турно и функционально дифференциро-
ванное». Юридическим лицом является 
организация, обладающая определенны-
ми признаками [9, с. 42]. 

О. А. выделил материальные и пра-
вовые признаки юридического лица. К 
первым отнесены: внутреннее организа-
ционное единство и внешняя автономия 
(самостоятельность), экономическое 
единство и обособленность имущества, 
руководящее единство, функциональное 
единство. В качестве правовых признаков 
юридического лица названы: законность 
образования, способность организации от 
своего имени участвовать в гражданских 
правоотношениях, способность нести са-
мостоятельную имущественную ответ-
ственность, наличие устава (положения). 

Как представляется, в нашем обще-
стве нередко торжествует «правовой фе-
тишизм» (не только в среде юристов). 
Рассматривая то или иное явление, мы 
зачастую «зацикливаемся» на анализе 
только правовой материи (норм, право-
отношений, прав, обязанностей и т.д.)1. А 
экономическая составляющая, которая, 
кстати, первична, остается без внимания. 
Понятно, что юрист не может детализи-
рованно исследовать экономические от-
ношения, подвергаемые правовой регла-
ментации. Но и игнорировать их недопу-
стимо. Думается, О. А. находил опти-
мальное сочетание правовых и экономи-
ческих, организационных и других «мо-
ментов». Так, характеризуя юридическое 
лицо, О. А., с одной стороны, «обнажает» 
его сущность, отмечает, что указанный 
                                                 

1 Это лишь одно из проявлений «право-
вого фетишизма». К сожалению, далеко не 
единственное. Так, чрезвычайно широко рас-
пространена ситуация, когда, столкнувшись с 
какой-либо проблемой, признается достаточ-
ным для ее решения принятие нового закона. 

субъект есть продукт социально-
исторического развития общества, назы-
вает материальные (экономические и ор-
ганизационные) свойства юридического 
лица, а с другой стороны – при характе-
ристике данного субъекта О. А. исполь-
зует не только легальное определение 
юридического лица, но и весь содержа-
щийся в нормах права «арсенал» призна-
ков юридического лица. 

Весьма оригинальны рассуждения  
О. А. о гражданско-правовых формах. 
Он выделил общие черты этих правовых 
форм. Во-первых, каждая из них обладает 
связью с нормами права, которая харак-
теризуется тем, что «вне закона» (помимо 
его) те или другие явления социальной 
действительности не могут самостоя-
тельно приобрести юридическую форму. 
Во-вторых, каждая правовая форма пред-
ставляет собой в конечном счете юриди-
ческую меру, границу поведения людей. 
В-третьих, каждая правовая форма по су-
ти своей имеет два юридических диапа-
зона – границы юридически возможного 
или юридически необходимого. 

О. А. указывал, что возникновение 
правовых форм, равно как и последую-
щая динамика, имеет свои социальные 
(политические, экономические и иные 
аналогичные) основы. Но они не создают 
правовых форм сами по себе. Последние 
возникают, изменяются и отмирают в ре-
зультате действия юридического закона 
[5; 6, с. 18]. 

Немало оригинальных идей высказа-
но О. А. при характеристике гражданско-
го оборота, мер защиты и мер ответ-
ственности, при обосновании существо-
вания творческой подотрасли, в ходе 
анализа обязательственных отношений и 
т. д. 

 
О жилищном праве 
 
Любопытным было отношение О. А. 

к жилищному праву. Он не увлекался 
жилищным правом. Однако в то время, 
когда он заведовал кафедрой, членами 
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кафедры были защищены кандидатские 
диссертации, посвященные рассмотрению 
оснований возникновения и изменения 
жилищных правоотношений (Г. И. Пе-
трищева), правообразующих юридических 
фактов в жилищном праве (Н. П. Во-
ронина), оснований изменения жилищ-
ных правоотношений (Б. М. Гонгало), 
правопрекращающих юридических фак-
тов в жилищном праве (В. В. Чубаров). 
Позже благодаря членам кафедры появи-
лись диссертации о жилищно-строитель-
ных кооперативах (П. В. Крашенинников), 
социальном найме (О. Г. Алексеева), ос-
нованиях возникновения жилищных пра-
воотношений социального найма жилых 
помещений (М. В. Бандо), правоотноше-
ний найма служебного жилого помеще-
ния (Н. Ю. Папушина)  

Когда в 1981 г. были приняты Осно-
вы жилищного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, то в Сверд-
ловске (теперь – Екатеринбург) под руко-
водством О. А. Красавчикова был подго-
товлен замечательный сборник научных 
статей, в котором характеризовался этот 
закон (кстати, первый такой сборник в 
СССР). А О. А. Красавчиков, который, 
как указывалось, не благоволил жилищ-
ному праву, не только выступил ответ-
ственным редактором этого сборника, но 
и написал предисловие, фактически 
представляющее собой статью, посвя-
щенную рассмотрению системы основа-
ний, совокупность которых поставила пе-
ред гражданско-правовой наукой новые 
задачи, потребовала творческого  пере-
осмысления достижений прошлого, за-
ставила по иному взглянуть на ряд теоре-
тически обжитых понятий и представле-
ний о жилищном законодательстве, его 
задачах и функциях, предмете, принци-
пах и содержании правового регулирова-
ния жилищных отношений. Среди таких 
оснований выделены три наиболее суще-
ственные категории:  

1) государственно-политические; 
2) социально-политические; 

3) специальные (юридические) осно-
вания. 

Кроме того, О. А. Красавчиков в 
этом сборнике опубликовал очень глубо-
кую статью, в которой рассматривались 
предмет регулирования и юридическая 
природа нового закона (Основ жилищно-
го законодательства).  Она актуальна и 
сегодня не только с точки зрения содер-
жательной, но и блестящей методологии 
исследования (есть чему поучиться). 

 
Теория гражданского права 
 
О. А., по его собственным словам, 

следовал известному постулату, в соот-
ветствии с которым нет ничего более 
практичного, чем хорошая теория [6]. Но 
он никогда не оставался в «заоблачных 
высотах» теоретических построений. 
Теория – не самоцель; правоведение не 
должно строиться по принципам, анало-
гичным тем, на которых базируется чи-
стое искусство. В той или иной степени 
любое теоретическое построение юриди-
ческой науки должно иметь «выход в 
жизнь». Оно может иметь значение с 
точки зрения правотворческой – «пере-
вод» его на «язык закона» будет способ-
ствовать совершенствованию правового 
регулирования. Теоретическая конструк-
ция может оказаться полезной для право-
применительной практики. Положения 
теории могут способствовать облегчению 
«юридического быта», надлежащей орга-
низации правовой работы (по заключе-
нию договоров и пр.). Благодаря теорети-
ческим построениям становится понят-
ной обусловленность правовых норм, 
практики их применения, тех или иных 
концепций (идей, взглядов) экономиче-
скими отношениями, соображениями со-
циально-политического свойства и т. д. 

Если правовая теория не находит от-
клика в нашей жизни, то она вредна. В 
этом случае теория «развивается» сама 
для себя, а жизнь течет своим чередом, не 
замечая такой «теории». 
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Вместе с тем О. А. был противником 
установки, в соответствии с которой 
«наука должна «выдавать на-гора» кон-
кретные предложения, по конкретным 
вопросам» [6].  

Октябрь Алексеевич много внимания 
уделил теории гражданского права. Его 
разработки касались или были непосред-
ственно направлены на решение в под-
линном смысле животрепещущих про-
блем. Причем в ряде случаев, казалось 
бы, невероятно абстрактные построения 
оказывались весьма полезными исходя из 
соображений практического характера. 
Та же известная концепция организаци-
онных отношений как составной части 
предмета гражданского права, несмотря 
на предельную абстрактность, направле-
на на решение практических задач. В 
частности, в результате внимательного 
рассмотрения данной концепции обнару-
живается недостаточная правовая регла-
ментация соответствующих социальных 
связей. Поскольку они (эти связи) отве-
чают признакам отношений, входящих в 
предмет гражданско-правового регулиро-
вания, постольку становится очевидной 
потребность урегулировать их более об-
стоятельно нормами гражданского права. 

В конечном счете не так уж важно, 
получила ли концепция организационных 
отношений всеобщее признание в юри-
дической науке. (Да и возможно ли это?). 
Важно то, что ее положения сказываются 
на регулировании данных социальных 
связей. Один предварительный договор 
чего стоит (ст. 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; далее – ГК). А 
рамочный договор (ст. 429.1 ГК), опцион 
на заключение договора (ст. 429.2 ГК)? 
Типичные организационные договоры. 
Цель их состоит в организации заключе-
ния какого-либо договора в будущем. 
Организационные отношения возникают 
в связи с упорядочением отношений по 
поставке товаров для государственных 
нужд (ст. 525, 527–529 ГК), выполнению 
подрядных работ для государственных 
нужд (ст. 765, 527, 528 ГК). На регулиро-

вание организационных отношений 
направлены нормы о договоре об органи-
зации перевозок (ст. 798 ГК), договоре об 
организации работы по обеспечению пе-
ревозок (ст. 799 ГК) и т. д.  

О. А. внимательно анализирует во-
прос о личных неимущественных отно-
шениях, регулируемых гражданским пра-
вом [28, с. 5–33]. В первую очередь он 
обратился к законодательству. Затем рас-
сматривает основные концепции. Как он 
обычно это делает, «просеивая» и обоб-
щая, выделяет «негативную концепцию», 
«радикальную концепцию». Далее следу-
ет рассмотрение «плюсов» и «минусов» 
соответствующих теоретических постро-
ений и изложение собственных взглядов. 
Наконец, О. А. намечает контуры систе-
мы проекта нормативного акта (главы) о 
личных неимущественных правах и обя-
занностях. Выделено 16 подразделений, в 
частности такие, как равенство личных 
неимущественных прав граждан, исклю-
чающее какую-либо дискриминацию по 
признакам пола, языка, национальности, 
вероисповедания, неограниченность лич-
ных неимущественных прав, противоза-
конность действий, направленных в той 
или другой форме на ущемление охраня-
емых законом личных неимущественных 
прав и интересов и др. 

 
О юридической терминологии 
 
Работы О. А. характеризуются еще и 

тем, что все они отмечены его трепет-
ным отношением к слову. Несмотря на 
весьма сложную (правовую) материю, 
читаются его произведения сравнительно 
легко. Ибо давно известно: кто ясно мыс-
лит, тот ясно излагает. В его словах нет 
двусмысленности. Формулировки доста-
точно определенны. Выводы конкретны. 
Нет «архитектурных излишеств». Речь 
легка. Излагаемое им остроумно, порой 
язвительно. Отсутствует наукообразие. 
Но нет и упрощенной подачи материала. 
Достаточно спокойно анализируются су-
ществующие в науке взгляды. Однако ес-
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ли что-либо представляется О. А. абсо-
лютно неприемлемым, то он может быть 
категоричным. Порой резким. 

Это речь ученого, объективно оцени-
вающего всю совокупность факторов, 
имеющих значение для решения рассмат-
риваемой проблемы. Иногда говорящего 
то, что обычно говорить не принято. 
Иногда «взрывающегося». Это речь че-
ловека, болеющего за дело. 

Например, оценивая концепцию так 
называемых общих прав (общих право-
отношений), «обнаружение» «правового 
модуса», конструкцию «правового ком-
плекса», охватывающего «статус», «мо-
дус», О. А. указывал, что соответствую-
щие «исследования по части "открытых 
звезд" также совместимы порой с исти-
ной, как совместимы между собой суж-
дения астрономов и астрологов» [5,         
с. 10]. Говоря о различных взглядах на 
понимание правоотношения, О. А. отме-
чает: «Если (без лишних эмоций) сопо-
ставить существо (а не только формули-
ровки) суждений сторонников… рас-
сматриваемых концепций, то… трудно не 
заметить, что между ними не столько 
противоречий, сколько общего… здесь 
причина (разногласий. – Б. Г.) чисто 
субъективного порядка – «никто не хотел 
уступать» своему теоретическому про-
тивнику. Вот и кочуют из десятилетия в 
десятилетие развития научной мысли 
теоретические споры, которые практиче-
ски уже стали "спорами" ради споров» 
[6]. Касаясь едва ли не общепризнанного 
положения о том, что «потребность 
граждан в жилье удовлетворяется в раз-
личных правовых формах» (договор най-
ма, членство в ЖСК и т. д.), О. А. указы-
вает: «Думается, что никакая правовая 
форма (от элементарной до универсаль-
ной) не способна удовлетворить какую-
либо материальную потребность (в том 
числе и потребность в жилье) потому, что 
она не обладает и обладать не может ни 
единым граммом, ни атомом, ни квантом 
природной материи; она не пригодна для 

сооружения даже воздушных замков» 
[28, с.14]. 

Октябрь Алексеевич ратовал за по-
рядок в терминологическом «хозяйстве». 
Так, в юридической науке чрезвычайно 
широко используется термин «комплекс-
ный». Но, как верно отмечал О. А., ис-
пользование этого термина до тех пор, 
пока ему не будет придана необходимая, 
элементарная однозначность, сопряжено 
со значительным риском быть непра-
вильно понятым. «По имеющимся в 
науке "расхожим" суждениям комплекс-
ными могут быть и отрасль права, и от-
расль законодательства, и правовой ин-
ститут, и нормативный акт. Более того, 
есть первичные и вторичные комплекс-
ные структуры и т. д. Нет пока только 
одного понятия – комплексной правовой 
нормы»» [28, с. 23]! (В настоящее время 
можно встретить мимоходом упомянутые 
«комплексные правовые нормы» и даже 
входящие в предмет гражданского права 
«комплексные отношения». Ими, в част-
ности, иногда объявляются так называе-
мые «корпоративные отношения»).  

Сам О. А. ввел в научный обиход 
немало терминов. 

Юридическая терминология порой 
громоздка. В ряде случаев она иной быть 
не может. Так, ничтожной является сдел-
ка, совершенная с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка или нрав-
ственности (ст. 169 ГК). Во времена О. А. 
в подобных случаях говорили о недей-
ствительности сделки, совершенной с це-
лью, заведомо противной интересам гос-
ударства и общества (ст. 49 ГК РСФСР). 
О. А. предложил именовать такие сделки 
антисоциальными. Конечно же, здесь 
есть изрядная доля условности. Но, как 
представляется, этим отмечены все тер-
мины. Даже наименование фундамен-
тальной отрасли – гражданское право – 
достаточно условно. Да и легальное 
название указанных сделок тоже неодно-
значно. Термин «антисоциальные сдел-
ки» широко распространен.  
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Недействительной может быть при-
знана сделка, совершенная гражданином, 
хотя и дееспособным, но находившимся в 
момент ее совершения в таком состоя-
нии, когда он не был способен понимать 
значение своих действий или руководить 
ими (ст. 177 ГК, ранее – ст. 56 ГК 
РСФСР). О. А. именовал такие сделки как 
совершенные в состоянии «адееспособ-
ности». Здесь степень условности еще 
выше. Может быть поэтому данный тер-
мин в настоящее время используется не-
часто, хотя, думается, он имеет «право на 
существование». 

Отрицая существование комплекс-
ных отраслей права, О. А. предлагал 
именовать соответствующие образования 
«нормативными массивами». (В настоя-
щее время можно встретить упоминания 
о «комплексных нормативных массивах». 
Конечно, так нельзя: либо «комплексное 
образование», либо «нормативный мас-
сив»). Учитывая то обстоятельство, что 
Основы жилищного законодательства 
Союза ССР и союзных республик содер-
жат нормы различной отраслевой приро-
ды, и опасаясь быть неправильно поня-
тым при обозначении данного акта как 
комплексного, О. А. называет его «уни-
версальным». 

Способность приобретать граждан-
ские права и осуществлять обязанности 
через представителя О. А. именовал 
«трансдееспособностью»1. 

 
О профессиональной деятельности 
 
Профессор О. А. Красавчиков трид-

цать лет заведовал кафедрой граждан-
ского права Свердловского юридического 
института. 

                                                 
1 Кстати, традиционно в учебниках по 

гражданскому праву характеристике пред-
ставительства отводится отдельная глава. В 
упоминавшемся учебнике под ред. Е. А. Су-
ханова представительство рассматривается в 
главе «Осуществление гражданских прав и 
исполнение гражданско-правовых обязанно-
стей». 

Как известно, у истоков цивилистики 
на Урале стояли А. М. Винавер и Б. Б. Че-
репахин [29, с. 96]. 

Б. Б. Черепахин – основатель специ-
альной кафедры гражданского права и 
гражданского процесса и наставник ряда 
крупных впоследствии научных работни-
ков. В период работы в Свердловском 
юридическом институте у Б. Б. Черепахи-
на было пять аспирантов: С. С. Алексеев, 
М. Я. Кириллова, О. А. Красавчиков,          
В. П. Шахматов, Е. Д. Шешенин. Поис-
тине звездный состав! 

К 1954 г. были созданы предпосылки 
для того, чтобы на базе объединенной 
кафедры гражданского права и граждан-
ского процесса образовать две кафедры – 
гражданского права и гражданского про-
цесса. Кафедру гражданского права воз-
главил Октябрь Алексеевич Красавчиков. 

О. А. был организатором научной 
деятельности сотрудников кафедры. 
Кроме упоминавшихся учебников, учеб-
ных пособий и сборников научных тру-
дов, следует обратить внимание и на дру-
гие издания, подготовленные под руко-
водством профессора Красавчикова. В 
частности, на вышедшее в 1976 г. учеб-
ное пособие «Советское гражданское 
право» (Вып. 1. Свердловск). (К сожале-
нию, данный проект не был завершен – 
продолжения не последовало). 

Как представляется, в основе этой 
работы очень интересная и весьма плодо-
творная идея. По-видимому, О. А. исхо-
дил из того, что учебник по гражданско-
му праву должен содержать все необхо-
димое и, стало быть, не должен сводиться 
к освещению неких основ гражданского 
права. Но учебник не должен содержать 
ничего лишнего, он не должен превра-
щаться в «чисто» теоретическое произве-
дение. Под руководством профессора            
О. А. Красавчикова был подготовлен 
учебник «Советское гражданское право». 
В 1972 г. был издан том первый (2-е 
изд.). Это как раз тот учебник, который 
содержит все необходимое и ничего 
лишнего. Он рассчитан на всех студентов 
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вузов, обучающихся по специальности 
«Правоведение». Указанное учебное по-
собие (1976 г.) подготовлено на базе это-
го учебника. Оно предназначено для тех, 
кто, изучая гражданское право, интересу-
ется проблемами цивилистики. В нем 
освещаются такие вопросы, как понятие 
гражданского права (предмет, метод и 
др.), источники гражданского права, 
субъекты (граждане, юридические лица, 
государство). Вопросы прорабатываются 
более тщательно, нежели в учебнике. Го-
раздо больше внимания уделено теории, 
научному осмыслению цивилистических 
проблем. 

Думается, опыт такого структуриро-
вания учебного материала может быть 
полезен и сегодня. 

В 1965 г. была опубликована беспре-
цедентная работа «Гражданский кодекс 
РСФСР. Учебно-практическое пособие» в 
2-х томах (Свердловск). Руководителем 
авторского коллектива также был О. А. 
Необычность данного пособия состоит в 
том, что оно выполнено в виде коммен-
тария к Гражданскому кодексу. Чаще 
всего комментарии имеют практическую 
направленность. Иногда издаются науч-
но-практические комментарии (законов, 
судебной практики и пр.). В данном слу-
чае комментарий Гражданского кодекса 
адресован, в первую очередь, тем, кто 
изучает гражданское право. Он относится 
к учебной литературе. 

Значительное внимание на кафедре 
уделялось ознакомлению специалистов 
других юридических научных учрежде-
ний с результатами исследований сверд-
ловских цивилистов. Ежегодно под ре-
дакцией О. А. Красавчикова выходили 
сборники научных работ, в которых 
участвовали и специалисты по граждан-
скому праву из других городов Советско-
го Союза. Только в 70-е годы было изда-
но восемь таких сборников: «Теоретиче-
ские проблемы гражданского права» 
(1970); «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности и защиты гражданских 
прав» (1973); «Гражданское право и спо-

собы его защиты» (1974); «Гражданские 
правоотношения и их структурные осо-
бенности» (1975); «Гражданско-правовая 
охрана интересов личности в СССР» 
(1977); «Гражданское право, эффектив-
ность и качество» (1977); «Правовые 
проблемы гражданской правосубъектно-
сти» (1978); «Гражданское право, эконо-
мика и стандартизация» (1978) [29, с. 98]. 
Впоследствии были изданы сборники 
«Гражданско-правовой договор и его 
функции» (1980), «Основы советского 
жилищного законодательства (1981), 
«Гражданское право и сфера обслужива-
ния» (1984), «Договорная дисциплина в 
советском гражданском праве» (1985). 

О. А. сам участвовал во многих кон-
ференциях юристов и организовывал 
участие в таких мероприятиях сотрудни-
ков кафедры. В бытность О. А. заведую-
щим кафедрой с достижениями свердлов-
ских цивилистов научная обществен-
ность страны знакомилась на конферен-
циях, проходивших в Москве, Ленингра-
де, Киеве, Харькове, Алма-Ате, Кишине-
ве, Риге, Тарту. Доклады членов кафедры 
прозвучали на ХV конференции Евро-
пейской организации по контролю каче-
ства (Москва, 1971 г.), на международ-
ном заседании по теме «Правовые про-
блемы стандартизации в рамках СЭВ» 
(Рига, 1976).  

Дважды коллектив кафедры граж-
данского права был организатором все-
союзных конференций. Исключительно 
широкой по представительству была 
конференция «Правовые проблемы 
управления качеством продукции на базе 
стандартизации и метрологического 
обеспечения», проведенная в 1978 г. в 
Свердловске [29, с. 98–99]. 

Под руководством профессора Кра-
савчикова О. А. было подготовлено и 
успешно защищено более трех десятков 
кандидатских диссертаций. 

О. А. был строгим руководителем. 
Внимательно контролировал подготовку 
аспиранта к кандидатским экзаменам. 
Тщательно прочитывал проекты диссер-
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таций. Безжалостно критиковал неприем-
лемое. В ряде случаев достаточно иро-
нично. Юности свойственен максима-
лизм. А в диссертации требуется новизна. 
Поэтому в них зачастую содержатся 
утверждения из ряда вон выходящие.           
О. А. в таком случае мог написать на по-
лях работы: «Ну и ну!», или: «Ух-ты!» 

Вместе с тем указывались перспек-
тивные направления, отмечалось, что 
необходимо выявить признаки (чего-
либо), дать определение и т. д. 

Если диссертация не соответствовала 
установленным им (Октябрем Алексее-
вичем) достаточно высоким требованиям, 
то она не имела шанса быть допущенной 
к защите. Убежден, что О. А. исходил из 
того, что «преградой» халтуре или по-
просту поверхностным работам должна 
быть кафедра (а прежде всего – научный 
руководитель). Поэтому к обсуждению 
на заседании кафедры, а затем и к защите 
рекомендовались только хорошо подго-
товленные работы. 

Выводы 

Научное наследие О. А. Красавчико-
ва для развития цивилистической науки и 
правоприменительной практики имеет 
величайшее значение, а исследование и 
развитие идей великого ученого, бес-
спорно, представляет собой самостоя-
тельное направление в гражданско-
правовой науке. Переосмысленный гене-

зис идей О. А. Красавчикова позволит 
разрешить многие проблемы современ-
ной России. Как отмечалось, я, Б. М. Гон-
гало, предлагающий вниманию читателей 
размышления о творчестве О. А. Красав-
чикова и его работе заведующим кафед-
рой гражданского права Свердловского 
юридического института, – ученик Ок-
тября Алексеевича. Возможно, не луч-
ший. Надеюсь, не худший (кстати, по-
следними из защитивших диссертации 
при жизни О. А. его аспирантов (30 июня 
1984 г.) были автор этих строк и А. А. Ев-
стифеев (ныне – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации)).  

Мы все субъективны в своих воззре-
ниях. В данном случае мы стремились к 
объективной оценке наследия О. А. Кра-
савчикова. Точнее, даже не к оценке – 
имеет ли моральное право ученик оцени-
вать работы Учителя? Мы стремились 
понять творческий метод О. А. Красавчи-
кова. 

Профессор О. А. Красавчиков и при 
жизни был одним из виднейших совет-
ских цивилистов послевоенного поколе-
ния. Но, как известно, большое видится 
на расстоянии… Несомненно, что и сего-
дня работы Октября Алексеевича Кра-
савчикова весьма и весьма востребованы, 
а его творческий метод ничуть не уста-
рел.  
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Резюме 

Актуальность. Развитие социальных сетей позволяет трансформировать устоявшиеся подходы к 
ведению предпринимательской деятельности и формировать новые научный и практический подходы к 
ее правовому регулированию. Вместе с тем отношения, возникающие в социальных сетях и требующие 
законодательного регулирования, остаются в рамках саморегуляции, что негативным образом сказыва-
ется на их стабильности. Вплоть до настоящего времени остается неопределенным правовой статус 
субъектов права социальных сетей, особенно в условиях возникновения «государственных социальных 
сетей». Актуальность разрешения вопросов, связанных с правовым статусом, предопределяется специ-
фикой функционирования социальных сетей, регистрацией субъектов в них, проблемой идентификации и 
неразрывно связанным с ней порядком осуществления прав и обязанностей. Статья является продолже-
нием научных исследований автора о нетипичных формах правоотношений, требующих законодательно-
го оформления.         

Цель статьи состоит в формировании научного подхода к определению правового статуса субъек-
тов социальных сетей.     

Задачи: выявить круг субъектов права социальных сетей; установить основания возникновения 
правового статуса субъекта социальной сети; обосновать содержание правового статуса пользовате-
лей социальных сетей.     

Методология. Основу методологии проводимого исследования составляют достижения общей 
теории права, частноправовой и публично-правовой науки, позволяющие систематизировать имеющиеся 
теоретические и эмпирические данные о правовом статусе субъектов права социальных сетей, выстро-
ить надлежащую концепцию. 

Результаты. В ходе проведения исследования обоснован специальный правовой статус пользова-
телей социальных сетей.   

Вывод. Субъектный состав права социальных сетей сложен. Идентификация субъектов в социаль-
ной сети затруднительна, что ставит под угрозу надлежащую защиту прав и законных интересов других 
лиц. Авторами обоснована необходимость самостоятельной законодательной регламентации отноше-
ний, возникающих в социальных сетях.     
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Abstract 

Relevance. The development of social networks makes it possible to transform established approaches to the 
conduct of entrepreneurial activity and to form new scientific and practical approaches to its legal regulation. At the 
same time, relations arising in social networks and requiring legislative regulation remain within the framework of self-
regulation, which negatively affects their stability. To date, the legal status of subjects of law of social networks re-
mains uncertain, especially with the emergence of "state social networks". Relevance of resolving issues related to 
legal status is predetermined by the specific functioning of social networks, registration of subjects in them, the prob-
lem of identification and the order of realization of rights and obligations. The article is a continuation of the author's 
research on atypical forms of legal relations that require legislative registration.  

The purpose of the article is to form a scientific approach to the definition of the legal status of the subjects of 
social networks.  

Objectives: to identify the range of subjects of law of social networks; to establish the grounds for the emer-
gence of the legal status of the subject of social networking; to substantiate the content of the legal status of the sub-
ject of law of social networks.  

Methodology. The basis of methodology of the conducted research are the achievements of the general theory 
of law, private and public law science, allowing to systematize the available theoretical and empirical data on the le-
gal status of the subjects of law of social networks, to build an appropriate concept.  

The results. In the course of the study, the special legal personality of the subjects of the law of social net-
works is substantiated.  

Conclusion. The subject composition of the law of social networks is complex. Identification of subjects in a 
social network is difficult, which endangers the proper protection of the rights and legitimate interests of others. The 
authors justify the need for independent legislative regulation of relations arising in social networks.         
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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***  
Введение 

Правовой статус – одна из актуаль-
ных и востребованных тем теоретико-
правовых и отраслевых научных иссле-

дований. Правовой статус, как указывает 
Н. И. Матузов, раскрывает роль, место и 
значение субъекта в обществе, его воз-
можности, принципы взаимоотношений с 
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иными субъектами и государством [1,          
с. 58]. Правовой статус – это объективная 
реальность [2, с. 123–126], универсальная 
категория для характеристики отдельного 
субъекта правоотношений. Каждый субъ-
ект права обладает правовым статусом, 
который может быть общим, индивиду-
альным и специальным. Тематика опре-
деления правовых статусов [3; 4] участ-
ников правоотношений в настоящее вре-
мя переживает новый виток востребован-
ности, обусловленный несколькими при-
чинами. Во-первых, появление ранее не 
известных видов правоотношений приве-
ло к возникновению прав и обязанностей 
субъектов, реализация которых затрудне-
на по объективным причинам ввиду либо 
отсутствия специального нормативного 
правового акта, либо противоречивостью 
и пробельностью уже имеющихся. Во-
вторых, перманентное реформирование 
законодательства, которое оказывает воз-
действие на динамику прав и обязанно-
стей субъектов правоотношений, создает 
условия для трансформации соответ-
ствующего правового статуса. В-третьих, 
использование в современных условиях 
законодательства по аналогии в случае 
возникновения споров из неурегулиро-
ванных нормой права фактических отно-
шений не решает проблем эффективной 
защиты их участников ввиду отсутствия 
понимания объема прав и обязанностей.  

Принимая во внимание, что в насто-
ящее время статус субъектов права соци-
альных сетей формируется из фактиче-
ских отношений и их саморегуляции, 
претерпевает значительные изменения, 
связанные с попытками государства его 
определения путем императивных пред-
писаний, можно констатировать, что су-
ществует рассогласованность между ре-
альными запросами и status quo.   Пред-
принимаемые законодателем попытки 
разрешить вопросы, связанные с право-
вым регулированием функционирования 
социальных сетей, не успешны, посколь-
ку не опираются на современные теоре-
тические разработки в отношении права 
социальных сетей, фактически отрицая 
значение установления, в первую оче-

редь, правового статуса его субъектов как 
отправной точки развития законодатель-
ства в этой сфере.  

Актуализирует тему исследования 
появление новых полноценных пользова-
телей социальных сетей – государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления и суды 2 сентября 2022 г. издано 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 2523-Р, принятое в соот-
ветствии с п.6 ст. 1 Федерального закона 
от  февраля 2009 г. № 8-ФЗ  «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» и ч. 1          
ст. 10 Федерального закона от 22 декабря 
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации», опреде-
лившее в качестве информационных си-
стем и (или) программ для электронных 
вычислительных машин, используемых 
государственными органами, в том числе 
судами, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
включая управления Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации в субъектах Российской Фе-
дерации, а также органами местного са-
моуправления, организациями, подве-
домственными государственным органам 
и органам местного самоуправления, для 
создания официальных страниц, соци-
альные сети «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Ведение страниц в социальных 
сетях станет обязательным для вышепе-
речисленных органов с 1 декабря 2022 г.   

Представляется актуальным, осно-
вываясь на теоретических и отраслевых 
разработках категории «правовой ста-
тус», на анализе немногочисленных 
норм, регламентирующих отношения в 
социальных сетях, определить правовой 
статус субъектов права социальных се-
тей.     

Методология  

В число научных задач в рамках об-
щего научного направления права соци-
альных сетей входит устранение имею-
щихся противоречий в отношении право-
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вого статуса субъектов, возникающих 
между фактическими отношениями, 
складывающимися между ними в соци-
альных сетях, и имеющимся законода-
тельным регулированием. В целях полу-
чения достоверных результатов и выво-
дов использовались общенаучные методы 
анализа, индукции и дедукции, давшие 
возможность обосновать тезисы о право-
вом статусе пользователей социальных 
сетей. Использование системного метода 
привело к структурированному изложе-
нию эмпирического материала, позволи-
ло сформулировать положения о сово-
купности особенностей возникновения и 
развития правоотношений. Формально-
юридический метод заключался в изуче-
нии российского законодательства, спо-
собного к регулированию рассматривае-
мых отношений. 

Результаты и их обсуждение 

Исследования права социальных се-
тей появились в юридической литературе 
сравнительно недавно. В теории права 
еще не сформировано доктринальное 
определение «право социальных сетей», 
что не исключает его существования и 
необходимости осмысления как правово-
го феномена. Зарубежные исследователи 
отмечают (в контексте проблем с защи-
той персональных данных) отсутствие 
международного стандартного регулиро-
вания использования социальной сети, 
что усиливает отсутствие безопасности у 
пользователей, и необходимость созда-
ния правил, способных реагировать на 
глобальные проблемы, которые в силу 
своей природы обычно создают такого 
рода сети1.   

Во главе угла любых правоотноше-
ний стоят его субъекты, правовой статус 
которых предопределяет их динамику. 
Субъектный состав правоотношений, 
                                                 

1 Linera Granda P. Á. de, Sánchez Mouriz 
N., Cuervas-Mons Ruiloba S. Legal problems of 
social networks. URL:  https://www.w3.org/ 
2008/09/msnws/papers/networks_legal_problem
s.pdf (дата обращения: 12.07.2022). 

возникающих в социальных сетях, вклю-
чает в себя физических лиц, юридических 
лиц, а также органы государственной 
власти, правовой статус которых в дан-
ном качестве пока еще сложно оценить. 

За последние 10 лет субъекты права 
социальных сетей стали весьма активны-
ми участниками гражданского оборота, 
что предопределило возникновение 
научного интереса к пониманию и раз-
решению проблем их правового статуса. 
В частности, это исследования А. Е. Мо-
лотникова, Е. В. Архипова [5], М. В. Зои-
ло, Н. В. Власовой [6], Ю. Е. Донникова 
[7], В. А. Белова [8], М. Е. Черемисино-
вой [9].  

Анализ ст. 10.6 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ (в ред. от 
14.07.2022 г.) «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации»  (далее – Закон № 149-ФЗ) 
позволяет определить социальную сеть 
как сайт и/или страницу сайта в сети Ин-
тернет, и/или информационную систему, 
и/или программу для ЭВМ, которые 
предназначены и/или используются их 
пользователями для предоставления 
и/или распространения посредством со-
зданных ими персональных страниц ин-
формации, на которых может распро-
страняться реклама, направленная на 
привлечение внимания потребителей, 
находящихся на территории Российской 
Федерации, и доступ к которым в течение 
суток составляет более пятисот тысяч 
пользователей сети Интернет, находя-
щихся на территории Российской Феде-
рации. Также определен язык распро-
странения информации в социальных се-
тях – государственный язык Российской 
Федерации, республик в составе Россий-
ской Федерации или иные языки народов 
Российской Федерации.  

Исходя из предложенного законода-
телем понимания социальной сети, ос-
новными субъектами являются владель-
цы сайтов и/или страниц сайтов в сети 
Интернет, и/или информационных си-
стем, и/или программ для ЭВМ, обеспе-
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чивающие возможность предоставления 
и/или распространения информации по-
средством предоставления возможности 
создания персональных страниц (владе-
лец социальной сети), и пользователи, 
которые путем реализации права на со-
здание персональной страницы предо-
ставляют и/или распространяют инфор-
мацию в социальной сети.    

Владелец социальной сети может со-
единять в себе несколько правовых ста-
тусов: владелец сайта, хостинг-провайдер 
и агрегатор. Вместе с тем следует учиты-
вать правовой режим самой социальной 
сети. Сама по себе она может быть как 
самостоятельным сайтом, так и являться 
сервисом какой-либо компании. Напри-
мер, запрещенная в Российской Федера-
ции социальная сеть «Инстаграм» явля-
ется одним из сервисов, который принад-
лежит запрещенной в Российской Феде-
рации компании «Мета». Согласно дан-
ным сайта 2ip.ua, хостинг-провай-дером 
сайта meta.com является Facebook Inc. 
(http://www.facebook.com/). Поэтому для 
того, чтобы определить правовой режим 
самой социальной сети, необходимо по-
нимать его техническую реализацию.    

Законодательством определены ле-
гальные дефиниции владельца сайта в 
сети Интернет и провайдер хостинга          
(ст. 2 Закона № 149-ФЗ), а также вла-
дельца агрегатора информации о товарах 
(услугах) (преамбула Закона РФ от                  
7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о за-
щите прав потребителей)). В первых двух 
определениях не содержится указания на 
специфику правового статуса, ограничи-
ваясь указанием, что владельцем сайта и 
провайдером хостинга является «лицо». 
В отношении владельца агрегатора уста-
новлено, что им может быть организация 
независимо от организационно-правовой 
формы либо индивидуальный предпри-
ниматель. 

Специальных требований к пользо-
вателям социальных сетей законодатель-
ство не устанавливает. По общему прави-

лу пользователи – это физические лица, 
прошедшие регистрацию в социальной 
сети и создавшие аккаунт (страница 
пользователя), в котором самостоятельно 
и по своему усмотрению размещают ин-
формацию, создают результаты интел-
лектуальной деятельности, осуществляют 
управление им и порядок пользования. 
Вместе с тем некоторые социальные сети 
допускают регистрацию в качестве поль-
зователя юридических лиц. Например, 
пользовательское соглашение российско-
го портала «Закон.ру» под пользователем 
понимает физическое лицо или юридиче-
ское лицо, зарегистрированное на Сайте в 
соответствии с установленными Согла-
шением условиями, обладающее граж-
данской право- и дееспособностью, спо-
собное в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации приобре-
тать гражданские права и нести обязан-
ности от своего имени и выступать сто-
роной Соглашения1. 

Лица, зарегистрированные в качестве 
пользователей социальной сети, могут 
создавать профессиональные и иные со-
общества, если такое право не преду-
смотрено правилами владельца социаль-
ной сети, и самостоятельно вправе уста-
навливать правила для них.  

В научной литературе отмечается, 
что в судебной практике происходит 
смешение понятий «пользователь» и 
«владелец интернет-сайта» в отношении 
пользователей социальных сетей [10], что 
обусловлено не только отсутствием ле-
гальной дефиниции, но и сложностью от-
ношений, требующих глубоких познаний 
особенностей сочетания технических и 
правовых составляющих. Еще больше 
заблуждений наблюдается при соотно-
шении правового статуса администратора 
профессионального сообщества, создан-
ного пользователем социальной сети, и 
владельцем интернет-сайта, вызванное 
тем обстоятельством, что администрато-

                                                 
1 URL: https://zakon.ru/StaticInformation/ 

EULA (дата обращения: 15.07.2022). 
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ры сообществ в социальных сетях вправе 
самостоятельно устанавливать правила 
поведения пользователей в своих сооб-
ществах, что дает основания отдельным 
участникам гражданского оборота пола-
гать, что сообщество принадлежит имен-
но администратору сообщества, а не вла-
дельцу интернет-сайта1. А соотнося ле-
гальное понятие «владелец агрегатора 
информации о товарах (услугах)», данное 
в преамбуле Закона о защите прав потре-
бителей, с общим пониманием термина 
«пользователь социальной сети», следует 
сделать вывод, что последние, даже при 
наличии у них бизнес-аккаунта, не могут 
выступать в качестве  агрегаторов, по-
скольку не являются владельцами про-
граммы для электронных вычислитель-
ных машин и (или) владельцами сайта и 
(или) страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а 
обладают своими аккаунтами на основа-
нии пользовательских соглашений. В 
научной литературе отражено мнение, 
что «пользователи социальной сети яв-
ляются не только получателями услуги 
по пользованию интернет-ресурса, но и 
обладают правовым статусом полноправ-
ного участника информационного обмена 
и коммерческого оборота» [11, с. 158]. 

Терминологические проблемы во 
многом связаны с недостаточной теоре-
тической разработкой вопросов субъект-
ного состава права социальных сетей. 
Так, абстрактное восприятие статуса 
«пользователь» не содействует понима-
нию его внутреннего содержания. Тер-
мин «пользователь» многогранен, поэто-
му в каждом конкретном правоотноше-
нии он нуждается в самостоятельном 
определении и не может иметь единое 
понимание.     

                                                 
1 См. например: Решение Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 31 августа 2015 г. по делу           
№ А56-58781/2012. URL: https://www.sudact. 
ru/arbitral/doc/EmFqBxY3355j/ (дата обраще-
ния: 15.07.2022) 

Правовой статус пользователя соци-
альной сети – физического лица – наибо-
лее уязвимый в рассматриваемых право-
отношениях.  Это связано не только с та-
кими проблемами, как надлежащая иден-
тификация пользователя, право первого 
имени, защиты чести, достоинства и др., 
но и такими неотъемлемыми элементами 
цифрового оборота, как цифровое профи-
лирование и социальное рейтингование. 
По справедливому замечанию А. В. Мин-
балеева, неотвратима необходимость 
«защиты прав граждан в части получения 
информации о том, как происходит сбор 
и оценка его цифрового профиля, как 
происходит формирование его рейтинга в 
рамках цифрового профиля, какие техно-
логии и средства использовались в этом 
процессе. Важно… не допускать ограни-
чения гражданской правоспособности, 
если оно осуществляется на основе ре-
шения, принятого автоматизированным 
образом, и гражданину не было предо-
ставлено всей необходимой информации 
для определения возможности решить, 
стоило ли ему вступать в соответствую-
щие цифровые отношения» [12]. В не-
сколько ином ключе, но в унисон с вы-
шеприведенным мнением высказывается 
М. Е. Черемисинова: «Юридические га-
рантии реализации правового статуса не 
могут быть обеспечены в полной мере ни 
одним из задействованных в регулирова-
нии Интернета субъектов. Ослабление 
такого элемента правового статуса, как 
гарантии прав и свобод, является суще-
ственным отличием правового статуса 
субъекта в виртуальной среде от иных 
видов правового статуса» [13, с. 13].  

Возникновение правового статуса 
пользователя социальной сети связано с 
моментом его регистрации путем совер-
шения ряда действий, предусмотренных 
пользовательским соглашением. Значе-
ние пользовательского соглашения в 
определении правовых статусов является 
определяющим: именно его условия со-
держат всю информацию, которая опре-
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деляет права, обязанности, ответствен-
ность пользователя.  

Одним из главных неразрешенных 
вопросов остается до настоящего време-
ни вопрос возраста, с которого физиче-
ское лицо вправе обрести статус пользо-
вателя социальной сети. В зарубежных 
правопорядках он не решен однозначно: 
например, американская социальная сеть 
ввела возрастной ценз для регистрации 
(13 лет), связанный с запретом в США 
сбора персональных данных детей без 
согласия родителей, одновременно указав 
в пользовательском соглашении, что в 
каждой стране минимальный возраст 
пользователя устанавливается самостоя-
тельно. Немецкая социальная сеть 
StayFriends в пользовательском соглаше-
нии возраст никак не ограничивает1. 

Российская социальная сеть «ВКон-
такте» в отношении возраста своих поль-
зователей указывает, что «пользователем 
сайта является физическое лицо, зареги-
стрированное на сайте в соответствии с 
установленным настоящими Правилами 
порядком, достигшее возраста, допусти-
мого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для акцепта 
настоящих Правил (подч. нами. – Авт.), и 
обладающее соответствующими полно-
мочиями» (п. 5.2)2. Лицензионное согла-
шение социальной сети «Одноклассники» 
под лицензиатом понимает «физическое 
лицо, обладающее право- и дееспособно-
стью для заключения настоящего Согла-
шения…»  (подч. нами. – Авт.) (п.1)3.  

Ввиду того, что владельцам интер-
нет-сайтов предоставлено право самосто-
ятельно устанавливать правила пользова-
ния социальными сетями, в том числе и 
определять круг своих пользователей пу-
тем установления требований к субъекту, 

                                                 
1 URL: https://www.stayfriends.de/general 

Conditions (дата обращения: 15.07.2022). 
2 URL: https://vk.com/terms (дата обра-

щения: 15.07.2022). 
3 URL: https://ok.ru/regulations  (дата об-

ращения: 15.07.2022). 

возникает противоречивая ситуация. Со-
гласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), возраст 
полной дееспособности наступает по до-
стижении гражданином 18-летнего воз-
раста (ст. 21), с 14 до 18 лет несовершен-
нолетние вправе совершать сделки с 
письменного согласия законных предста-
вителей или их последующего одобре-
ния, а также осуществлять права автора 
произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняе-
мого законом результата своей интеллек-
туальной деятельности и распоряжаться 
своими заработком, стипендией и иными 
доходами. Следовательно, несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет впра-
ве регистрироваться в социальной сети 
«ВКонтакте» только с письменного со-
гласия родителей, а регистрация в сети 
«Одноклассники» им недоступна. В то же 
время малолетние вправе совершать 
сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения либо государ-
ственной регистрации. Регистрация в со-
циальной сети бесплатна, и в условиях 
отсутствия неопределенности возрастных 
ограничений в национальном законода-
тельстве можно предположить, что лю-
бой малолетний, обладающий навыками 
работы в компьютере и сети Интернет, 
может стать ее пользователем. 

Отсутствие возрастных ограничений 
при регистрации в социальной сети вле-
чет за собой проблему надлежащей иден-
тификации пользователя, особенно, если 
его страница предназначена для осу-
ществления предпринимательской или 
иной деятельности, приносящей доход.  В 
свою очередь, это ухудшает состояние 
защиты прав потребителей товаров 
(услуг), которые они получают от поль-
зователей социальных сетей, ведущих 
свой бизнес посредством ее инструмен-
тов. Потребитель не «видит» реального 
контрагента, не может адекватно оценить 
свои риски, поскольку, по сути, при со-
здании аккаунта и перевода его в бизнес-
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страницу презюмируется, что регистри-
руется лицо, достигшее необходимого 
возраста и обладающее соответствующей 
право-дееспособностью. Потребители со-
циальных сетей, т.е. те, кто подпадает 
под понятие «потребитель» Закона о за-
щите прав потребителей, – одни из самых 
незащищенных категорий пользователей, 
участвующих в рассматриваемых отно-
шениях.  

С 1 декабря 2022 г. число пользова-
телей социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» пополнится государ-
ственными органами, органами ме-
стного самоуправления и судами. В ра-
боте А. А. Парфенчика, исследующего 
феномен использования социальных се-
тей в государственном управлении за ру-
бежом, указано, что «социальные сети 
позволяют сократить расходы при взаи-
модействии с гражданами посредством 
использования существующих веб-сай-
тов… социальные сети в государствен-
ном управлении могут использоваться в 
качестве одной из интернет-технологий 
развития электронного участия, которое, 
в свою очередь, выступает элементом 
электронного правительства» [4, с. 188].  
Об особенностях участия государствен-
ных органов в социальных сетях как 
пользователей писала Н. Е. Дмитриева 
[15], о необходимости использования по-
тенциала социальных сетей как «кон-
структивной и эффективной площадки 
для взаимодействия гражданского обще-
ства и органов государственной власти 
при реализации различных направлений 
национальной политики» – Е. Е. Никити-
на, Ж. А. Гаунова [16], об активном ис-
пользовании социальных сетей государ-
ственными органами, в том числе для по-
иска лиц по их персональным данным, –      
Л. К. Терещенко [17]1 и ряд других авто-
ров [18; 19]. 
                                                 

1 В качестве примера в статье Л. К. Те-
рещенко приведены Методические рекомен-
дации по использованию сети Интернет в це-
лях поиска информации о должниках и их 
имуществе, подготовленные Федеральной 

Правовой статус этих пользователей 
социальных сетей с точки зрения дей-
ствующего законодательства неопреде-
ленный. Помимо того, что пользователь-
ские соглашения не предполагают созда-
ние аккаунтов даже юридическими лица-
ми, вопрос верификации публично-
правового образования остается откры-
тым. А с учетом того, что ряд государ-
ственных органов являются по отноше-
нию к собственникам интернет-сайтов 
надзирающими и контролирующими орга-
нами, складывается парадоксальная ситуа-
ция, при которой аккаунт, созданный та-
ким органом, будет принадлежать подкон-
трольному лицу. Кроме того, простота со-
здания аккаунта в социальных сетях влечет 
определенные риски, связанные с выступ-
лениями от имени государственного органа 
неуполномоченных на то лиц [20].  

Выводы 

Рассмотренные проблемы возникно-
вения и определения правового статуса 
пользователей социальных сетей не ис-
черпываются предложенным кругом. 
Рамки настоящей статьи не позволяют, 
воспользовавшись методами правового 
моделирования и прогнозирования, со-
здать модели негативных и позитивных 
динамик развития использования соци-
альных сетей в жизни российских граж-
дан. Вместе с тем изложенное свидетель-
ствует, что правовой статус пользователя 
социальной сети на сегодняшний день 
следует определить как специальный, 
юридически определяемый не столько 
нормами действующего законодатель-
ства, сколько актами саморегулирования, 
предлагаемыми собственниками интер-
нет-сайтов. Результаты анализа пользова-
тельских соглашений свидетельствуют о 
том, что отсутствие единообразия фикса-
ции правового статуса пользователей со-
циальных сетей может повлечь за собой 

                                                                          
службой судебных приставов от 30.11.2010 г. 
№ 02-7 (в ред. письма ФССП от 16.03.2011  
№ 12/02-5588-ап). 
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негативные последствия как частнопра-
вового, так и публично-правового харак-
тера. С учетом ранее проведенных авто-
рами исследований в сфере права соци-
альных сетей представляется, что в 
настоящее время необходима разработка 
концепции самостоятельного закона о 
правовом регулировании социальных се-
тей в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 2 августа 2001 г.       
№ 576 (в ред. от 13.03.2015 г.) «Об 
утверждении Основных требований к 

концепции и разработке проектов феде-
ральных законов», который бы вобрал в 
себя специфику осуществления частной, 
государственной, социальной и предпри-
нимательской деятельности, осуществля-
емой в рамках социальной сети, устано-
вив единые понятия, способы регистра-
ции, реализацию прав, обязанностей 
участников правоотношений, их ответ-
ственность, устранив тем один из самых 
больших пробелов в правовом регулиро-
вании интернет-пространства.       
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Резюме 

Актуальность. Действующее семейное законодательство связывает возникновение гражданско-
правовых последствий для участников семейных отношений с необходимостью получения ими юридически 
значимых сообщений в случаях, прямо предусмотренных в законе. Вместе с тем институт юридически 
значимых сообщений не нашел своего закрепления и конкретизации в действующем Семейном кодексе 
Российской Федерации и применяется к семейным отношениям по правилам гражданского законодатель-
ства, что, в свою очередь, порождает проблемы практического характера при разрешении семейных спо-
ров в судебном порядке.  

Целью исследования является выявление особенностей межотраслевого взаимодействия инсти-
тута юридически значимых сообщений, в том числе и вопросы его эффективного применения в семейно-
правовом поле.  

Задачами исследования выступают: определение правовой природы и специфики юридически зна-
чимых сообщений в семейных правоотношениях; разработка предложений по совершенствованию дей-
ствующего семейного законодательства по вопросам использования данного института субъектами 
семейного права.  

Методология. При решении исследовательских задач применялись как общенаучные (анализ, син-
тез, обобщение, сравнение и др.), так и частнонаучные (формально-догматический, межотраслевой) ме-
тоды. 

 Результаты. Установлено межотраслевое взаимодействие института юридически значимых со-
общений в гражданском и семейном праве; выявлены его специфические черты в семейных отношениях, 
связанные с действием императивного метода правового регулирования семейных отношений, а также 
публично-правовым характером отдельных видов юридически значимых сообщений.  

Выводы. Юридически значимые сообщения играют важную роль не только в гражданском, но и се-
мейном праве. Адресантами юридически значимых сообщений в семейном праве выступают не только 
физические лица, участвующие в семейных правоотношениях, но и государственные органы и организа-
ции, наделенные полномочиями по защите прав несовершеннолетних, что позволяет выделить новый вид 
юридически значимых сообщений в семейном праве – публично значимые юридические сообщения. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: уведомление; заявление; извещение; требование; семейное законодательство; 
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Abstract 

Relevance. The current family legislation connects the emergence of civil law consequences for participants in 
family relations with the need to receive legally significant messages from them in cases directly provided for in the 
law. At the same time, the institution of legally significant messages did not find its consolidation and concretization in 
the current Family Code of the Russian Federation and applies to family relations according to the rules of civil law, 
which, in turn, gives rise to practical problems when resolving family disputes in court. 

The purpose of the study is to identify the features of the intersectoral interaction of the institute of legally sig-
nificant messages, including issues of its effective application in the family legal field. 

The objectives of the study are to determine the legal nature and specifics of legally significant messages in 
family legal relations, as well as to develop proposals for improving the current family legislation on the use of this 
institute by subjects of family law. 

Methodology. Methodology. When solving research problems, both general scientific (analysis, synthesis, 
generalization, comparison, etc.) and private scientific (formal-dogmatic, intersectoral) methods were used.  

Results. Inter-sectoral interaction of the institute of legally significant communications in civil and family law has 
been established; its specific features in family relations related to the action of the imperative method of legal regula-
tion of family relations, as well as the public-legal nature of certain types of legally significant communications, were 
revealed. 

Conclusion. Legally relevant messages play an important role not only in civil but also in family law. The ad-
dressees of legally significant messages in family law are not only individuals participating in family legal relations, 
but also state bodies and organizations empowered to protect the rights of minors, which makes it possible to distin-
guish a new type of legally significant messages in family law - publicly significant legal messages. 
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*** 

Введение 

Юридически значимые сообщения – 
правовой институт, получивший свое за-
конодательное закрепление в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) после принятия Федераль-
ного закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 ча-
сти третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (ст. 165.1 ГК РФ). В 
соответствии с указанной нормой юриди-
чески значимыми сообщениями высту-
пают заявления, уведомления, извеще-
ния, требования и иные правовые формы, 
с которыми закон или сделка связывает 
гражданско-правовые последствия для 
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другого лица, а также влекут для этого 
лица такие последствия с момента до-
ставки соответствующего сообщения ему 
или его представителю. 

Научный интерес современных рос-
сийских авторов к рассматриваемой про-
блеме представлен в их отдельных рабо-
тах, как правило посвященных право-
применению юридически значимых со-
общений применительно к гражданским 
отношениям [1–17]. Вместе с тем не сто-
ит забывать о его комплексном характере 
и межотраслевом взаимодействии, кото-
рые будут исследованы в настоящей ста-
тье применительно к семейным отноше-
ниям, как известно, существенным обра-
зом отличающихся от гражданских, в 
первую очередь особой сущностью, лич-
но-доверительным характером, безвоз-
мездностью и другими специфическими 
признаками. К числу основных работ, по-
священных межотраслевому взаимодей-
ствию юридически значимых сообщений, 
следует отнести цикл исследований            
В. В. Богдан [18–22]. В частности, уче-
ным отмечается, что юридически значи-
мые сообщения могут носить публичный 
характер и что нормы ст. 165.1 ГК РФ 
могут быть применены в различных от-
раслях права [20, с. 24–25].    

Еще до легализации рассматриваемо-
го института в научной литературе рас-
сматривался вопрос о его правовой при-
роде. Как справедливо замечал Э. А. Ев-
стигнеев, юридически значимые сообще-
ния «ранее не являлись предметом само-
стоятельного и комплексного исследова-
ния в российском гражданском праве», в 
связи с чем «российская доктрина не за-
давалась целью определить их содержа-
ние или отнести к одной из теорий граж-
данского права» [5]. В дальнейшем науч-
ные дискуссии были развернуты как в 
отношении их правовой природы, осо-
бенностей процедурного характера (спе-
цифика отправки и получения таких со-
общений), а также применения в отдель-
ных видах гражданских правоотношений 
[1; 4; 9; 11; 15]. Вместе с тем в содержа-

нии ст. 165. 1 ГК РФ не содержится одно-
значного ответа о возможности ее при-
менения в других отраслях права и, в 
частности, семейного права. 

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались как отдельные обще-
научные (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение и др.), так и частнонаучные 
(формально-догматический, межотрасле-
вой) методы, позволившие авторам рас-
смотреть природу и содержание изучае-
мой правовой категории – юридически 
значимого сообщения, имеющего меж-
дисциплинарный характер и применение, 
как в гражданских, так и в семейных пра-
воотношениях. Помимо этого, при анали-
зе текста нормативных правовых актов в 
исследовании использовался формально-
юридический метод. 

Результаты и их обсуждение    

 Семейное законодательство регули-
рует порядок осуществления и защиты 
семейных прав, условия и порядок вступ-
ления в брак, прекращения брака и при-
знания его недействительным, регулиру-
ет личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между членами се-
мьи, а в случаях и в пределах, преду-
смотренных семейным законодатель-
ством, между другими родственниками и 
иными лицами, определяет порядок вы-
явления детей, оставшихся без попечения 
родителей, формы и порядок их устрой-
ства в семью, а также их временного 
устройства, в том числе в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. К названным выше 
имущественным и личным неимуще-
ственным отношениям между членами 
семьи, не урегулированным семейным 
законодательством, применяется граж-
данское законодательство постольку, по-
скольку это не противоречит существу 
семейных отношений. Законодатель рас-
сматривает гражданское и семейное пра-
во в качестве смежных отраслей, допус-
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кающих субсидиарное применение норм 
другой отрасли. В силу этого нормы 
гражданского законодательства в части 
правового регулирования юридически 
значимых сообщений могут применяться 
при регулировании семейных правоот-
ношений. 

Обратившись к непосредственному 
содержанию Семейного кодекса РФ (да-
лее – СК РФ) обнаруживаем, что рас-
сматриваемая правовая категория уже 
давно выполняет свои функции примени-
тельно к тем отношениям, которые регу-
лируются нормами семейного законода-
тельства, где закреплены юридически 
значимые сообщения в форме уведомле-
ния (ст. 46, 70, 77 СК РФ) и сообщения 
(ст. 111, 56, 122 СК РФ).  

Как правило, уведомления и сообще-
ния, содержащиеся в семейном законода-
тельстве, носят обязательный характер 
для одного из участников (например, для 
супруга-должника; лица, обязанного 
уплачивать алименты и др.): на основа-
нии п. 1 ст. 46 СК РФ супруг обязан уве-
домлять своего кредитора (кредиторов) о 
заключении, об изменении или о растор-
жении брачного договора. Данная обя-
занность выступает гарантией прав кре-
диторов при заключении, изменении и 
расторжении брачного договора супругов. 
При невыполнении этой обязанности каж-
дый супруг, являющийся должником, от-
вечает по своим обязательствам незави-
симо от содержания брачного договора. 

В указанном случае для супруга-
должника наступают гражданско-право-
вые последствия в виде исполнения дол-
говых обязательств в полном объеме пе-
ред кредитором вне зависимости от со-
держания брачного договора, на основа-
нии которого супруги имеют право пере-
распределить свои имущественные обя-
занности. 

С момента получения предусмотрен-
ного ст. 46 СК РФ уведомления от граж-
данина, заключившего, изменившего или 
расторгнувшего брачный договор, креди-
тор не имеет права не учитывать его со-

держание. Таким образом, для кредитора 
одного из супругов с момента получения 
юридически значимого сообщения в виде 
уведомления возникают гражданско-
правовые последствия имущественного 
характера и в своих действиях по взыска-
нию суммы долга он ограничен условия-
ми брачного договора. 

Как свидетельствует судебная прак-
тика, по большинству гражданских дел, 
связанных с обращением требований 
кредиторов к супругу-должнику, о факте 
заключения супругами брачного догово-
ра, кредиторы либо не уведомляются, ли-
бо со слов супруга-должника уведомля-
ются, но ненадлежащим образом, что 
подтверждается рядом наглядных приме-
ров. Так, например, решением Нижего-
родского районного суда с Я. в пользу С. 
взысканы сумма долга в размере 938 000 
руб., проценты за пользование чужими 
денежными средствами в сумме 23812 
руб. и расходы по оплате государствен-
ной пошлины в сумме 12 818,12 руб. на 
основании того, что на  момент заключе-
ния брачного договора у Я. уже суще-
ствовала задолженность и имелось реше-
ние суда, вступившее в законную силу, о 
взыскании с него суммы долга в пользу 
истца. При заключении брачного догово-
ра Я. был обязан уведомить кредитора об 
этом в установленном законом порядке. 
Устное уведомление, на которое ссылал-
ся ответчик, суд признал голословным,          
т. к. не имело допустимых и достоверных 
доказательств [18]. 

В другом аналогичном деле суд ука-
зал в своем решении, что «надлежащих 
доказательств, подтверждающих факт то-
го, что ответчик Кныш О. Д. поставил в 
известность истца о заключении брачно-
го договора, ответчиками суду не пред-
ставлено. Уведомление кредитора о за-
ключении брачного договора не может 
быть признано допустимым доказатель-
ством по делу, поскольку указанное уве-
домление подписано самими ответчика-
ми, а также их знакомыми. Подпись ист-
ца данное уведомление не содержит. 
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Ссылки ответчиков на то, что истец не 
получает почтовую корреспонденцию, в 
связи с чем он был уведомлен ими о за-
ключении брачного договора в устной 
форме, судом не могут быть приняты во 
внимание, поскольку почтовая квитан-
ция, подтверждающая направление истцу 
уведомления в материалы дела, не пред-
ставлена» [19], что свидетельствует о 
нарушении порядка отправления юриди-
чески значимых сообщений субъектами 
семейных отношений. 

Другим наглядным примером меж-
отраслевого гражданско-семейно-право-
вого взаимодействия института юридиче-
ски значимых сообщений выступает из-
вещение одного из супругов, являющего-
ся участником общей долевой собствен-
ности, о продаже своей доли, направлен-
ное другому супругу-сособственнику в 
силу ст. 250 ГК РФ в том случае, если су-
пруги изменили режим общей совмест-
ной собственности на основании брачно-
го договора. В данной ситуации супруги 
с точки зрения гражданского права вы-
ступают сособственниками имущества, 
которое находится у них в общей долевой 
собственности и к ним применяются по-
ложения гражданского законодательства. 

В отдельных нормах Семейный ко-
декс РФ предусматривает обязанность 
одних государственных органов уведом-
лять другие о юридических фактах, име-
ющих значение. Например, в п. 4 ст. 70 
СК РФ закреплена обязанность суда при 
рассмотрении дела о лишении родитель-
ских прав в случае обнаружения в дей-
ствиях родителей или одного из них при-
знаков уголовно наказуемого деяния, 
уведомить об этом прокурора. В силу п. 2 
ст. 77 СК РФ при немедленном отобра-
нии ребенка у родителей, не дожидаясь 
вынесения судебного решения о лишении 
или ограничении их родительских прав (в 
силу того, что оставление ребенка с ро-
дителями представляет собой угрозу для 
жизни или здоровья последнего), орган 
опеки и попечительства обязан незамед-
лительно уведомить об этом прокурора.  

Во всех указанных выше случаях 
действующее российское законодатель-
ство не предусматривает форму юриди-
чески значимого сообщения (например, в 
рассматриваемых правовых нормах от-
сутствует указание на то, что такое уве-
домление должно быть сделано исключи-
тельно в письменной форме).  

Данный пробел в достаточной степе-
ни восполняется судебной практикой, где 
разъясняется, что по смыслу п. 1 ст. 165.1 
ГК РФ юридически значимое сообщение, 
адресованное гражданину, должно быть 
направлено по адресу его регистрации по 
месту жительства или пребывания либо 
по адресу, который гражданин указал сам 
(например, в тексте договора), либо его 
представителю (п. 1 ст.165.1 ГК РФ, п. 63 
Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О при-
менении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»). 

С учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК 
РФ юридически значимое сообщение, ад-
ресованное гражданину, осуществляю-
щему предпринимательскую деятель-
ность в качестве индивидуального пред-
принимателя, или юридическому лицу, 
направляется по адресу, указанному со-
ответственно в едином государственном 
реестре индивидуальных предпринима-
телей или в едином государственном ре-
естре юридических лиц либо по адресу, 
указанному самим индивидуальным 
предпринимателем или юридическим ли-
цом.  

Например, в силу ст. 46 СК РФ су-
пруг, являющийся должником индивиду-
ального предпринимателя или кредитной 
организации, должен направлять уведом-
ление о заключении, изменении или рас-
торжении брачного договора, по указан-
ному в кредитном договоре адресу или 
адресу, указанному в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. 
При этом необходимо учитывать, что 
гражданин – индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо – несет 
риск последствий неполучения юридиче-
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ски значимых сообщений, доставленных 
по адресам, перечисленным выше, а так-
же риск отсутствия по указанным адре-
сам своего представителя. Сообщения, 
доставленные по названным адресам, 
считаются полученными, даже если соот-
ветствующее лицо фактически не прожи-
вает (не находится) по указанному адресу. 

Иными словами, если сообщение 
было направлено адресату, то предпола-
гается, что оно было доставлено. При 
этом не имеет значения, получил ли ад-
ресат информацию, содержащуюся в со-
общении. Так, если сообщение не было 
ему вручено по зависящим от него обсто-
ятельствам (например, лицо специально 
не получало заказное письмо), то оно все 
равно считается доставленным. Соответ-
ственно, все риски фактического неполу-
чения юридически значимого сообщения 
в указанных случаях несет адресат. 

Несколько иная ситуация складыва-
ется при установлении факта доставки 
юридически значимого сообщения физи-
ческому лицу. В соответствии со ст. 20 
ГК РФ местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает. Гражданин, 
сообщивший кредиторам, а также другим 
лицам сведения об ином месте своего 
жительства, несет риск вызванных этим 
последствий. 

Судебная практика разъясняет спо-
собы направления юридически значимых 
сообщений: посредством электронной 
почты, факсимильной и другой связи, 
осуществляться в иной форме, соответ-
ствующей характеру сообщения и отно-
шений, информация о которых содержит-
ся в таком сообщении, когда можно до-
стоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано 
(например, в форме размещения на сайте 
хозяйственного общества в сети Интер-
нет информации для участников этого 
общества, в форме размещения на специ-
альном стенде информации об общем со-
брании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и т.п.). 

Например, применительно к семей-
ным отношениям в силу ст. 70 СК РФ суд 
может уведомить прокурора об обнару-
жении в действиях родителей признаков 
уголовно наказуемого деяния, так же как 
и органы опеки  в силу ст. 77 СК РФ 
вправе сообщить ему о факте немедлен-
ного изъятия ребенка из семьи по элек-
тронной почте или по факсу как наиболее 
быстрым и удобным для исполнения спо-
собам.  

Вместе с тем в отдельных случаях, 
применительно к семейным отношениям, 
не всегда возможно направление юриди-
чески значимых сообщений посредством 
способов, обозначенных судебной прак-
тикой. Объясняется это тем, что СК РФ 
(п. 3 ст. 56) обязывает не только долж-
ностных лиц организаций, но и всех 
граждан (независимо от возраста, образо-
вания, места жительства, материально-
технических возможностей) сообщать в 
органы опеки и попечительства о фактах 
нарушения прав несовершеннолетних де-
тей, в том числе и со стороны их закон-
ных представителей (родителей, усыно-
вителей, опекунов и попечителей). 

Все изложенное позволяет выделить 
новый вид юридически значимых сооб-
щений в семейных правоотношениях, 
имеющих публично-правовой характер 
применения, например, уведомления о 
нарушении прав ребенка и наличии со-
става преступлений в действиях его ро-
дителей (одного из них), направляемые в 
правоохранительные или уполномочен-
ные органы для дальнейшего рассмотре-
ния и принятия по ним правовых реше-
ний.  

Выводы 

Таким образом, такая гражданско-
правовая категория, как «юридически 
значимые сообщения», применяется не 
только в гражданских, но и в семейных 
отношениях, однако с учетом специфиче-
ских особенностей семейных отношений, 
метода семейно-правового регулирова-
ния, публично-правовой защиты участ-
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ников семейных отношений. Адресанта-
ми юридически значимых сообщений вы-
ступают не только физические лица, 
участвующие в семейных правоотноше-
ниях, но и государственные органы и ор-
ганизации, наделенные полномочиями по 
защите прав несовершеннолетних. 

С учетом изложенного отнесение со-
общений, предусмотренных ст. 70, 77 СК 
РФ, и некоторых других к юридически 
значимым в буквальном смысле ст. 165.1 
ГК РФ считаем весьма сомнительным, 
поскольку такие сообщения не отвечают 
критерию наступления у адресата граж-
данско-правовых последствий, преду-
смотренных законом или договором. 
Вместе с тем указанные сообщения пред-
ставляют собой действенный способ за-
щиты несовершеннолетних членов семьи, 
а также соблюдение  их прав и  законных 
интересов,  следовательно, они имеют 
правовое значение для разрешения спо-
ров в судебном порядке. Указанные об-

стоятельства обусловливают возмож-
ность применения ст. 165.1 ГК РФ к со-
общениям, предусмотренным ст. 70, 77 
СК РФ, в порядке межотраслевого взаи-
модействия и аналогии закона. Изложен-
ное также позволяет сделать вывод о том, 
что юридически значимое сообщение 
может носить публичный характер, в ка-
честве правовых последствий которого 
выступают обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетних членов 
семьи, привлечение к ответственности 
родителей за незаконные противоправ-
ные действия в отношении несовершен-
нолетних, предусматривающих назначе-
ние уголовного наказания. Выявление 
указанных особенностей, на наш взгляд, 
обеспечивает возможность применения 
ст. 165.1 ГК РФ в отдельных отраслях 
права, регулирующих как частноправо-
вые, так и публично-правовые отноше-
ния. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях глобальных изменений мировой экономики и геополитической обстанов-
ки достаточное обеспечение потребностей внутреннего рынка электроэнергии гарантирует нацио-
нальную безопасность Российской Федерации. Высокое качество правового регулирования договорных 
конструкций представляет собой один из основополагающих факторов, способствующих устойчивому 
развитию рынка электроэнергетики. Вместе с тем ни законодатель, ни правоприменители, ни предста-
вители цивилистической науки не разработали единой классификации элементов системы гражданско-
правовых договоров, способствующих снабжению покупателей (потребителей) электроэнергией, что 
обусловливает своевременность и целесообразность комплексного изучения этого вопроса. 

Целью исследования выступает разработка классификации гражданско-правовых договоров, спо-
собствующих снабжению покупателей (потребителей) электроэнергией как элементов единой системы. 

Задачи: изучить разработанные на сегодняшний день классификации договоров на розничном и 
оптовом рынке электроэнергетики, выявить специфические черты законодательного подхода к системе 
гражданско-правовых договоров, связанных с электроэнергией. 

Методология исследования представлена диалектико-материалистическим методом, системным 
методом, а также были применены анализ, синтез и формально-юридический метод. 

Результаты. Разработан авторский вариант системы гражданско-правовых договоров, способ-
ствующих снабжению покупателей (потребителей) электроэнергией: договоры, регулирующие оптовый 
рынок электроэнергии; договоры, регулирующие розничные рынки электроэнергии; сервисные договоры, 
обеспечивающие функционирование вышеназванных договоров; организационные договоры, содействую-
щие производству, доставке и потреблению электроэнергии. 

Вывод.  Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах и обязатель-
ствах, их исполнении и ответственности в полной мере действуют для договорных форм, обслуживаю-
щих оптовый и розничные рынки электроэнергии нашей страны, но с учетом принципов, норм и правил 
энергетического законодательства. Предлагается внести в энергетическое законодательство положе-
ние о том, что договоры поставки электроэнергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии воз-
можны только с участием коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей в рамках 
гражданско-правового договора поставки. 
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Abstract 

Relevance. Under the conditions of global changes in the world economy and geopolitical situation, sufficient 
supply of domestic power market needs guarantees national security of the Russian Federation. High quality of legal 
regulation of contractual structures is one of the fundamental factors that contribute to the sustainable development 
of the power market. At the same time, neither the legislator, nor law enforcers, nor representatives of civil science 
have not developed a unified classification of elements of the system of civil law contracts that contribute to the sup-
ply of customers (consumers) with electricity, which makes it timely and expedient to study this issue in a compre-
hensive way. 

Purpose. The study is to develop a classification of civil contracts that contribute to the supply of electricity cus-
tomers (consumers) as elements of a unified system. 

Objectives to study the currently developed classifications of contracts in the retail and wholesale electricity 
market, to identify the specific features of the legislative approach to the system of civil law related to electricity. 

Methodology of the study is represented by the dialectical-materialistic method, the systematic method, as well 
as the analysis, synthesis and formal-legal method were applied. 

Results. Developed the author's version of the system of civil contracts contributing to the supply of buyers 
(consumers) of electricity: contracts regulating the wholesale electricity market; contracts regulating the retail electrici-
ty markets; service contracts that ensure the functioning of the above-mentioned contracts; organizational contracts 
that contribute to the production, delivery and consumption of electricity. 

Conclusion.  General provisions of the Civil Code of the Russian Federation on contracts and obligations, their 
performance and responsibility are fully valid for contractual forms serving wholesale and retail power markets of our 
country, but taking into account principles, norms and rules of energy legislation. It is proposed to introduce into the 
energy legislation a provision that power supply contracts on the wholesale and retail power markets are possible 
only with participation of commercial organizations or individual entrepreneurs within the framework of civil law supply 
contract. 
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Введение 

На оптовом и розничных рынках 
электроэнергии действует множество до-
говоров, призванных способствовать 
функционированию договора энерго-
снабжения. Наблюдается большой удель-
ный вес энергетического законодатель-

ства, которое вводит в орбиту энерго-
снабжения дополнительные (помимо до-
говора энергоснабжения) договоры: до-
говоры купли-продажи, поставки элек-
троэнергии, так называемые свободные 
двусторонние договоры, энергосервис-
ные договоры (контракты), значительно 
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усложняющие законотворчество и право-
применение в сфере подачи и потребле-
ния электроэнергии. Продажа, транспор-
тировка (передача), снабжение (потреб-
ление) электрической энергии на энерге-
тических рынках происходит на основе 
чрезвычайно сложной системы граждан-
ско-правовых договоров.  

Представители цивилистической на-
уки пытаются внимательно проанализи-
ровать их качество, содержание и эффек-
тивность, дать надлежащую правовую 
оценку, выявить плюсы и минусы, осу-
ществить классификацию этих догово-
ров, предложить законодателю меры по 
их дальнейшему совершенствованию [1; 
2; 3]. Данные задачи представляют опре-
деленную сложность и требуют всесто-
роннего объективного научного анализа 
энергетического законодательства, со-
держащего самые различные договорные 
модели, обязанные способствовать энер-
госнабжению. 

Методология 

Для достижения поставленной цели 
и задач исследования были использованы 
основные элементы методологического 
аппарата юридической науки. Примене-
ние диалектико-материалистического ме-
тода позволило провести исследование 
системы гражданско-правовых догово-
ров, способствующих снабжению поку-
пателей (потребителей) электроэнергией 
во взаимосвязи с деятельностью участни-
ков розничного и оптового рынков элек-
троэнергетики.  С помощью системного 
метода автору удалось выявить и оценить 
противоречия существующих в цивили-
стике подходов к выявлению элементов 
системы гражданско-правовых договоров 
по обеспечению электроэнергией. Анализ 
и синтез как общенаучные методы дали 
возможность выявить факторы, способ-
ствующие наличию большого количества 
договорных форм в области обеспечения 
населения и производственного сектора 
электроэнергией. Использование фор-
мально-юридического метода заключа-

лось в изучении энергетического законо-
дательства во взаимосвязи с нормами 
гражданского права.  

Результаты и их обсуждение 

Большое количество договорных 
форм, способствующих энергоснабже-
нию, обусловлено в некоторой степени не 
только субъективным подходом законо-
дателя, но и:  

1) территориальным пространством 
Единой энергетической системы нашей 
страны (протяженностью электролиний, 
действием различных часовых поясов и 
т.д.);  

2) сложностью регулирования самого 
процесса энергоснабжения, требующего 
особого учета, контроля, соблюдения 
безопасности, надежности, непрерывно-
сти снабжения, качественного состояния 
электрических сетей, приборов учета, 
энергооборудования, поддержания по-
стоянного напряжения в сети, своевре-
менного перераспределения электроэнер-
гии, устранения аварийных ситуаций, не-
допущения незаконного прекращения 
или приостановления подачи электро-
энергии;  

3) участием в энергоснабжении до-
статочно большого количества физиче-
ских и юридических лиц;  

4) единством производства, передачи 
и потребления электрической энергии как 
особого объекта гражданских правоот-
ношений и средства энергоснабжения.  

В. В. Ровный обоснованно считает, 
что регулятивную функцию договора 
энергоснабжения обеспечивает множе-
ство сопутствующих ему договоров 
(например, договор оказания возмездных 
услуг), заключаемых производителями 
электроэнергии, энергоснабжающими, 
сетевыми организациями, гарантирую-
щими поставщиками и другими участни-
ками энергетических правоотношений [4, 
с. 91–107]. 

О. А. Символоков справедливо отме-
чает, что энергоснабжающие организа-
ции, будучи стороной договора энерго-
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снабжения, завершают последнюю ста-
дию электроэнергетического процесса, 
объединяя своей деятельностью все 
предшествующие стадии: производство, 
продажу, оказание услуг (передачу, опе-
ративно-диспетчерское управление) [5,           
с. 90]. 

Исследователь С. А. Свирков разра-
ботал классификацию договоров, связан-
ных с энергией, взяв за основу право на 
энергию, а также право на ее передачу. 
Первая группа договоров представляет 
собой те договоры, которые непосред-
ственно связаны с отчуждением права на 
энергию, к примеру, договор энерго-
снабжения на розничном рынке или на 
биржах. Во вторую группу входят дого-
воры энергоснабжения, которые направ-
лены на передачу согласованных объемов 
энергии, с одной стороны, и права на 
энергию, с другой стороны. К таким ви-
дам договоров относится договор энерго-
снабжения. Третья группа договоров 
включает в себя те, в которых имеет ме-
сто отчуждение права на энергию, к при-
меру, финансовый контракт на передачу 
при перегрузке сети.   

Предусмотренные Законом об элек-
троэнергетике договоры купли-продажи 
электроэнергии на оптовом и розничных 
рынках страны, исходя из тождественно-
сти их предмета (реализация, приобрете-
ние электроэнергии), представляют собой 
отдельные виды договора о реализации 
(приобретении) электроэнергии [6, с. 4].  

Известный цивилист, профессор             
В. В. Витрянский считает необходимым 
взять за основу ряд договоров, применя-
емых на рынке энергетики, в целях раз-
работки родового договора по реализа-
ции электрической энергии [7, с. 11]. 
Ученый называет следующие договоры 
для разработки родового договора в об-
ласти электроэнергетики: договоры куп-
ли-продажи и поставки энергии; догово-
ры, применяемые как на оптовом, так и 
на розничном рынке, а также с наличием 
специального субъекта договора – гаран-
тирующего поставщика. В целом, можно 

говорить о намерении В. В. Витрянского 
создать универсальный договор энерго-
снабжения, применяя разработки наибо-
лее распространенных на рынке договор-
ных конструкций.  

С. В. Матиящук различает следую-
щие виды гражданско-правовых догово-
ров в сфере электрообеспечения:  

1) основные договоры, регулирую-
щие энергоснабжение с помощью присо-
единенной сети; 

2) вспомогательные договоры (дого-
воры по оказанию возмездных услуг как 
составной части основного договора);  

3) договоры организационного ха-
рактера, которые по своей сути содей-
ствуют заключению основного договора 
энергоснабжения;  

4) договоры, содействующие энерго-
сбережению (например, энергосервисные 
договоры, контракты) [8, с. 9]. 

Часть ученых полагают, что догово-
ры в области электроэнергетики носят 
достаточно универсальный характер, по-
скольку на практике имеет место их при-
менение на розничных и оптовых рынках 
энергии [9; 10].  

О. А. Городов разработал собствен-
ную систему договоров, используемых на 
рынке энергоснабжения в зависимости от 
их функционала в розничном и оптовом 
обороте энергии. Первая группа догово-
ров предназначена обеспечить оптовые 
рынки энергии. Вторая группа договоров 
предназначена для розничных рынков. 
Третья группа договоров носит вспомо-
гательный характер, а четвертая группа 
договоров  позволяет надлежащим обра-
зом, своевременно регулировать услуги 
по передаче электроэнергии  в частности 
и доступ к электросетям в целом [11, с. 
39; 12, с. 94]. 

На наш взгляд, классификационные 
границы между договорами обоих видов 
рынков электроэнергии весьма «размы-
ты».    

По утверждению Е. О. Крассова, до-
говоры в сфере электроэнергетики клас-
сифицируются на: 1) договоры по снаб-
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жению электроэнергией и 2) договоры об 
организации её снабжения [13, с. 25]. По 
нашему мнению, первый вид договоров 
состоит лишь из договора энергоснабже-
ния и не включает в себя договоры куп-
ли-продажи (поставки) электроэнергии 
(мощности) [5, с. 186]. 

Дополняя вывод ученого о суще-
ствовании организационных договоров и 
договоров оказания услуг в сфере энерго-
снабжения, следует подчеркнуть, что         
С. А. Свирков выдвинул в качестве дис-
сертационного положения тезис о том, 
что договор возмездного оказания услуг 
(гл. 39 ГК РФ) не отражает всей специ-
фики деятельности вспомогательных 
служб (включая сетевые организации), 
который лишь формально связан законом 
с исполнением договора энергоснабже-
ния [14, с. 10].  

При изучении научных воззрений по 
вопросам систематизации договорных 
конструкций в электроэнергетике следует 
обратить внимание на позицию Е. В. Гон-
чаровой. Ученый утверждает, что дого-
воры необходимо систематизировать по 
критерию применения естественными 
монополиями или в конкурентной среде. 
Так, в пласт договоров, связанных с есте-
ственно-монопольной сферой, включены 
договоры, которые непосредственно не 
направлены на реализацию электроэнер-
гии на рынке, но в них применяются объ-
екты электроэнергетики; договоры, за-
ключаемые с особой категорией субъек-
тов, имеющих в управлении технологи-
чески изолированные электроэнергетиче-
ские системы  и действующих в пределах 
региональных рынков энергии. К другой 
группе исследователь причисляет дого-
воры, связанные с реализацией электро-
энергии (мощности) на оптовом и роз-
ничных рынках электроэнергии, догово-
ры о выполнении ремонтных работ, оказа-
нии эксплуатационных, сервисных, проек-
тировочных и иных услуг [15, с. 6–7].  

На наш взгляд, можно предложить 
следующую классификацию гражданско-
правовых договоров, обслуживающих 

оптовый и розничные рынки электро-
энергии и способствующие жизнедея-
тельности договоров энергоснабжения:  

1) договоры, регулирующие оптовый 
рынок электроэнергии;  

2) договоры, регулирующие рознич-
ные рынки электроэнергии;  

3) сервисные договоры, обеспечива-
ющие вышеназванные договоры; 

4) организационные договоры, со-
действующие производству, доставке и 
потреблению электроэнергии.  

К первым двум группам договоров 
может отнести:  

а) свободные и регулируемые дого-
воры;  

б) договоры по производству, купле-
продаже (поставке) электроэнергии и 
мощностей, договоры купли-продажи 
(поставки) электроэнергии в целях ком-
пенсации потерь электроэнергии, а также 
договоры по передаче и снабжению элек-
троэнергией;  

в) договоры о передаче (потребле-
нии) энергомощности. 

К третьей (сервисной) группе дого-
воров следует отнести договоры по ока-
занию возмездных услуг, связанных с 
производством, подачей и потреблением 
электроэнергии, к примеру, договоры по 
оказанию услуг администратора оптового 
рынка, договоры, с помощью которых 
потребители получают обеспечение жи-
лой энергией индивидуальных и много-
квартирных жилых домов. 

Представляется, что к четвертой (ор-
ганизационной) группе договоров можно 
отнести: договоры о присоединении к 
торговой системе оптового рынка, дого-
воры о технологическом присоединении 
к объектам электросетевого хозяйства, 
договоры, связанные с преддоговорным 
урегулированием основных договоров, 
осуществлением контрольных и надзор-
ных функций, информированием (уве-
домлением). 

Оптовый рынок электрической энер-
гии и мощности – это сфера обращения 
электрической энергии и мощности в 
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рамках единой энергетической системы в 
границах единого экономического про-
странства страны с участием крупных 
производителей и покупателей электро-
энергии и мощностей, иных лиц, имею-
щих статус субъекта оптового рынка и 
действующих на основе правительствен-
ных Правил оптового рынка электроэнер-
гии.  

Субъектами оптового рынка являют-
ся юридические лица, получившие в 
установленном законом порядке право 
участвовать в отношениях, связанных с 
обращением электрической энергии и 
(или) мощности на оптовом рынке. В со-
став участников оптового рынка электро-
энергии входят поставщики и покупатели 
электрической энергии и мощности, 
имеющие статус субъектов оптового 
рынка и заключившие обязательные для 
участников оптового рынка договоры в 
соответствии с договором о присоедине-
нии к торговой системе оптового рынка. 
Порядок приобретения правового статуса 
субъекта оптового рынка разработан 
Правилами оптового рынка [16, с. 5–7]. 

Розничные рынки электрической 
энергии – это сфера обращения электри-
ческой энергии вне оптового рынка с 
участием потребителей электрической 
энергии. Потребителями электрической 
энергии являются лица, приобретающие 
электрическую энергию для собственных 
бытовых и (или) производственных нужд. 
Субъектами розничных рынков являются 
участники отношений по производству, 
передаче, купле-продаже (поставке) и по-
треблению электрической энергии (мощ-
ности) на розничных рынках электриче-
ской энергии, а также оказанию услуг по 
поставке электрической энергии потре-
бителям, включая энергоснабжающие ор-
ганизации, системных операторов, субъ-
ектов оперативно-диспетчерского управ-
ления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических 
системах, исполнителей коммунальных 
услуг, а также гарантирующие поставщи-
ки, производители электрической энер-

гии (мощности) на розничных рынках; 
сетевые организации [17, с. 19]. 

Уместно заметить, что С. А. Свирков 
различает три группы субъектов энерго-
снабжения:  

1) лица, имеющие общую правоспо-
собность (генерирующие компании, по-
требители электроэнергии);  

2) организации, обладающие специ-
альной правоспособностью (гарантиру-
ющие поставщики, энергосбытовые орга-
низации, территориальные сетевые орга-
низации);  

3) субъекты, выполняющие публич-
но-регулятивные функции (совет рынка, 
коммерческий оператор оптового рынка, 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) элек-
трической сетью, системный оператор) 
[14, с. 8]. 

В Законе об электроэнергетике кон-
статируется, что двусторонний договор 
купли-продажи электроэнергии – это со-
глашение, в соответствии с которым по-
ставщик обязуется поставить покупателю 
электроэнергию, соответствующую каче-
ственным стандартам и количеству това-
ра, а покупатель обязуется принять и 
оплатить электроэнергию на условиях 
заключенного в соответствии с Правила-
ми оптового рынка и Основными поло-
жениями функционирования розничных 
рынков договора (ст. 3)1. 

Существенными условиями договора 
купли-продажи (поставки) электроэнер-
гии (мощности) являются: предмет дого-
вора; дата и время начала исполнения 
обязательств по договору; обязанность 
потребителя (покупателя) урегулировать 
отношения по передаче электроэнергии и 
оказанию услуг в отношении энергопри-
нимающих устройств потребителя; огра-
ничение режима потребления электро-
энергии (мощности), способного приве-

                                                 
1 Об электроэнергетике: федер. закон от 

26 марта 2003 г. № 35-ФЗ: [ред. 11.06.2022 
№174-ФЗ]. URL: http://www.consultant.ru/ doc-
ument/cons_doc_LAW_41502/  (дата обраще-
ния: 03.07.2022). 
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сти к возникновению угрозы жизни и 
здоровью людей, экологической безопас-
ности и (или) безопасности государства, 
нарушению непрерывных технологиче-
ских процессов; обязанность покупателя 
передать гарантирующему поставщику 
копию акта согласования технологиче-
ской и (или) аварийной брони; указание 
точки (точек) поставки по договору; тре-
бования к качеству поставляемой элек-
троэнергии; порядок определения объема 
покупки электроэнергии (мощности) за 
расчетный период; порядок определения 
стоимости поставленной электроэнергии 
(мощности);  условия о порядке учета 
электроэнергии (мощности); характери-
стики приборов учета; ответственность 
сторон1.  

Общие положения ГК РФ о догово-
рах и обязательствах, их исполнении и 
ответственности в полной мере действу-
ют для договорных форм, обслуживаю-
щих оптовый и розничные рынки элек-
троэнергии нашей страны, с учетом 
принципов, норм и правил специального 
законодательства, посвященного энерго-
снабжению. Как известно, договоры по-
ставки относятся к числу предпринима-
тельских договоров и их участниками не 
являются обычные граждане (§ 3 гл. 30 
ГК РФ) [18, с. 124–128].  

Е. Л. Осипчук вполне справедливо 
предлагает учитывать, что договоры по-
ставки – это предпринимательские дого-
воры, заключаемые хозяйствующими 
субъектами электроэнергетики для даль-

                                                 
1 О функционировании розничных рын-

ков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии (вместе с «Основны-
ми положениями функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии», «Пра-
вилами полного и (или) частичного ограни-
чения режима потребления электрической 
энергии»): постановление Правительства РФ 
от 4 мая 2012 г. № 442: [ред. от 30.06.2022]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_30498/ (дата обращения: 05.07. 
2022). 

нейшей переработки поставляемых това-
ров и дальнейшей перепродажи (ст. 506 
ГК РФ), а не для собственных нужд [19, 
с. 9]. Договор купли-продажи является 
типом, а не видом договора (гл. 30 «Куп-
ля-продажа» ГК РФ). Договоры возмезд-
ного оказания услуг относятся к самосто-
ятельному типу договоров и регулируют-
ся главой 39 ГК РФ.  

По нашему мнению, весьма затруд-
нительно дать правовую оценку каждому 
виду договоров, перечисленных в подза-
конных актах об энергоснабжении, ввиду 
их хаотичного и поверхностного изложе-
ния. Юридическая практика показывает, 
что договорное регулирование энергети-
ческих отношений на площадках назван-
ных рынков имеет значительное число 
недостатков и упущений, страдает не-
полнотой, бессистемностью, коллизион-
ностью, дублированием регулирования, 
несоответствием общепринятым положе-
ниям ГК РФ. 

Профессор В. В. Витрянский обос-
нованно отмечает, что Закон об электро-
энергетике содержит некоторые крайне 
неудачные конструкции договоров, пред-
назначенных обеспечивать оптовый и 
розничные рынки электроэнергии: дого-
воры купли-продажи и поставки, двусто-
ронний договор купли-продажи электро-
энергии, договоры купли-продажи элек-
троэнергии по равновесной цене оптово-
го рынка, договоры купли-продажи с 
участием гарантирующего поставщика и 
т. д. Большинство предусмотренных 
названным Законом обязанностей про-
давца  рассчитаны на отношения по пе-
редаче телесных вещей,  излишне регла-
ментируется доступ к энергетическим се-
тям, а не передача электроэнергии [20,           
с. 351]. 

Несовершенным, по мнению Н. В. Пле-
шакова, видится определение категории 
«оптовый рынок», поскольку именно на 
оптовых рынках реализуется большин-
ство договорных конструкций по обороту 
электроэнергии. В основу дефиниции ав-
тор включает следующие принципы, со-
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четание публичных и частных начал в 
образовании цены (разновидности цено-
образования: свободное и регулируемое), 
принятия мер по защите конкуренции, 
основанные на конституционных поло-
жениях ст. 8 Конституции Российской 
Федерации; создание и дальнейшее 
функционирование системы государ-
ственного контроля и управления субъек-
тами оптового рынка, который должен 
стать доступным для всех производите-
лей и потребителей электроэнергии, за 
исключением граждан-потребителей. Не-
допустимо устанавливать статус субъек-
тов оптового рынка, исходя из количе-
ственных и качественных показателей про-
изводимой или потребляемой ими энергии. 
Проблема монополизации рынка электро-
энергии в разработанной Н. В. Плешаковым 
концепции может и должна быть решена 
с помощью законодательного запрета 
совмещения обязанностей по организа-
ции торговли на оптовом рынке без про-
ведения сверки и зачета взаимных 
встречных обязательств участников тор-
говли со стороны администратора торго-
вой системы. Кроме того, ученый предла-
гает внедрение обязательного страхова-
ния предпринимательского риска по до-
говорам поставки на оптовом рынке 
электроэнергии [16, с. 5].    

Думается, в Законе об электроэнер-
гетике, Основных направлениях и Прави-
лах оптового рынка электроэнергии сле-
дует уточнить, что договоры поставки 
электроэнергии на оптовом рынке элек-
троэнергии возможны только с участием 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в рамках гражданско-
правового договора поставки. Авторам 
подзаконных актов не следует смешивать 
единичные одномоментные договоры 
купли-продажи электроэнергии одним 
юридическим лицом другому юридиче-
скому лицу с долгосрочными договорами 
по её снабжению (§ 6 гл. 30 ГК РФ). 

 

Выводы 

Перед российским законодателем и 
участниками договорных отношений сто-
ят неотложные задачи по изменению 
структуры и развитию добросовестной 
конкуренции на розничных рынках элек-
троэнергии, расширению права доступа 
на эти рынки всем желающим участни-
кам. Потребителям электроэнергии необ-
ходимо предоставить реальную свободу 
выбора энергоснабжающей организации 
путем преодоления монополизма гаран-
тирующего поставщика и предоставления 
энергосбытовым организациям свободно-
го доступа на розничные и оптовый рын-
ки электроэнергии. 

На наш взгляд, большое количество 
договорных конструкций, применяемых 
на рынке электроэнергии, создает не-
определённость в правоприменении и 
препятствует нормальному обороту энер-
гии в отношениях между хозяйствующи-
ми субъектами. Исследователи данного 
направления научного поиска при разра-
ботке классификации договоров в обла-
сти электроэнергетики берут за основу 
следующие критерии: область примене-
ния (оптовые и розничные рынки); 
направленность на отчуждение энергии 
от одного субъекта другому; договоры, в 
регулировании которых имеют место 
публично-правовые начала, а также дого-
воры, разрабатываемые субъектами част-
ного права самостоятельно и др. 

На основе изучения научных трудов 
и существующей нормативно-правовой 
базы, включающие в себя ГК РФ и ряд 
подзаконных актов, следует выделить 
следующие виды договоров, способству-
ющих энергоснабжению и  составляю-
щих целостную систему контрактов на 
рынке электроэнергии:  

1) договоры, регулирующие оптовый 
рынок электроэнергии;  

2) договоры, регулирующие рознич-
ные рынки электроэнергии;  

3) сервисные договоры, обеспечива-
ющие функционирование вышеназван-
ных договоров; 
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4) организационные договоры, со-
действующие производству, доставке и 
потреблению электроэнергии.  

Большое количество договорных 
форм, способствующих энергоснабже-
нию, обусловлено субъективными и объ-
ективными факторами.  Общие положе-
ния ГК РФ о договорах и обязательствах, 
их исполнении и ответственности в пол-
ной мере действуют для договорных 
форм, обслуживающих оптовый и роз-
ничные рынки электроэнергии нашей 

страны, но с учетом принципов, норм и 
правил энергетического законодатель-
ства.  

Предлагается внести в энергетиче-
ское законодательство положение о том, 
что договоры поставки электроэнергии 
на оптовом и розничных рынках электро-
энергии возможны только с участием 
коммерческих организаций или индиви-
дуальных предпринимателей в рамках 
гражданско-правового договора постав-
ки. 
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Резюме 

Актуальность. Авторами статьи исследуется соотношение требований кредиторов по делам о 
несостоятельности (банкротстве) анализируются актуальная судебная практика и новые правоприме-
нительные подходы Верховного Суда Российской Федерации в указанной сфере, сформирован вывод о 
необходимости усиления научного обоснования этих ограничений (соотношений), обращается внимание 
на пробельность законодательного регулирования ограничений кредиторских требований по делам о 
банкротстве.  

Цель исследования состоит в выявлении и решении проблем, связанных с соотношением требова-
ний, предъявляемых в ходе рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве, внесении предложе-
ний по обсуждаемому вопросу. 

Задачи: рассмотреть действующее правовое регулирование института субординации требований 
кредиторов по делам о несостоятельности (банкротстве); проанализировать судебные акты; выявить и 
решить проблемы по вопросам пределов субординации требований, в том числе по кругу кредиторов. 

Методология. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы исследования: системный, анализа и синтеза, восхождения от конкретного к абстрактному, 
формально-юридический, а также сравнительного правоведения. 

Результаты. В результате исследования выявлены основные причины возникновения проблемы со-
отношения (ограничения) кредиторских требований при банкротстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определено целевое назначение субординации этих требований, установлено, что 
отечественное законодательство не содержит норм о снижении очередности удовлетворения требова-
ний кредиторов при рассмотрении судом дела о банкротстве. 

Выводы. Существование института субординации требований кредиторов представляется 
оправданным. Вместе с тем действующее правовое регулирование относительно пределов применения 
рассматриваемого механизма несовершенно. Отсутствие законодательного регулирования порождает 
множество проблем при рассмотрении судами конкретных дел, связанных с банкротством. Авторы счи-
тают необходимым дополнить российское законодательство нормами по обсуждаемому вопросу. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The authors of the article describe the ratio of creditors' claims in cases of insolvency, analyze the 
current judicial practice and new law enforcement approaches of the Supreme Court of the Russian Federation in this 
area, draw a conclusion about the need to strengthen the scientific justification of these restrictions (ratios), draw at-
tention to the gaps in the legislative regulation of restrictions creditor claims in bankruptcy cases. 

The purpose of the study is to identify and solve problems related to the ratio of claims imposed during the 
consideration of bankruptcy cases by arbitration courts, to make proposals on the issue under discussion. 

Objectives: consider the current legal regulation of the institution of subordination of creditors' claims in insol-
vency cases; analyze judicial acts; identify and solve problems related to the limits of subordination of claims, includ-
ing the circle of creditors. 

Methodology. The methodological basis of the study is made up of general scientific and particular scientific 
methods of research: systemic, analysis and synthesis, the method of ascent from the concrete to the abstract, for-
mal legal, as well as the method of comparative law. 

Results. As a result of the study, the main causes of the problem of the correlation (limitation) of creditor claims 
in the bankruptcy of legal entities and individual entrepreneurs were identified, the intended purpose of the subordina-
tion of these claims was determined, it was found that domestic legislation does not contain norms on reducing the 
order of satisfaction of creditors' claims when considering a case on bankruptcy. 

Conclusions. The existence of the institution of subordination of creditors' claims seems to be justified. At the 
same time, the current legal regulation regarding the limits of application of the mechanism under consideration is 
imperfect. The lack of legislative regulation gives rise to many problems when considering specific cases by the 
courts, related to bankruptcy The authors consider it necessary to supplement Russian legislation with norms on the 
issue under discussion. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Как известно, целевое назначение 
конкурсного права состоит в максималь-
ном обеспечении баланса законных инте-
ресов всех лиц, заинтересованных в рас-
смотрении дела о несостоятельности 

(банкротстве). Изложенная позиция ак-
тивно поддерживается и самим право-
применителем (арбитражными судами)1. 

                                                 
1 См.: По делу о проверке конституци-

онности абз. 8 п. 1 ст. 20 ФЗ «О несостоя-
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Термин «конкурсное право» следует рас-
сматривать как синоним понятия «инсти-
тут несостоятельности (банкротства)», 
включающий в себя нормы как процессу-
ального, так и материального права (см., 
например, научные труды К. И. Малыше-
ва [1, с. 1], Е. А. Нефедьева [2, с. 58],            
М. В. Телюкиной [3, с. 415], В. Ф. По-
пондопуло [4, с. 43] и ряда других иссле-
дователей). 

Конструкция юридического институ-
та несостоятельности (банкротства) осно-
вывается на частноправовых началах, ос-
новной целью которых служит полное 
удовлетворение законных имуществен-
ных требований кредиторов [5, с. 64]. Из-
ложенный тезис подтверждают нормы 
института банкротства наследственной 
массы, содержащиеся в Дигестах Юсти-
ниана [6, L. 1, § 1 D. 42, 6 (Ulpianus),        
с. 235]. Так, в основе принципа разделе-
ния имущественных масс (separatio 
bonorum) содержится идея об обеспече-
нии интересов именно кредиторов. Всту-
пая в правоотношение, контрагент рас-
считывает, что в случае неисправности 
должника он обратит взыскание на иму-
щество последнего. Однако допуская 
смешение имущественных масс, креди-
торы наследодателя будут вынуждены 
получать удовлетворение соразмерно с 

                                                                          
тельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
гражданина А. Г. Меженцева: постановление 
Конституционного Суда РФ от 19 дек. 2005 г. 
№ 12-П URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 
KSRFDecision30331.pdf; О некоторых вопро-
сах, связанных с особенностями формирова-
ния и распределения конкурсной массы в де-
лах о банкротстве граждан: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 
2018 г. № 48. URL: https://www.vsrf.ru/docu-
ments/own/27539; Определение Судебной кол-
легии по экономическим спорам ВС РФ от 19 
окт. 2020 г. № 305-ЭС20-10152 по делу           
№ А40-46117/2019. URL: https://www.vsrf.ru/ 
stor_ pdf_ec.php?id=1935556; Определение 
Судебной коллегии по экономическим спо-
рам ВС РФ от 8 июля 2021 г. № 308-ЭС18-
21050 по делу № А53-32531/2016. URL: 
https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2015722 
(дата обращения: 14.07.2022). 

кредиторами наследника, оказавшись, та-
ким образом, в весьма невыгодном поло-
жении. 

Методология 

В целях реализации поставленных 
задач авторами использовались как об-
щенаучные методы исследования, так и 
специальные методы юридической науки. 
Так, метод восхождения от конкретного к 
абстрактному позволил проанализиро-
вать отдельно взятые судебные акты и 
выявить общие тенденции правоприме-
нения. Телеологическое толкование ме-
ханизма понижения очерёдности удовле-
творения требований кредиторов стало 
возможным благодаря общенаучным ме-
тодам исследования. На основе формаль-
но-юридического метода дано толкова-
ние по вопросам существующего право-
вого регулирования в сфере несостоя-
тельности (банкротства). Метод сравни-
тельного правоведения (компаративисти-
ки) использовался главным образом для 
сопоставления отечественного и зару-
бежного законодательства в сфере несо-
стоятельности (банкротства). 

Результаты и их обсуждение 

В современных условиях законода-
тель старается придать сбалансирован-
ный характер законным интересам, воз-
никающим в связи с неплатежеспособно-
стью лица. Такая цель, в частности, до-
стигается установлением справедливой, 
отвечающей как частным, так и публич-
ным интересам, очерёдности удовлетво-
рения требований кредиторов. Этим нор-
мам посвящены отдельные статьи дей-
ствующего законодательства (ст. 134-138 
и др.)1. Немалое значение в развитии оте-
чественной системы очередности удовле-
творения требований кредиторов приоб-
ретает в последние годы принцип добро-

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве): 

федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ: 
[ред. от 21.07.2022]. URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331 
(дата обращения: 16.07.2022). 
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совестности как один из основных прин-
ципов (начал) гражданского законода-
тельства, включая конкурсное законода-
тельство. Современные требования доб-
росовестности адресованы не только к 
должнику и кредиторам, но и к лицам, 
контролирующим действия должника. 

Некоторые представители правовой 
доктрины отнеслись негативно к включе-
нию принципа добросовестности в граж-
данское право и в институт несостоя-
тельности (банкротства) в частности. Ар-
гументы такой позиции заключаются в 
том, что категория «добросовестности» 
больше принадлежит к представлениям 
общества о морали, нежели об экономи-
ческих отношениях [7, с. 76]. Отмечается, 
что добросовестным можно считать по-
ведение, которое согласуется с представ-
лениями о добре [8, с. 30]. С. Ю. Чашкова 
подразумевает под добросовестностью, 
прежде всего, субъективное состояние 
лица [9, с. 48]. Некоторые исследователи 
даже разделяют рассматриваемую кате-
горию на две составляющие: субъектив-
ную и объективную [10, с. 15]. Представ-
ляется необходимым существование 
принципа добросовестности как правово-
го, с чем соглашается профессор Д. В. До-
ждев: «Если твое притязание выходит за 
пределы права, не рассчитывай получить 
защиты. Добросовестность оказывается 
определением права и критерием право-
мерности сделок»1. 

Так, степень добросовестности и ра-
зумности использования гражданских 
прав становится главным критерием в 
вопросах привлечения контролирующих 
должника лиц (далее – КДЛ) к субси-
диарной ответственности по российскому 
законодательству (ст. 61.11, 189.6, 
201.15-4). В делах о несостоятельности 
(банкротстве) физических лиц недобро-
совестный должник по окончании банк-
ротных процедур вовсе не может быть 

                                                 
1 Дождев Д. В. FAQ: Добросовестность. 

5 фактов об одном из важнейших наследий 
римского права и его современном понима-
нии. URL: http://postnauka.ru/faq/36362 (дата 
обращения: 16.07.2022). 

освобожден от оставшихся после прода-
жи имущества обязательств (ст. 213.28)2. 
Сравнительно новым стало рассмотрение 
аффилированных с должником кредито-
ров как недобросовестных [11, с. 160]. 
Обоснованием изложенного подхода яв-
ляются различные попытки дружествен-
ных должнику лиц искусственно увели-
чить объем кредиторской задолженности 
банкрота. Пусть даже такие действия не 
являются основанием для привлечения к 
имущественной ответственности, суду 
надлежит скептически отнестись к подо-
зрительным сделкам должника и исполь-
зовать правовые инструменты для 
предотвращения нанесения вреда добро-
совестным кредиторам. Ведь имеющийся 
контроль над лицом становится фактором 
получения контроля и над будущим про-
цессом его банкротства [12, с. 66]. 

Как инструмент борьбы с перечис-
ленными рисками, с целью обеспечения 
интересов независимых кредиторов раз-
работан механизм субординации требо-
ваний кредитора, т. е. понижения очеред-
ности удовлетворения их требований по 
определенным основаниям. Одно из 
обоснований использования такого за-
щитного механизма связано с тем, что 
часто бенефициары организаций маски-
руют корпоративные отношения под 
иные отношения, регулируемые граждан-
ским правом [13, с. 51], они управляют 
риском банкротства должника с помо-
щью контроля над ним [14, с. 20]. К при-
меру, получило распространение финан-
сирование деятельности юридического 
лица под видом договора займа. 

Прежде чем перейти непосредствен-
но к рассмотрению механизма суборди-
нации требований кредитора, следует об-
ратить внимание, что корпоративное пра-
во исходит из принципа отделения иму-
щества юридического лица от имущества 
его бенефициаров (Trennungsprinzip) [15, 
с. 147]. Учредители формируют обособ-
ленное имущество организации, внося 
свои вклады. Так, участники общества 
                                                 

2 О несостоятельности (банкротстве): 
федер. закон  от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. 
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с ограниченной ответственностью 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
рискуют потерять лишь переданное юри-
дическому лицу имущество [16, с. 69]. 
Помимо внутреннего финансирования 
юридического лица участники могут 
привлекать инвестиции извне, посред-
ством различных гражданско-правовых 
договоров. Принципиальное отличие ука-
занных способов состоит в потенциаль-
ных имущественных рисках. Так, граж-
данским законодательством установлено, 
что преимущественно удовлетворяются 
требования внешних кредиторов органи-
зации, в то время как участники юриди-
ческого лица имеют лишь право на лик-
видационную квоту (ст. 63 ГК РФ). 

Критерием для дифференциации 
внутренних и внешних кредиторов слу-
жит наличие или отсутствие возможно-
сти контроля распределения инвестиро-
ванных в юридическое лицо средств и 
получения неограниченной прибыли в 
случае его успеха [17, с. 30]. Законода-
тель не может допустить ситуации, при 
которой бенефициар, контролирующий 
организацию и рассчитывающий извлечь 
выгоду, избежал бы бремени несения 
рисков потери вложенных средств. Так, 
во многих зарубежных правопорядках 
разработана концепция о принудитель-
ной субординации требований кредитора 
(equitable subordination)1. В США правило 
о понижении очередности удовлетворе-
ния кредиторов содержится в главе 5 За-
кона о банкротстве (Bankruptcy Code)2. 
Отмечается, что данный механизм 
надлежит использовать судам в ответ на 
недобросовестное поведение кредитора с 
целью исправления создавшегося неспра-
ведливого положения по отношению к 
другим кредиторам [18, с. 3]. Причём 
субординация требований рассматрива-
ется не как мера ответственности, а как 
средство правовой защиты против ущер-

                                                 
1 Garner B. A. Black's Law Dictionary 9th ed. 

West Group, 2009. P. 1563. 
2 11 U.S. Code § 510. URL: https://www. 

law.cornell.edu/uscode/text/11/510 (дата обра-
щения: 07.08.2022) 

ба, причиняющегося независимым креди-
торам.  

В отечественном правопорядке ука-
занная конструкция законодательного за-
крепления не имеет, положения о ней со-
держатся в актах толкования права. Закон  
лишь приводит определение конкурсных 
кредиторов, в котором намеренно исклю-
чены учредители и участники должника 
(ст. 2)3. Полноценным оформлением ме-
ханизма субординации требований кре-
диторов стало обобщение Верховным 
Судом РФ соответствующей судебной 
практики4. В нем перечислены случаи, 
когда возможно понижение судом оче-
редности удовлетворения требований 
кредиторов, предпринята попытка уста-
новить пределы применения механизма 
субординации кредиторов. Следует отме-
тить, что правоприменитель не воспри-
нял модель жесткой субординации, кото-
рая сводится к правилу о понижении лю-
бых требований участников организации 
и используется в Германии [19, с. 42] и в 
ряде других стран [19, с. 153]. 

Между тем, по причине недавнего 
появления механизма субординации тре-
бований кредиторов в судебной практике 
российских судов отсутствует единооб-
разие. Сложившаяся ситуация вызывает 
интерес. Новые правоотношения требуют 
научного осмысления, что предвосхища-
ет анализ непосредственно актов право-
применения. 

К примеру, в настоящее время воз-
никают вопросы при включении в реестр 
требований кредиторов должника рести-
туционного требования о возврате пере-
численных должнику денежных средств в 
рамках компенсационного финансирова-

                                                 
3 О несостоятельности (банкротстве): 

федер. закон  от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. 
4 Обзор судебной практики разрешения 

споров, связанных с установлением в проце-
дурах банкротства требований контролиру-
ющих должника и аффилированных с ним 
лиц: [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29 янв. 2020 г.]. URL: https://www.vsrf.ru/ 
documents/all/28682/ (дата обращения: 
17.07.2022). 
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ния. В деле о несостоятельности (банк-
ротстве) № А81-3986/2016 судами апел-
ляционной и кассационной инстанций 
требования кредитора по сделкам, при-
знанным недействительными в процедуре 
банкротства этого кредитора, были вклю-
чены в состав третьей очереди реестра. 
Вместе с тем суды установили аффили-
рованность лиц, их вхождение в одну 
группу компаний, что и стало основани-
ем для признания сделок недействитель-
ными. В связи с этим Верховный Суд РФ1 
обращает внимание на возможность ква-
лификации перечисленных должнику де-
нежных средств в качестве компенсаци-
онного финансирования. При рассмотре-
нии заявления кредитора о включении 
его требований в реестр суд первой ин-
станции должен был проверить наличие 
оснований для применения механизма 
субординации. 

Ещё одна трудность заключается в 
применении судами механизма суборди-
нации требований кредиторов лишь на 
основании установления отношений аф-
филированности между должником и 
контрагентом. Верховный Суд РФ в вы-
шеупомянутом Обзоре предпринял по-
пытку предотвратить возникновение по-
добной судебной практики, тем не менее 
таких случаев немало. Так, в деле о несо-
стоятельности (банкротстве) № А66-
18856/20192 кассационная инстанция 
субординировала требования юридиче-
ского лица следующим образом. Суд ар-
гументировал свою позицию тем, что 
предприятие погасило долг банкротяще-
гося перед другими кредиторами в целях 
устранения задолженности, образовав-

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ от 28 марта 
2022 г. № 304-ЭС19-9345(5) по делу № А81-
3986/2016. URL: http://www.sudact.ru/vsrf/doc/ 
8Qn0LhGAxd1/ (дата обращения: 18.07.2022). 

2 Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ от 31 января 
2022 г. № 307-ЭС21-14672(1, 2) по делу         
№ А66-18856/2019. URL: http://www.sudact.ru/ 
vsrf/doc/d6ctPnSrxkln/ (дата обращения: 18.07. 
2022). 

шейся в результате негативного воздей-
ствия КДЛ на хозяйственную деятель-
ность должника, была установлена аффи-
лированность. Рассматривая жалобу, 
Верховный Суд РФ пришёл к выводу, что 
подобная связь между должником и кре-
дитором не может быть квалифицирована 
как предоставление компенсационного 
финансирования, применение механизма 
субординации требований в данном слу-
чае невозможно. 

Отдельного внимания требует во-
прос о пределах применения механизма 
субординации требований кредиторов по 
кругу лиц. До недавнего времени в су-
дебной практике отсутствовала одно-
значная позиция о возможности пониже-
ния очередности удовлетворения требо-
ваний кредиторов в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) граждан. Необ-
ходимо помнить о том, что смысловая 
нагрузка механизма субординации состо-
ит в предотвращении переноса риска 
негативных последствий решений, при-
нимаемых КДЛ, на независимых креди-
торов. Предоставляя подконтрольной ор-
ганизации компенсационное финансиро-
вание, контролирующие должника лица 
пытаются не допустить возбуждения дела 
о несостоятельности (банкротстве), что, 
по сути, является перераспределением их 
активов. Как уже упомянуто, в случае, 
если финансирование будет успешным, 
такие лица получат прибыль от вложен-
ных в организацию средств, в то время 
как внешний кредитор подобной приви-
легии не имеет. Однако при размышле-
нии о возможности понижения очередно-
сти удовлетворения требований кредито-
ров в делах о несостоятельности (банк-
ротстве) граждан появляются два вопро-
са: 1) способно ли аффилированное по 
отношению к гражданину лицо участво-
вать в распределении его прибыли и             
2) несёт ли ответственность контролиру-
ющее лицо за неподачу должником заяв-
ления для возбуждения дела о несостоя-
тельности гражданина? 

С одной стороны, у юридических и 
физических лиц есть общие черты, в 
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частности наличие обособленного иму-
щества, на которое может быть обращено 
взыскание по суду. С другой стороны, 
юридическое лицо наделяется признака-
ми субъекта искусственно, посредством 
обособления и персонификации передан-
ного ему имущества [21, с. 171]. Распо-
ряжение имущественной массой факти-
чески осуществляется не им самим, а его 
участниками, сформированными органа-
ми управления. Физическое лицо, напро-
тив, обладает свободой воли, самостоя-
тельно определяет судьбу вещей, нахо-
дящихся в его собственности, выступает 
в гражданском обороте от своего имени. 
Сложно представить ситуацию, чтобы 
другой гражданин имел право на участие 
в распределении его активов. 

Так, в правовой доктрине возведено 
в аксиому положение о том, что граждане 
приобретают и осуществляют предостав-
ленные им законом права в своем интере-
се и исключительно своей волей [21,         
с. 171 ГК РФ]. Ограничение дееспособ-
ности физических лиц не допускается за-
коном (ст. 22 ГК РФ) даже по их жела-
нию. Таким образом, физические лица 
самостоятельно управляют риском 
наступления банкротства. Ситуация, при 
которой аффилированное лицо добилось 
бы контроля по распоряжению имуще-
ством другого гражданина, представляет-
ся невозможной. 

Тем не менее судебной практике из-
вестен ряд попыток применения меха-
низма субординации требований креди-
торов в делах о несостоятельности (банк-
ротстве). В некоторых случаях суды в 
принципе не допускали понижение оче-
редности удовлетворения требований 
кредиторов в таких спорах, отклоняя до-
воды финансовых управляющих1. Но, к 

                                                 
1 См.: Постановление Арбитражного су-

да Московского округа от 19 мая 2022 г. по 
делу № А40-233232/2019. URL: https://kad. 
arbitr.ru/Document/Pdf/1eb2c9fb-dfb5-4414-
a32e-7a5cceb8e103/c62d7689-8cc9-484c-b432-
19c1975fc922/A40-233232-2019_20220519_ 
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=Tr
ue (дата обращения: 18.07.2022); Постанов-

примеру, при разрешении дел № А40-
125716/162 и А76-1220/20203 суды первой 
инстанции отнесли рассматриваемые 
требования к подлежащим удовлетворе-
нию после расчетов со всеми другими 
кредиторами. Указанные акты были от-
менены при обжаловании со ссылкой на 
неприменение правила о субординации в 
делах о банкротстве физических лиц. 
Иногда и апелляционные суды требова-
ния заявителей относят к подлежащим 
удовлетворению в очередности, предше-
ствующей распределению ликвидацион-
ной квоты4. При этом следует отметить, 
что окружные суды стараются пресекать 

                                                                          
ление Арбитражного суда Московского 
округа от 19 апреля 2022 г. по делу № А40-
135067/2019. URL: https://kad.arbitr.ru/Docu-
ment/Pdf/495fe0f4-db05-4129-9f4c-ee671d5 
56080/85411b61-1136-4f77-a1bd-aa732484 
ec4a/A40-135067-2019_20220419_Reshenija_ 
i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата 
обращения: 18.07.2022); Постановление Ар-
битражного суда Северо-Западного округа от 
10 сентября 2021 г. по делу № А56-56300/2020. 
URL: http://www.sudact.ru/arbital/doc/T2SppTy 
7QI68/ (дата обращения: 18.07.2022). 

2 Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 25 января 2022 г. по 
делу № А40-125716/16. URL: https:// 
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d01db70a-b6c9-
4076-9861-72138ade0e07/4358d3fb-cc90-4797-
9aed-cd66c1b53324/A40-125716-2016_2022 
0125_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddSta
mp=True (дата обращения: 18.07.2022). 

3 Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 20 октября 2021 г.            
№ Ф09-5456/21 по делу № А76-1220/2020. 
URL: http://www.sudact.ru/arbital/doc/U0CV 
xv6ylfbl//  (дата обращения: 18.07.2022). 

4 См.: Постановление Арбитражного су-
да Северо-Западного округа от 18 ноября 
2021 г. по делу № А56-54517/2020. URL: 
http://www.sudact.ru/arbital/doc/j8K9hpwrAJHA/ 
Постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 3 декабря 2020 г. № Ф09-
4925/20 по делу № А60-31725/2019. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5f9266aa-
9361-46c1-954a-9aad0a07deda/ca37474b-780c-
408c-8978-ac854080bd79/A60-31725-2019_ 
20201203_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAd
dStamp=True (дата обращения: 18.07.2022). 
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подобную судебную практику, отменяя 
такие постановления. 

Выводы 

Таким образом, существование ин-
ститута субординации требований креди-
торов представляется оправданным. Вме-
сте с тем действующее правовое регули-
рование относительно пределов приме-
нения механизма понижения очередности 
удовлетворения требований кредиторов 
несовершенно. Основное беспокойство 
вызывает тот факт, что действующему 

законодательству в сфере несостоятель-
ности (банкротства) неизвестен институт 
понижения очередности удовлетворения 
требований кредиторов. Данная кон-
струкция является продуктом исключи-
тельно судебной практики в отсутствие 
законодательного регулирования, что по-
рождает множество проблем в правопри-
менении. Таковой видится необходи-
мость систематизации накопленного пра-
воприменителем опыта, включения соот-
ветствующих норм в законодательство о 
несостоятельности (банкротстве). 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need for constant monitoring of the criminogenic risks of migration 
processes, including those associated with illegal migration, a phenomenon difficult for criminological assessment 
that poses a threat to national security. 

Purpose: rethinking the risks of criminogenicity of migration processes to improve measures to counter national 
and transnational crime. 

Objectives: to obtain objective data on the structure of migration crime; to identify trends in its development in 
order to meaningfully fill the scale of risks of migration processes; generalization of the results obtained.  

The research methodology is based on a dialectical approach, also includes sociological, statistical, expert 
assessment method, analysis, synthesis, mathematical, comparative methods. 

The results. Based on the analysis of up-to-date official statistics and comparison of the results with previously 
obtained data, as well as expert assessments, the objectivity of which is due to the high latency of migration crime, 
the criminogenic migration risks corresponding to the average risk indicators have been adjusted. The results ob-
tained are structured depending on the status of migrants and the prevalence of acts committed by them or in relation 
to them and are summarized in the scale of criminogenicity risks of migration processes (migration) (from minimal to 
ultra-high). 

Conclusions. Based on the results of the study, particular conclusions were made about the appropriateness 
of adjusting the accounting system for crimes committed by foreign citizens and stateless persons and in relation to 
them, and rethinking the criminological approach to determining migration crime that does not include a group of acts 
directly related to illegal migration (articles 322.1, 322.2, 322.3 of the Criminal Code The Russian Federation), as well 
as the general conclusion about the need for constant monitoring of the criminogenic risks of migration (especially its 
uncontrolled part) in order to coordinate migration policy and counteract various types of crime, which is of great par-
ticular importance in the unstable migration situation during crises. 
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*** 

Введение 

Миграция была, есть и остается 
весьма значимым фактором социально-
экономического и демографического раз-
вития Российской Федерации, которая 
при всех известных положительных 
свойствах имеет массу побочных эффек-
тов, отличающихся различной степенью 

вредоносности и разным характером. В 
числе самых опасных – незаконная ми-
грация и миграционная преступность.  
Несмотря на повышенное внимание к 
этим относительно самостоятельным яв-
лениям [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14], криминогенные риски миграции 
изучены недостаточно. Между тем, как 
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представляется, реализация миграцион-
ной политики, имеющей стратегическое 
значение для государства, без этого ком-
понента, требующего постоянного вни-
мания, не будет эффективной. 

Настоящее исследование осуществ-
ляется в целях развития авторской идеи о 
структуризации миграционной преступ-
ности через выявление рисков миграци-
онных процессов [15], определение тен-
денций её развития на основе новых эм-
пирических данных и экспертных оценок. 

Методология  

Исследование базируется на диалек-
тическом подходе к изучению рисков 
криминогенности миграционных процес-
сов в современных условиях. Использо-
вались также методы: социологический, 
статистический, экспертной оценки, ана-
лиз, синтез, математический – при накоп-
лении, обработке и обобщении кримино-
логически значимой информации относи-
тельно изучаемого явления; метод срав-
нения – при оценке результатов исследо-
вания с данными, полученными другими 
исследователями.  

Результаты и их обсуждение 

По данным официальной статистики, 
в 2016 г. в России иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства было со-
вершено 43 933 преступления, что на 
8,9% меньше, чем в 2015 г., и составляет 
2% от всего количества зарегистрирован-
ных и расследованных в России преступ-
лений. С этого времени данные статисти-
ки демонстрируют стабильное снижение 
количества преступлений, совершаемых 
негражданами, – до 34 400 в 2020 г. В 
2021 г. наблюдается их рост на 5,9%           
(36 420) с сохранением тенденции увели-
чения. В 2022 г. ожидается увеличение 
этого показателя на 10,8% (в числовом 
измерении до уровня 2017 г. – свыше 
40 000 преступлений в год). Как и преж-
де, основная масса преступлений совер-
шается гражданами стран СНГ (до 90%).  

Скачок кривой преступности ми-
грантов вызван пандемическим кризисом 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 
2020–2021 гг. и предсказывался исследо-
вателями [11, с. 64]. Он усугубился в 
2022 г. обострением обстановки в стране 
и мире в связи с проведением Российской 
Федерацией специальной военной опера-
ции на территории Украины. Вместе с 
тем удельный вес этой разновидности 
преступности в общем количестве заре-
гистрированных преступлений остается 
почти неизменным – колеблется в преде-
лах 2%. То же можно заключить относи-
тельно количества выявленных ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
совершивших преступления на террито-
рии Российской Федерации. В процент-
ном соотношении этот показатель соста-
вил 3,7%1.  

Обращает на себя внимание неиз-
менно высокая раскрываемость указан-
ных преступлений – 85%, что дает осно-
вание для вывода о том, что статистика 
не отражает большую и самую опасную 
часть миграционной преступности, де-
терминированную незаконной миграцией 
– криминальным и криминогенным явле-
нием, крайне слабо поддающимся учету и 
изучению. 

Этот тезис подтверждается совокуп-
ностью преступлений, непосредственно 
связанных с незаконной миграцией, 
включающих такие виды, как: «Незакон-
ное пересечение Государственной грани-
цы Российской Федерации» (ст. 322 УК 
РФ), «Организация незаконной мигра-
ции» (ст. 322.1 УК РФ), «Фиктивная ре-
гистрация гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации и фиктивная реги-
страция иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской 
                                                 

1 Портал правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры Российской Федера-
ции.  URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 
(дата обращения: 05.08.2022). 
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Федерации» (ст. 322.2 УК РФ), «Фиктив-
ная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федера-
ции» (ст. 322.3 УК РФ). Указанные пре-
ступления совершаются любыми лицами 
вне зависимости от гражданской принад-

лежности. Они демонстрируют стабильно 
высокие показатели, сопоставимые с 
официальными данными количества вы-
явленных и зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных негражданами, 
а в отдельные годы суммарно их превы-
шают (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1. Официальные данные статистического учета организации незаконной миграции  
(ст. 322.1 УК РФ) 

Год Выявлено преступлений Выявлено число лиц, их совершивших 
2016 1636 1099 
2017 1239 966 
2018 1007 838 
2019 963 954 
2020 737 879 
2021 926 911 

Таблица 2. Официальные данные статистического учета фиктивной регистрации гражданина РФ  
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК РФ) 

Год Выявлено преступлений Выявлено число лиц, их совершивших 
2016 3242 2273 
2017 6404 4605 
2018 7495 5472 
2019 7443 5251 
2020 7259 4484 
2021 6772 4412 

Таблица 3. Официальные данные статистического учета фиктивной постановки на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ) 

Год Выявлено преступлений Выявлено число лиц, их совершивших 
2016 20495 12192 
2017 31879 19949 
2018 38764 22083 
2019 43035 21712 
2020 33724 16937 
2021 28919 14719 

 
Составляющей миграционной пре-

ступности является совокупность пре-
ступлений, совершаемых в отношении 
иностранных граждан (лиц без граждан-
ства). Сопоставление данных их учета в 
2016 и 2020 гг. принципиальных отличий 
не выявило. В 2016 г. неграждане стали 
жертвами 15660 преступлений. В 2021 г. 

в их отношении совершено 15961 посяга-
тельство, что составляет 0,8% от всей за-
регистрированной преступности в ука-
занные годы.  

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что иностранные граждане 
и лица без гражданства примерно в три 
раза чаще становятся субъектами пре-
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ступлений, нежели жертвами, что обу-
словлено учетом в них только тех пре-
ступлений, которые имеют потерпевшего 
(посягательства на личность, собствен-
ность, некоторые другие). Стабильно 
низкие показатели не отражают реальную 
картину преступности, поскольку в гене-
ральную совокупность преступлений не 
включены те из них, жертвами которых 
стали иностранные граждане с неурегу-
лированным статусом. Нежелание неза-
конных мигрантов контактировать с пра-
воохранительными органами повышает 
их виктимность. 

Все это указывает на слабую репре-
зентативность официальных данных, ха-
рактеризующих миграционную преступ-
ность, в особенности ту ее часть, которая 
так или иначе связана с нелегальным ста-
тусом иностранцев – субъектов или 
жертв преступлений. Неслучайно в лите-
ратуре подчеркивается её высоколатент-
ный характер [16, с. 131; 17, с. 236]. По 
этой причине оценка криминогенных 
рисков миграции не может и не должна 
ограничиваться официальными данными 
статистики. Необходимо учитывать ре-
зультаты специальных исследований, 
экспертные мнения, сообщения СМИ и 
материалы следственно-судебной прак-
тики. 

Содержание выделенной шкалы рис-
ков криминогенности миграции, олице-
творяющих срединные показатели степе-
ни её риска, поставленной в зависимость 
от статуса мигрантов и распространенно-
сти совершаемых ими или в их отноше-
нии деяний [15], скорректировано с уче-
том новых данных о криминальных угро-
зах этого явления (табл. 4).  

Не все разновидности преступлений 
продуцируются миграцией, например, 
против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях (гл. 23 УК 
РФ), в сфере компьютерной информации 
(гл. 28 УК РФ), против правосудия (гл. 31 
УК РФ), против военной службы (гл. 33 
УК РФ),  против мира и безопасности че-

ловечества (ст. 34 УК РФ) вызваны ины-
ми причинами и не испытывают на себе 
влияния миграционных процессов. Они 
не находят отражения в данных офици-
альной статистики, по этой причине от-
сутствуют в таблице 4.  

О криминогенности миграционных 
процессов применительно к мигрантам – 
жертвам преступлений вне зависимости 
от их статуса можно судить, основываясь 
исключительно на экспертных оценках, 
материалах СМИ и следственно-
судебной практики, поскольку соответ-
ствующие официальные данные, харак-
теризующие структуру этой составляю-
щей миграционной преступности, отсут-
ствуют. 

В литературе приводятся сведения о 
совершении в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства насиль-
ственных экстремистских посягательств 
по мотивам ненависти и вражды [18,       
с. 108; 19, с. 21–22]. Как правило, это 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности (убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью). Широко рас-
пространены также преступления против 
собственности (мошенничества, кражи, 
грабежи и разбои) [17, с. 106]. Нелегаль-
ный статус потерпевшего риски повыша-
ет. Крайне низкими показателями рас-
крываемости характеризуются торговля 
людьми и использование рабского труда. 
Вместе с тем СМИ и научные источники 
указывают на достаточную распростра-
ненность этих преступлений в отношении 
мигрантов-нелегалов1 [20, с. 136–138]. 

 
 

                                                 
1 Коваленко В. И., Шураева Л. М., Жуков П. С. 

Влияние миграционных потоков на криминоген-
ную обстановку на территории Российской Феде-
рации : аналитический обзор (п. 1.2.2 ПНО МВД 
России на 2018 г., п. 1.1.2 плана НИР ФГКУ 
«ВНИИ МВД России» на 2018 г.). М., 2018 // 
Управление МВД России по Камчатскому краю: 
сайт. URL: https://41.мвд.рф/влияние-миграцион-
ных-потоков-на-криминог (дата обращения: 
12.08.2022) 
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Таблица 4. Шкала рисков криминогенности миграционных процессов (миграции) 

Степень риска Риски криминогенности миграции  
в отношении мигрантов со стороны мигрантов 

 законная ми-
грация 

незаконная ми-
грация 

законная миграция незаконная мигра-
ция 

Риск мини-
мальный или 
не отличается 
спецификой 

Преступления 
транспортные  

Преступления 
транспортные 

Преступления против 
семьи и несовершенно-
летних; экологические;
транспортные; основ 
конституционного 
строя  

Преступления про-
тив семьи и несо-
вершеннолетних; 
транспортные; ос-
нов конституцион-
ного строя  

Существует 
некоторый 
риск 

Преступления 
против соб-
ственности; 
жизни и здо-
ровья  

Преступления 
против свобо-
ды, чести и до-
стоинства лич-
ности 

Преступления против 
жизни и здоровья; 
свободы, чести и до-
стоинства личности; 
половые; обществен-
ной безопасности и 
общественного по-
рядка; здоровья насе-
ления и общественной 
нравственности; соб-
ственности; в сфере 
экономической дея-
тельности 

Экологические 
преступления 
 

Высокий риск – Преступления 
против жизни 
и здоровья; 
собственности 

Преступления долж-
ностные коррупцион-
ной направленности; 
против порядка 
управления  

Преступления про-
тив жизни и здоро-
вья; свободы, чести 
и достоинства лич-
ности; половые; 
общественной без-
опасности и обще-
ственного порядка; 
здоровья населения 
и общественной 
нравственности; 
собственности; в 
сфере экономиче-
ской деятельности 

Высочайшая 
степень риска 

– – – Преступления 
должностные кор-
рупционной 
направленности; 
против порядка 
управления 

 

Миграция продуцирует совершение 
мигрантами самых разнообразных пре-
ступлений. Минимальными показателями 

характеризуется ее криминогенность в 
отношении преступлений против семьи и 
несовершеннолетних, главным образом, 
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применительно к уклонению от уплаты 
алиментов на содержание несовершенно-
летних детей, что вызвано мобильностью 
мигрантов, неустойчивостью их социаль-
но-правового статуса и нерегулярностью 
заработков. Ежегодная фиксация не-
скольких десятков привлеченных к от-
ветственности иностранных граждан (лиц 
без гражданства), согласно данным офи-
циальной статистики, подтверждают вы-
двинутую гипотезу. В пределах статисти-
ческой погрешности находятся соверша-
емые иностранным контингентом эколо-
гические преступления. Вместе с тем, по 
мнению экспертов, широко распростра-
нена незаконная вырубка российского 
лесного фонда на Дальнем Востоке ки-
тайцами. В структуре миграционной пре-
ступности незначителен (около 2%)1 
удельный вес иностранцев (лиц без граж-
данства), совершающих преступления 
против безопасности движения и эксплу-
атации транспорта (гл. 27 УК РФ) и основ 
конституционного строя (гл. 29 УК РФ). 
Однако эти преступления не отличаются 
спецификой проявления, а риски не свя-
заны с миграционными процессами. 

Относительно высокими показателя-
ми характеризуются совершение ино-
странным контингентом преступлений: 
против свободы, чести и достоинства 
личности (гл. 17 УК РФ) (7,9%) 
(наибольший удельный вес в них состав-
ляют похищение человека и незаконное 
лишение свободы); против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности (гл. 18 УК РФ) (6%) (как пра-
вило, это насильственные половые пре-
ступления); против общественной без-
опасности и общественного порядка 
(3,2%), представленные (за небольшим 
исключением) всеми преступлениями 

                                                 
1 Здесь и далее анализ криминальной ак-

тивности иностранных граждан (лиц без 
гражданства) осуществляется на основе дан-
ных Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской (форма №11.1). URL: 
https://www.cdep.ru/index.php (дата обраще-
ния: 20.07.2022).  

указанной группы; против здоровья насе-
ления и общественной нравственности 
(3,1%) (в подавляющем большинстве 
случаев это наркопреступления); против 
собственности (2,8%) (чаще всего – хи-
щения) и в сфере экономической дея-
тельности (2,4%), включающие, главным 
образом, специальные составы незакон-
ной предпринимательской деятельности, 
незаконное использование средств инди-
видуализации товаров (работ и услуг), 
фальшивомонетничество, составы эконо-
мической контрабанды. 

Распределение указанных показате-
лей может меняться в зависимости от ре-
гионов. Например, в г. Москве порядка 
трети иностранных граждан осуждены за 
преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы; около 
20% – за преступления против собствен-
ности (гл. 21 УК РФ); 17% – за преступ-
ления против жизни и здоровья (гл. 16 
УК РФ) [17, с. 241–242]. В Республике 
Татарстан чаще всего иностранным кон-
тингентом совершаются преступления 
против собственности (42,4%), против 
жизни и здоровья (16,3%) и связанные с 
незаконным оборотом наркотиков (5,3%) 
[4, с. 157]. 

Сверхвысокими рисками обладают 
преступления против порядка управления 
(18,5%), главным образом за счет пре-
ступлений, непосредственно связанных с 
незаконной миграцией (ст. 322–3223, 327 
УК РФ) (в литературе приводятся данные 
об удельном весе подделки документов в 
структуре преступности неграждан, ко-
торая составляет более 62% [7, с. 132]; 
как правило, это документы, предостав-
ляющие право пребывания на территории 
России). Повышенным криминогенным 
потенциалом отличаются должностные 
преступления коррупционной направлен-
ности. В структуре указанной преступно-
сти они составляют (10,6%). 

Выводы 

Миграция обладает достаточно вы-
соким криминогенным потенциалом, 
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продуцируя самые разнообразные пре-
ступления. Особую озабоченность вызы-
вает значительный удельный вес в струк-
туре миграционной преступности тяжких 
и особо тяжких преступлений против 
личности, совершаемых мигрантами и в 
их отношении, а также экстремистских, 
антитеррористических, должностных 
преступлений коррупционной направ-
ленности и в сфере оборота наркотиков. 
Незаконная неконтролируемая миграция 
многократно увеличивает криминоген-
ные риски явления, что должно быть 
учтено при планировании и реализации 
мер противодействия транснациональной 
и национальной преступности, включая 
корректировку стратегических и концеп-
туальных документов противодействия 
отдельным видам преступности.   

Криминогенные риски миграции, в 
силу присущих этому явлению свойств 
неопределенности и непредсказуемости 
(особенно неконтролируемой его части), 
нуждаются в постоянном мониторинге. В 

условиях крайней нестабильности мигра-
ционной ситуации в период кризисов 
риски увеличиваются, поэтому выявле-
ние и фиксация преступлений, продуци-
рованных миграцией, становятся более 
значимыми. Вместе с тем слабая репре-
зентативность официальных данных 
осложняет выполнение этих задач. Тре-
буется корректировка системы учета пре-
ступлений, совершаемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства и 
в их отношении, путем фиксации сведе-
ний о незаконных мигрантах, являющих-
ся субъектами и жертвами посягательств. 
Нуждаются в переосмыслении кримино-
логические подходы к определению ми-
грационной преступности. Деяния, непо-
средственно связанные с незаконной ми-
грацией и совершаемые лицами вне зави-
симости от гражданской принадлежности 
(ст. 3221, 3222, 3223 УК РФ), структурно в 
неё не включены, что препятствует оцен-
ке криминогенных рисков этого явления. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников преступления, обладающей определенной спецификой с учетом осо-
бенностей отдельных проявлений преступной активности и законодательного определения их признаков 
в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Целью является формулирование общих и специальных правил уголовно-правового регулирования 
пределов ответственности соучастников преступления.  

Задачи: изучить подходы в определении пределов уголовно-правового регулирования пределов от-
ветственности соучастников как в России, так и за рубежом, выявить связанные с этим законодатель-
ные и правоприменительные проблемы их установления и предложить пути их разрешения.  

Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы познания действительности, которые позволили исследовать вопросы дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников преступления и сформулировать предложения о законодательном 
закреплении пределов ответственности организатора, подстрекателя и пособника.  

Результаты. Проанализированы имеющиеся в Уголовном кодексе Российской Федерации правовые 
механизмы дифференциации уголовной ответственности соучастников. Определено, что в основе диф-
ференциации уголовной ответственности соучастников лежит акцессорная природа соучастия. Выявле-
но, что основным средством дифференциации уголовной ответственности являются формы соучастия.  

Выводы. Имеющиеся средства дифференциации уголовной ответственности не обеспечивают ре-
ализацию принципа справедливости. Форма соучастия не всегда может быть использована в качестве 
средства дифференциации уголовной ответственности соучастников, иные средства, такие как выде-
ление специальных составов, в которых организатор или посредник представлены в качестве исполни-
телей отдельных преступлений, является частным (и не всегда эффективным средством дифференци-
ации уголовной ответственности). Предлагается законодательно связать размер наказания, назначае-
мого исполнителю и другим соучастникам. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses topical issues of differentiation of criminal liability of accomplices in a crime, 
which has a certain specificity, taking into account the characteristics of individual manifestations of criminal activity. 

The purpose is to analyze both general and special rules of criminal law regulation of the limits of liability of ac-
complices in a crime. 

The objectives of the study are identifying the problems of criminal law regulation of the limits of liability of ac-
complices in the crime and suggest ways to solve them. 

Methodology. The methodological basis of the study is general scientific and particular scientific methods of 
cognition of reality, which made it possible to investigate the issues of differentiating the criminal liability of accom-
plices in a crime. 

Results. The legal mechanisms available in the Criminal Code of the Russian Federation for differentiating the 
criminal liability of accomplices are analyzed. It has been determined that the accessory nature of complicity under-
lies the differentiation of the criminal liability of accomplices. It was revealed that the main means of differentiating 
criminal responsibility are forms of complicity. 

Conclusion. The existing means of differentiating criminal responsibility do not ensure the implementation of 
the principle of justice. The form of complicity cannot always be used as a means of differentiating the criminal liability 
of accomplices, other means, such as the allocation of special compositions in which the organizer or intermediary is 
presented as the perpetrators of certain crimes, is private (and not always an effective means of differentiating crimi-
nal liability). It is proposed to legally link the amount of punishment. assigned to the performer and other accomplices. 
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*** 

Введение 

Вопросы дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников пре-
ступления и проблемы определения ее 
пределов недостаточно часто становятся 
предметом научной дискуссии на стра-
ницах юридической литературы. Вместе 
с тем ответственность соучастников пре-
ступления является одним из наиболее 
сложных институтов уголовного права 

как с теоретической точки зрения, так и с 
практической, что в настоящее время 
обусловлено ее регулированием нормами 
не только Общей части Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), но и нормами Особенной части УК 
РФ. При этом в последние годы наблю-
дается криминализация в качестве само-
стоятельных составов преступлений дея-
ний, совершенных некоторыми видами 
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соучастников (например, ст. 2041, ст. 2051, 
ст. 2911, ч. 2 ст. 361 УК РФ и др.). 

Уголовно-правовое регулирование 
пределов ответственности соучастников 
в преступлении является одним из 
средств ее дифференциации, суть кото-
рой заключается в обеспечении баланса 
между строгостью уголовной ответ-
ственности за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений и ее мягкостью 
в случае совершения преступлений не-
большой или средней тяжести. В этой 
связи необходимо наличие правовых ме-
ханизмов, которые позволяли бы связы-
вать общественную опасность всех лиц, 
совместно совершающих преступление, и 
назначать справедливое наказание. Ука-
занная выше тенденция криминализации 
в качестве самостоятельных составов 
преступлений деяний, совершенных не-
которыми видами соучастников, затруд-
няет это. Так, например, в ст. 2911 УК РФ 
криминализовано посредничество во взя-
точничестве, ответственность за которое 
практически приравнена к получению 
взятки, и выше, чем за дачу взятки. Кро-
ме того, обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве (ч. 5           
ст. 2911 УК РФ) представляет собой бо-
лее тяжкое преступление, чем окончен-
ное посредничество во взяточничестве 
без квалифицирующих признаков (ч. 1  
ст. 2911 УК РФ), что, в частности, проти-
воречит правилам назначения наказания 
за неоконченное преступление. Для ре-
шения этих, а также иных проблем диф-
ференциации уголовной ответственности 
соучастников преступления требуется 
переосмысление правовой природы дан-
ного института. Актуальность проблема-
тики подтверждается и тем, что она уже 
неоднократно становилась предметом ис-
следования в работах других авторов. 
Так, вопросы дифференциации ответ-
ственности соучастников преступления 
изучали А. В. Стефанович [1, с. 365–367], 
С. В. Петров [2, с. 579–582], Н. И. Святе-
нюк [3, с. 44–49], С. М. Осканян [4, с. 174–
176]. Ответственность отдельных видов 

соучастников становилась предметом 
анализа в работах Д. А. Минина [5,           
с. 148–152], В. Г. Саркисян [6, с. 246–
248], С. Р. Ибрагимова [7, с. 147–152],          
В. Ю. Шубиной [8, с. 148–151]. Вопросы 
соблюдения принципа справедливости при 
назначении наказания разным видам со-
участников затронуты в работах А. А. Или-
джева [9, с. 96–99; 10, с. 214–216; 11,          
с. 230–234] и других авторов. 

Вместе с тем тему дифференциации 
уголовной ответственности соучастников 
нельзя назвать закрытой. Неизученными 
остаются вопросы криминализации в ка-
честве самостоятельных составов пре-
ступлений деяний отдельных видов со-
участников, учета общественной опасно-
сти действий соучастников и т.д. 

Методология 

Основу научного исследования со-
ставил всеобщий диалектический метод. 
Использован общенаучный метод анали-
за, который позволил дать правовую 
оценку существующим правовым меха-
низмам дифференциаций уголовной от-
ветственности соучастников. Посред-
ством метода сравнительного анализа ис-
следованы подходы к дифференциации 
соучастников преступления в зарубеж-
ных государствах. Метод научного син-
теза использовался для формулирования 
выводов и предложений о законодатель-
ном закреплении пределов ответственно-
сти организатора, подстрекателя и по-
собника. 

Результаты и их обсуждение 

Вопрос о дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников явля-
ется одним из наиболее актуальных в 
уголовном праве зарубежных государств. 
Уголовно-правовая доктрина государств 
с романо-германской правовой системой 
исходит из акцессорной природы соуча-
стия, что означает, что правовые послед-
ствия действий соучастника определяют-
ся характером всего преступления, в ко-
тором он принимал участие, и которое 
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было доведено до конца непосредствен-
ными исполнителями этого преступле-
ния. Если исполнителем преступление не 
доведено хотя бы до стадии покушения, 
лица, оказывавшие содействие исполни-
телю, так же как и лицо, предполагавшее 
стать исполнителем, не несут ответ-
ственности, если иное не предусмотрено 
законом.  

Однако в различных государствах 
совершение преступления в соучастии 
по-разному влияет на дифференциацию 
уголовной ответственности. Часть уго-
ловных кодексов стран с романо-
германской правовой системой устанав-
ливают в принципе одинаковую уголов-
ную ответственность для исполнителей и 
других соучастников. Так, например, в 
ст. 121-6 УК Франции закреплено, что 
соучастник преступного деяния наказы-
вается как его исполнитель [12, с. 38].  

Вместе с тем указание закона о рав-
ной ответственности соучастников не ис-
ключает индивидуализации наказания, 
определяемого судом для каждого со-
участника с учетом обстоятельств кон-
кретного дела в пределах санкции соот-
ветствующей статьи уголовного закона.  

В некоторых странах с рассматрива-
емой правовой системой пособник под-
лежит меньшему наказанию, чем испол-
нитель. Уголовный кодекс Швейцарии 
определяет, что тот, кто умышленно 
склоняет другое лицо к совершению пре-
ступления или проступка (подстрека-
тель), подлежит такому же наказанию, 
которое грозит и исполнителю (ст. 24). 
Кто умышленно оказывает помощь при 
совершении преступления или проступка 
(пособник), подлежит предусмотренному 
наказанию, которое может быть смягчено 
(ст. 25) [13, с. 134]. 

Рассматривая дифференциацию уго-
ловной ответственности соучастников, 
отметим, что она предопределяется раз-
ным их вкладом в совместно совершае-
мое преступление. В Великобритании 
сформировалась специфическая система 
соучастия, включающая фигуры соучаст-

ников, не знакомые уголовному праву 
стран с романо-германской уголовно-
правовой системой. До принятия Закона 
об уголовном праве 1967 г. выделялись 
такие фигуры: исполнитель первой сте-
пени, исполнитель второй степени, по-
собник до факта совершения преступле-
ния, пособник после факта совершения 
преступления.  

В настоящее время четырехзвенная 
структура соучастников упразднена, и ко 
всем соучастникам преступления приме-
няется норма Закона о пособниках и под-
стрекателях 1861 г., по которой все со-
участники подвергаются такой же мере 
уголовной репрессии, как и исполнитель 
преступления [13, с. 137]. Аналогичная 
норма имеется в федеральном уголовном 
законодательстве США, согласно кото-
рой тот «кто совершает посягательство 
против Соединенных Штатов или помо-
гает его совершению, подстрекает, дает 
советы, руководит, побуждает или обес-
печивает его совершение, подлежит нака-
занию как исполнитель данного посяга-
тельства» [14, с. 196].  

Следует отметить, что исторически 
доктрина соучастия по английскому уго-
ловному праву носила строго акцессор-
ный характер (acctssorius sequitur naturam 
principalis sui). Акцессорная концепция, 
построенная на представлении о соуча-
стии как совершении преступления груп-
пой лиц, фактически не дает и не может 
дать четких критериев для законодатель-
ной дифференциации уголовной ответ-
ственности соучастников преступления. 
Она заключается в зависимой ответ-
ственности лиц, соучаствующих в пре-
ступлении совместно с исполнителем, от 
ответственности исполнителя [15, с. 337].  

Ослабление акцессорной природы 
соучастия в английском уголовном праве, 
по мнению Г. А. Есакова, было обуслов-
лено необходимостью привлечения к 
уголовной ответственности личности, за-
служивающей морального порицания, 
чему иначе помешало бы строго юриди-
ческое понимание производности ответ-
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ственности соучастника от ответственно-
сти главного виновника. Это проявляется 
в независимости осуждения соучастника 
от осуждения исполнителя, и в юридиче-
ской оценке ряда случаев отклонения от 
согласованного плана, и в увязывании 
некоторых строго акцессорных, на пер-
вый взгляд, аспектов отклонения от со-
гласованного плана с mens rea (психиче-
ский настрой ума, сопутствующий за-
прещенному поведению) соучастника 
[15, с. 337].  

Таким образом, в настоящее время в 
странах с англосаксонской уголовно-
правовой системой происходит отказ от 
акцессорной природы соучастия, в отли-
чие от стран с романо-германской уго-
ловно-правовой системой. Уголовная от-
ветственность соучастников в странах, 
принадлежащих к англосаксонской уго-
ловно-правовой семье, не ставится в за-
висимость от наказуемости исполнителя. 
В Примерном уголовном кодексе США 
(п. 7 ст. 2.06) соучастник подлежит уго-
ловной ответственности и тогда, когда 
предполагаемый исполнитель не под-
вергся уголовному преследованию или не 
был осужден за другое преступление, ли-
бо пользуется иммунитетом против уго-
ловного преследования или осуждения, 
либо был оправдан. 

Сравнительно слабую разработан-
ность в доктрине мусульманского уго-
ловного права имеют вопросы диффе-
ренциации уголовной ответственности 
соучастников преступления. Основным 
правилом, выработанным мусульмански-
ми юристами, является то, что примени-
тельно к преступлениям «кисас» число 
лиц, подвергаемых кровомщению по 
принципу талиона за совершение пре-
ступления, должно быть строго равно 
числу жертв преступления.  

Мусульманские судьи выделяют 
среди соучастников преступления «глав-
ных виновников» и «соучастников», из 
которых «главные виновники» подвер-
гаются установленному наказанию за 
«худуд» или «кисас», а «соучастники» 

наказываются по усмотрению судьи. Ес-
ли один из обвиняемых удерживал по-
терпевшего, а второй наносил ему удары, 
то последний подвергается смертной каз-
ни, а первый – лишению свободы и порке 
плетьми.  

В целом для лиц, не являющихся 
«главными виновниками», является са-
мостоятельным преступлением «тазир», 
наказываемый по усмотрению судьи [16, 
с. 167–168]. 

Акцессорная природа соучастия, ко-
торая применяется в отечественном уго-
ловном праве, оказывает значительное 
влияние на дифференциацию уголовной 
ответственности соучастников. Принятие 
теории о том, что умысел всех соучаст-
ников сублимируется в исполнителе и 
реализуется именно в его действиях, вле-
чет за собой фактически «уравнивание» 
размера уголовно-правовой репрессии в 
отношении всех лиц, участвующих в со-
вершении преступления. В этом есть и 
положительные, и отрицательные аспек-
ты. 

К числу положительных можно от-
нести то, что указанный подход оказыва-
ет позитивное профилактическое воздей-
ствие и стимулирует лиц отказываться от 
любой роли в совершении преступления 
под угрозой наказания, фактически рав-
ного наказанию исполнителя: лицо, объ-
ективно не участвующее в совершении 
преступления, понесет ответственность 
за совершение того же преступления, что 
и исполнитель (со ссылкой на соответ-
ствующую часть ст. 33 УК РФ). В свою 
очередь, это заметно упрощает квалифи-
кацию, позволяя давать оценку обще-
ственно опасного деяния только испол-
нителя и «распространять» ее на дей-
ствия иных соучастников. 

Между тем акцессорная природа со-
участия не всегда позволяет объективно 
оценить фактический вклад каждого со-
участника в общий преступный результат 
и, соответственно, дифференцировать их 
ответственность. Частично эту проблему 
решают правовые механизмы, преду-
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смотренные ст. 36 УК РФ, которые ис-
ключают ответственность организатора, 
подстрекателя и пособника за действия 
исполнителя, выходящие за пределы об-
щего умысла. 

В то же время действия организато-
ра, подстрекателя и пособника, направ-
ленные на достижение общего преступ-
ного результата, который проявится в де-
янии исполнителя, должны быть совер-
шены с умыслом и полностью охваты-
вать все имеющие значение для квалифи-
кации аспекты содеянного, в том числе 
общественно опасные последствия. Меж-
ду тем сложилась практика, что органи-
затору, подстрекателю или пособнику 
вменяются, например, дополнительные 
тяжкие последствия, не охватывающиеся 
не только их умыслом, но даже умыслом 
исполнителя. 

Так, действия П. были квалифициро-
ваны ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ как 
организатора в совершении умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего. При этом П. непосред-
ственного участия в нанесении телесных 
повреждений потерпевшему не прини-
мал, общественно опасное деяние, кото-
рое организовал П., было совершено ис-
полнителями Г., А., К., Т.1 

Решение вопроса об ответственности 
конкретных соучастников обеспечивает-
ся, прежде всего, не посредством диффе-
ренциации, а индивидуализации наказа-
ния в соответствии со ст. 67 УК РФ, ко-
торая предписывает при назначении 
наказания за преступление, совершенное 
в соучастии, учитывать характер и сте-
пень фактического участия лица в его со-
вершении, значение этого участия для 
достижения цели преступления, его вли-
яние на характер и размер причиненного 

                                                 
1 Приговор Хабаровского краевого суда 

№ 2-16/2017 от 25 сентября 2017 г. по делу 
№ 2-16/2017 // Судебные и нормативные ак-
ты РФ: офиц. сайт. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/Tlv8QW3vYJLJ/ (дата обращения: 
04.03.2022). 

или возможного вреда. Думается, что за-
конодатель, говоря о «характере факти-
ческого участия лиц», подразумевает 
именно вид соучастника. Впрочем, от-
дельные авторы (например, С. А. Балеев) 
полагают, что тем самым обеспечивается 
в том числе и дифференциация уголов-
ной ответственности соучастников [17,         
с. 200]. 

Вместе с тем механизмы дифферен-
циации уголовной ответственности со-
участников в УК РФ предусмотрены и 
его средством выступает форма соуча-
стия. Дифференциация уголовной ответ-
ственности проявляется, в частности, в 
применении квалифицирующих или при-
вилегирующих признаков. Одним из тра-
диционно используемых для конструиро-
вания квалифицированных составов пре-
ступлений выступает форма соучастия. В 
свою очередь, форма соучастия характе-
ризует, как отмечают М. Н. Каплин,           
А. С. Грибов и Е. И. Грузинская, способ 
взаимодействия и степень сплоченности 
и соорганизованности соучастников [18, 
с. 36]. 

Действительно, совершение пре-
ступления в той или иной форме соуча-
стия в значительной степени влияет на 
степень общественной опасности пре-
ступления и, следовательно, должно быть 
учтено при дифференциации уголовной 
ответственности. Доктринально вырабо-
тано и законодательно закреплено четыре 
формы соучастия: группа лиц, группа лиц 
по предварительному сговору, организо-
ванная группа и преступное сообщество 
(преступная организация). Традиционно 
считается, что наименее опасной формой 
соучастия признается группа лиц, наибо-
лее опасной – преступное сообщество 
(преступная организация). 

Вместе с тем законодатель использу-
ет формы соучастия как средства диффе-
ренциации уголовной ответственности. 
Так, например, совершение убийства 
группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой квалифицируется одинаково (по 
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п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), что указывает 
на то, что средством дифференциации 
уголовной ответственности выступает не 
форма соучастия, а сам факт ее наличия. 
В отдельных составах преступлений та-
кая форма соучастия, как группа лиц, во-
обще не используется в качестве квали-
фицирующего признака. В частности, в  
ч. 2 ст. 258 УК РФ законодатель необос-
нованно не использует указанный при-
знак. Проведенное нами исследование 
показало, что при совершении незакон-
ной охоты группа лиц (без предваритель-
ного сговора) возникает достаточно ча-
сто, а содеянное ею в значительной сте-
пени увеличивает общественную опас-
ность деяния по сравнению с совершени-
ем преступления без соучастия1. 

Также следует отметить, что такая 
форма соучастия, как совершение пре-
ступления в составе преступного сооб-
щества (преступной организации), как 
квалифицирующий признак при диффе-
ренциации уголовной ответственности не 
используется вообще. На практике вме-
няется квалифицированный состав, 
предусматривающий совершение пре-
ступления организованной группой, и по 
совокупности ст. 210 УК РФ. 

Форма соучастия, выделенная в ка-
честве квалифицирующего признака кон-
кретного состава преступления, позволя-
ет учесть общественную опасность не со-
участника, а всей группы, которая пред-
ставляет собой не простую сумму участ-
ников, а их качественное перерождение в 
более эффективную в плане совершения 
преступления структуру. 

Кроме того, возможно совершение 
преступления в соучастии, но без формы 
соучастия. Наличие в составе группы 

                                                 
1 В рамках исследования были проана-

лизированы приговоры по 406 уголовным 
делам о преступлении, предусмотренном ст. 
258 УК РФ. Выявлено, что группа лиц (без 
предварительного сговора) присутствовала 
более чем в 10% случаев незаконной охоты, 
при этом наличие соучастия увеличивало 
размер причиненного ущерба. 

только одного исполнителя, даже при 
наличии организатора, пособника или 
подстрекателя (или всех указанных лиц 
вместе), квалифицирующий признак «со-
вершение преступления группой лиц, 
группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой» не вме-
няется. 

Так, рассматривая уголовное дело в 
отношении Р. и И., а также кассационное 
определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23 января 2013 г. в 
отношении Р. по обвинению Р. и И. в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Президи-
ум Верховного Суда РФ переквалифици-
ровал содеянное Р. с п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
содеянное И. с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на ч. 1 ст. 105 УК РФ. Было установлено, 
что И. произвел прицельный выстрел из 
гладкоствольного ружья в потерпевшего 
М., чем причинил ему смерть. Р. при 
этом непосредственно объективной сто-
роны убийства не выполнял, но оказывал 
И. содействие в совершении преступле-
ния и фонариком мобильного телефона 
осветил спавшего на топчане М., облег-
чая тем самым выполнение И. отведен-
ной ему роли. Мотивируя свое решение, 
Президиум Верховного Суда РФ указал, 
что убийство М. было совершено одним 
И., который из гладкоствольного охотни-
чьего ружья с близкого расстояния про-
извел выстрел в голову потерпевшего, а 
Р., создавая ему условия для производ-
ства прицельного выстрела, являлся по-
собником убийства. Следовательно, дей-
ствия осужденных при одном исполните-
ле убийства не могут быть квалифициро-
ваны как совершенные группой лиц по 
предварительному сговору2. 

Тем самым мы констатируем, что 
форма соучастия фактически не способна 

                                                 
2 Постановление Президиума Верховно-

го Суда РФ от 4 дек. 2013 г. № 235-П13. 
URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php (дата об-
ращения: 15.06.2022). 



Рогова Е. В., Забавко Р. А.     Дифференциация уголовной ответственности соучастников преступления…   89 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 82–93 

решать задачи дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников и 
обеспечивать учет общественной опасно-
сти каждого из участвующих в соверше-
нии преступления лиц. 

Законодатель, вероятно желая под-
черкнуть особый характер общественной 
опасности организатора и пособника, в 
отдельных случаях выделяет их в каче-
стве самостоятельных субъектов отдель-
ных преступлений. Так, лицо, создавшее 
незаконное вооруженное формирование, 
банду или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) или руководив-
шее ими, несет ответственность как ис-
полнитель преступления, предусмотрен-
ного соответственно ч. 1 ст. 208, ч. 1           
ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ, тогда как уча-
стие в данных незаконных объединениях 
квалифицируется по частям вторым ука-
занных статей. Тем самым законодатель 
дифференцировал уголовную ответ-
ственность организатора и других видов 
соучастников указанных преступлений. 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 
№ 97-ФЗ УК РФ был дополнен упомяну-
той в начале этой статьи ст. 2911 УК РФ, 
выделившим посредничество во взяточ-
ничестве в отдельный состав. Позднее 
Федеральным законом от 3 мая 2016 г.        
№ 324-ФЗ в УК РФ была включена           
ст. 2041 УК РФ, выделившая в отдельный 
состав также посредничество во взяточ-
ничестве. Тем самым законодатель диф-
ференцировал уголовную ответствен-
ность соучастников указанных корруп-
ционных преступлений, установив само-
стоятельную ответственность для пособ-
ников. Обосновывая целесообразность 
самостоятельной ответственности по-
средников во взяточничестве и в коммер-
ческом подкупе, авторы законопроектов 
указывали в том числе на необходимость 
дифференциации уголовной ответствен-
ности взяткодателя, взяткополучателя и 
посредника. Действительно, санкция по 
ст. 2911 и 2041 УК РФ для посредников, 
действовавших по поручению и в интере-
сах лиц, дающих взятку (коммерческий 

подкуп), стала несколько выше. Вместе с 
тем санкция для посредников, действу-
ющих в интересах лиц, принимающих 
взятку или коммерческий подкуп, оста-
лась без изменения, а при определенных 
обстоятельствах даже стала ниже. 

Единственным значительным изме-
нением пределов уголовной ответствен-
ности посредников во взяточничестве и в 
коммерческом подкупе по сравнению с 
пособниками дачи или получения взятки 
или коммерческого подкупа стало выде-
ление в отдельные составы обещания или 
предложения посредничества, но и здесь 
к законодателю есть претензии – указан-
ные преступления фактически являются 
стадиями посредничества и в соответ-
ствии с правилами назначения наказания 
за неконченое преступление должно 
иметь менее строгое наказание, тогда как 
санкции у них выше, чем у оконченного 
посредничества. 

Ученые по-разному отнеслись к но-
велле, но большинство критиковало но-
веллы, отмечая указанные нами выше 
проблемы, а также отмечая, что посред-
ничество во взяточничестве или в ком-
мерческом подкупе, совершенные в зна-
чительном размере, фактически исклю-
чают ответственность пособников, при 
отсутствии этого размера [19, с. 30–35]. 
Н. С. Пономарев вообще справедливо 
называет выделение посредничества во 
взяточничестве в отдельный состав пра-
вовой фикцией, т. к. исполнитель данного 
преступления не может совершить пре-
ступление самостоятельно, без дающего 
и (или) берущего взятку [20, с. 29–37]. 

Кроме того, полагаем, законодатель-
ное решение выделить посредников ис-
ключительно в названных коррупцион-
ных преступлениях оставляет без внима-
ния дифференциацию уголовной ответ-
ственности соучастников других пре-
ступлений, в которых традиционно 
участвуют пособники и подстрекатели.  

Обычно наиболее опасным видом 
соучастников признается организатор 
[21, с. 258]. В целом мы поддерживаем 
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эту позицию, но считаем, что применять-
ся она должна в пределах акцессорной 
теории соучастия, согласно которой уго-
ловная ответственность всех соучастни-
ков определяется по содеянному испол-
нителем. 

Выводы 

Думается, правильным было бы вы-
работать общие механизмы дифференци-
ации уголовной ответственности со-
участников. Главная проблема, которая 
сопровождает уголовную ответствен-

ность организатора, подстрекателя и по-
собника – назначение им необоснованно 
мягкого наказания по сравнению с ис-
полнителем. По нашему мнению, таким 
механизмом могло бы стать законода-
тельное закрепление нижней границы ре-
ально назначаемого организатору, под-
стрекателю и пособнику наказания, ука-
зав, что для организатора оно не может 
составлять менее чем три четвертых, а 
для подстрекателя и пособника – менее 
чем две третьих от наказания, назначае-
мого исполнителю. 

Список литературы 

1. Стефанович А. В. Особенности дифференциации уголовной ответственности за 
групповые преступления // Наука и современность. 2010. № 4-2. С. 361–365. 

2. Петров С. В. Значение юридической конструкции уголовно-правовой нормы при 
дифференциации ответственности на примере отграничения сложных форм соучастия // 
Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 579–582. 

3. Святенюк Н. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания за 
преступление, совершенное в соучастии // Уголовное право. 2008. № 3. С. 44–49. 

4. Осканян С. М. Перспективы дифференциации видов соучастников в уголовном 
праве Российской Федерации // Научный электронный журнал Меридиан. 2019. № 12(30). 
С. 174–176. 

5. Минин Д. А. Подходы к дифференциации ответственности за посредничество во 
взяточничестве в уголовных кодексах зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // 
Общество и право. 2013. № 3(45). С. 148–152. 

6. Саркисян В. Г. Проблемы дифференциации наказания за подстрекательство к со-
вершению преступления // Евразийский юридический журнал. 2016. № 4(95). С. 246–248. 

7. Ибрагимов С. Р. Международно-правовое регулирование ответственности за по-
собничество террористической деятельности // Аграрное и земельное право. 2017.            
№ 10(154). С. 147–152. 

8. Шубина В. Ю. О дифференциации уголовной ответственности за пособничество в 
преступлении // Общество и право. 2010. № 5(32). С. 148–151. 

9. Илиджев А. А. Правовое регулирование дифференциации наказания за соучастие в 
преступлении по УК РФ // Вестник Владимирского юридического института. 2009.           
№ 2(11). С. 96–99. 

10. Илиджев А. А. Пределы наказания отдельных видов соучастников по зарубежно-
му уголовному законодательству // Вестник Владимирского юридического института. 
2007. № 3(4). С. 214–216. 

11. Илиджев А. А. Некоторые особенности выделения видов соучастников и соуча-
стия в преступлении // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 1(2).            
С. 230–234. 

12. Аистова Л. С., Краев Д. Ю. Уголовное право зарубежных стран. 2-е изд. СПб.:            
С.-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. 
131 c. 



Рогова Е. В., Забавко Р. А.     Дифференциация уголовной ответственности соучастников преступления…   91 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 82–93 

13. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / А. В. Наумов [и др.]; под 
ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. М.: Юрайт, 2018. 285 с. 

14. Крылова Н. Е., Голованова Н. А., Козочкин И. Д. Уголовное право зарубежных 
стран: в 3 т. Т. 1. Общая часть. Англия. США / отв. ред. Н. Е. Крылова. 5-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт, 2019. 240 с. 

15. Есаков Г. А. Международно-уголовное право как подотрасль российского уголов-
ного права: современное состояние и проблемы // Международное право и международ-
ные организации = International Law and International Organizations. 2015. № 3. C. 331–346. 
https://doi.org/10.7256/2226-6305.2015.3.15751. 

16. Лафитский В. И. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. 
Правовые системы Азии. Т. 3. М.: ИЗиСП: КОНТРАКТ, 2013. 303 с. 

17. Балеев С. А. Дифференциация ответственности соучастников преступления // 
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 
2007. Т. 149, № 6. С. 200–204. 

18. Каплин М. Н., Грибов А. С., Грузинская Е. И. Некоторые аспекты индивидуализа-
ции и дифференциации ответственности субъектов групповых преступлений // Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4-2. С. 36–38. 

19. Ображиев К., Чашин К. Криминализация посредничества во взяточничестве: по-
иск оптимальной модели // Уголовное право. 2013. № 6. С. 30–35. 

20. Пономарев Н. С. Дискуссионные вопросы момента окончания продолжаемого взя-
точничества: критический анализ разъяснений Пленумов Верховных Судов СССР и РФ // 
Мировой судья. 2022. № 2. С. 29–37. 

21. Уголовное право. Общая часть / отв. ред. И. Я. Козаченко и З. А. Незнамова. М.: 
Инфра-М : Норма, 1997. 516 с. 

Reference  

1. Stefanovich A. V. Osobennosti differenciacii ugolovnoj otvetstvennosti za gruppovye 
prestupleniya [Features of differentiation of criminal responsibility for group crimes]. Nauka i 
sovremennost' = Science and Modernity, 2010, no. 4-2, pp. 361–365. 

2. Petrov S. V. Znachenie yuridicheskoj konstrukcii ugolovno-pravovoj normy pri differen-
ciacii otvetstvennosti na primere otgranicheniya slozhnyh form souchastiya [The significance of 
the legal construction of the criminal law norm in the differentiation of responsibility by the ex-
ample of the differentiation of complex forms of complicity]. Yuridicheskaya tekhnika = Legal 
Technique, 2013, no. 7-2, pp. 579–582. 

3. Svyatenyuk N. Differenciaciya otvetstvennosti i individualizaciya nakazaniya za 
prestuplenie, sovershennoe v souchastii [Differentiation of responsibility and individualization of 
punishment for a crime committed in complicity]. Ugolovnoe pravo = Criminal law, 2008, no. 3, 
pp. 44–49. 

4. Oskanyan S. M. Perspektivy differenciacii vidov souchastnikov v ugolovnom prave Ros-
sijskoj Federacii [Prospects of differentiation of types of accomplices in the criminal law of the 
Russian Federation]. Nauchnyj elektronnyj zhurnal Meridian = Scientific electronic journal Me-
ridian, 2019, no. 12(30), pp. 174–176. 

5. Minin D. A. Podhody k differenciacii otvetstvennosti za posrednichestvo vo vzyatoch-
nichestve v ugolovnyh kodeksah zarubezhnyh stran: sravnitel'no-pravovoj analiz [Approaches to 
differentiation of responsibility for mediation in bribery in criminal codes of foreign countries: 
comparative legal analysis]. Obshchestvo i pravo = Society and Law, 2013, no. 3(45), pp. 148–
152. 



92                                Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 82–93 

6. Sarkisyan V. G. Problemy differenciacii nakazaniya za podstrekatel'stvo k soversheniyu 
prestupleniya [Problems of differentiation of punishment for incitement to commit a crime]. Ev-
razijskij yuridicheskij zhurnal = Eurasian Law Journal, 2016, no. 4(95), pp. 246–248. 

7. Ibragimov S. R. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie otvetstvennosti za po-
sobnichestvo terroristicheskoj deyatel'nosti [International legal regulation of responsibility for 
aiding terrorist activities]. Agrarnoe i zemel'noe pravo = Agrarian and Land law, 2017,               
no. 10(154), pp. 147–152. 

8. Shubina V. Yu. O differenciacii ugolovnoj otvetstvennosti za posobnichestvo v 
prestuplenii [On the differentiation of criminal liability for complicity in a crime]. Obshchestvo i 
pravo = Society and Law, 2010, no. 5(32), pp. 148–151. 

9. Ilidzhev A. A. Pravovoe regulirovanie differenciacii nakazaniya za souchastie v 
prestuplenii po UK RF [Legal regulation of differentiation of punishment for complicity in a 
crime under the Criminal Code of the Russian Federation]. Vestnik Vladimirskogo 
yuridicheskogo instituta = Bulletin of the Vladimir Law Institute, 2009, no. 2(11), pp. 96–99. 

10. Ilidzhev A. A. Predely nakazaniya otdel'nyh vidov souchastnikov po zarubezhnomu 
ugolovnomu zakonodatel'stvu [Limits of punishment of certain types of accomplices under fo-
reign criminal legislation]. Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta = Bulletin of the Vla-
dimir Law Institute, 2007, no. 3(4), pp. 214–216. 

11. Ilidzhev A. A. Nekotorye osobennosti vydeleniya vidov souchastnikov i souchastiya v 
prestuplenii [Some features of distinguishing the types of accomplices and complicity in a 
crime]. Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta = Bulletin of the Vladimir Law Institute, 
2007, no. 1(2), pp. 230–234. 

12. Aistova L. S., Kraev D. Yu. Ugolovnoe pravo zarubezhnyh stran [Criminal law of for-
eign countries. St. Petersburg, St. Petersburg yurid. in-t (filial) Universiteta prokuratury Ros-
sijskoj Federacii, 2020. 131 p. 

13. Naumov A. V., eds. Ugolovnoe pravo zarubezhnyh gosudarstv. Obshchaya chast' [Crim-
inal law of foreign countries. The general part]; ed. by A. V. Naumov, A. G. Kibal'nik. Moscow, 
Yurajt Publ., 2018. 285 p. 

14. Krylova N. E., Golovanova N. A., Kozochkin I. D. Ugolovnoe pravo zarubezhnyh stran. 
Vol. 1. Obshchaya chast'. Angliya. SSHA [Criminal law of foreign countries. Vol. 1. General 
part. England. USA]; ed. by N. E. Krylova. 5th ed. Moscow, Yurajt Publ., 2019. 240 p. 

15. Esakov G. A. Mezhdunarodno-ugolovnoe pravo kak podotrasl' rossijskogo ugolovnogo 
prava: sovremennoe sostoyanie i problemy [International criminal law as a sub-branch of Rus-
sian criminal law: current state and problems]. Mezhdunarodnoe pravo i mezhdunarodnye or-
ganizacii = International Law and International Organizations, 2015, no. 3, pp. 331–346. 
https://doi.org/10.7256/2226-6305.2015.3.15751. 

16. Lafitskij V. I. Sravnitel'noe pravovedenie: nacional'nye pravovye sistemy. Tom 3. 
Pravovye sistemy Azii [Comparative jurisprudence: national legal systems. Vol. 3. Legal sys-
tems of Asia]. Moscow, IZiSP Publ., KONTRAKT Publ., 2013. 303 p. 

17. Baleev S. A. Differenciaciya otvetstvennosti souchastnikov prestupleniya [Differentia-
tion of responsibility of accomplices of a crime]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Proceedings of Kazan University. Humanities, 
Series, 2007, vol. 149, no. 6, pp. 200–204. 

18. Kaplin M. N., Gribov A. S., Gruzinskaya E. I. Nekotorye aspekty individualizacii i dif-
ferenciacii otvetstvennosti sub"ektov gruppovyh prestuplenij [Some aspects of individualization 
and differentiation of responsibility of subjects of group crimes]. Aktual'nye problemy gumani-
tarnyh i estestvennyh nauk = Actual problems of humanities and natural sciences, 2015, no. 4-2, 
pp. 36–38. 



Рогова Е. В., Забавко Р. А.     Дифференциация уголовной ответственности соучастников преступления…   93 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 82–93 

19. Obrazhiev K., Chashin K. Kriminalizaciya posrednichestva vo vzyatochnichestve: po-
isk optimal'noj modeli [Criminalization of mediation in bribery: the search for an optimal mo-
del]. Ugolovnoe pravo = Criminal Law, 2013, no. 6, pp. 30–35. 

20. Ponomarev N. S. Diskussionnye voprosy momenta okonchaniya prodolzhaemogo vzya-
tochnichestva: kriticheskij analiz raz"yasnenij Plenumov Verhovnyh Sudov SSSR i RF [Debata-
ble issues of the moment of the end of the ongoing bribery: critical analysis of the explanations 
of the Plenums of the Supreme Courts of the USSR and the Russian Federation]. Mirovoj sud'ya 
= Justice of the Peace, 2022, no. 2, pp. 29–37. 

21. Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast' [Criminal law. The general part]; ed. by                   
I. Ya. Kozachenko i Z. A. Neznamova. Moscow, Infra-M Publ., Norma Publ., 1997. 516 p. 

Информация об авторах / Information about the Authors

Рогова Евгения Викторовна, доктор 
юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин, Иркутский 
юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры  Российской Федерации,  
г. Иркутск, Российская Федерация, 
e-mail: rev-80@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0002-2524-0241 
 

Evgeniya V. Rogova, Dr. of (Juridical) Sci., 
Associate Professor, Professor of the Department of 
Criminal Law, Irkutsk Law Institute (branch) of the 
University of Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Irkutsk, Russian Federation, 
e-mail: rev-80@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0002-2524-0241 

Забавко Роман Алексеевич, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Юридического института, Иркутский 
государственный университет, г. Иркутск, 
Российская Федерация, 
е-mail: zrairk@gmail.com, 
ORCID: 0000-0003-1613-9317  

Roman A. Zabavko, Cand. of Sci. (Juridical), 
Associate Professor of the Department of Criminal 
Law of Institute of Law, Irkutsk State University, 
Irkutsk, Russian Federation, 
e-mail: zrairk@gmail.com, 
ORCID: 0000-0003-1613-9317 
 



94                                Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 94–102 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-5-94-102                                                        

Понятие киберпреступности в Российской Федерации  
и Республике Казахстан 

К. О. Карабеков1  

1Омская академия Министерства внутренних дел России  
пр. Комарова 7, г. Омск 644092, Российская Федерация 

 e-mail: KarabekovK@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Статья посвящена одному из актуальных современных вопросов – киберпреступно-
сти. Понятие «киберпреступность» широко используется в криминологии и практической деятельности 
полиции в Российской Федерации и Республике Казахстан. Однако вопрос о точном и полном понимании 
киберпреступности, а также о его законодательном закреплении до сегодняшнего дня остается откры-
тым. Сущность данной проблемы заключается в том, что от правильного понимания киберпреступно-
сти зависит эффективность работы правоохранительных органов по предупреждению такого рода пре-
ступлений. В настоящее время в период бурного развития информационных технологий количество пре-
ступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорционально числу пользователей компью-
терных сетей. 

Целью является точное и полное определение понятия «киберпреступность» в Российской Федера-
ции и Республике Казахстан. 

Задачи: на основе имеющихся в юридической литературе определений выявить главные признаки 
киберпреступности и провести систематизацию этого понятия. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы теоретического ис-
следования (анализ и синтез, индукция и дедукция, мысленное моделирование), сравнительно-правовой 
подход.  

Результаты. В ходе исследования предложено понимание киберпреступности как исторически из-
менчивого, латентного социального и уголовно-правового негативного явления, представляющего собой 
систему преступлений, совершённых дистанционно в информационном пространстве с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий. 

Выводы. Исследование позволило прийти к выводу, что анализ доктринальных подходов не показы-
вает единого мнения среди ученых в определении киберпреступности. Это обусловлено различными 
трактовками киберпространства и способов использования компьютерных систем при совершении про-
тивоправных действий. Несмотря на различия ученые ставят вопрос о соотношении международного 
законодательства и законодательства России относительно перечня противоправных действий, кото-
рые отнесены к преступлениям, совершаемым в киберсфере.  

По нашему мнению, понятие «киберпреступность» может применяться к преступлениям, которые 
совершаются с использованием любых средств информационно-коммуникационных технологий. Кибер-
преступность – это более широкое понятие, чем «интернет-преступность», так как оно включает в 
себя возможность совершения преступлений с использованием любых информационных или телекоммуни-
кационных сетей. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to one of the current topical issues - the concept of cybercrime in the Rus-
sian Federation and the Republic of Kazakhstan. The concept of cybercrime is widely used in criminology and practi-
cal activities of the police of the two countries. However, an accurate and complete understanding of cybercrime, as 
well as its legislative consolidation, remains open to this day. The essence of this problem lies in the fact that the ef-
fectiveness of law enforcement agencies in preventing such crimes depends on the correct understanding of cyber-
crime. Currently, during the rapid development of information technology, the number of crimes committed in cyber-
space is growing in proportion to the number of users of computer networks. 

The purpose is to give an accurate and complete definition of the concept of cybercrime in the Russian Feder-
ation and the Republic of Kazakhstan. 

Objectives: based on the available definitions in the legal literature, to identify the main signs of cybercrime 
and to systematize the concept of "cybercrime". 

Methodology. In the process of working on the study, methods of theoretical research (analysis and synthesis, 
induction and deduction, mental modeling), a comparative legal approach were used. 

Results. The study suggests an understanding of cybercrime as a historically volatile, latent, social and crimi-
nal-legal negative phenomenon, which is a system of crimes committed virtually in the information space using infor-
mation and communication technologies. 

Conclusions. The study concluded that the analysis of doctrinal approaches does not show a consensus 
among scientists in the definition of cybercrime. This is due to different interpretations of cyberspace and ways of 
using computer systems when committing illegal actions. Despite the differences, scientists raise the question of the 
relationship between international legislation and Russian legislation, regarding the list of illegal actions that are at-
tributed to crimes committed in the cybersphere. 

In our opinion, the concept of "cybercrime" can be applied to crimes that are committed using any means of in-
formation and communication technologies. Cybercrime is a broader concept than "Internet crime", as it includes the 
possibility of committing crimes using any information or telecommunications networks. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: cybercrime; cybercrime; cybersecurity; information and communication technologies; information 
space. 
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*** 

Введение 

С появлением компьютерных техно-
логий общество вышло на новый виток 
своего развития. Мир поделился на две 
части: реальную и виртуальную. За отно-

сительно короткий период своего суще-
ствования век информационных техноло-
гий кардинально изменил общество и са-
мого человека. Перед человечеством ста-
ла новая угроза безопасности – киберпре-
ступность [1, с. 79]. 
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Киберпреступления − это новый вид 
преступных действий, который появился 
под влиянием процессов модернизации и 
улучшения компьютерной техники, гло-
бальных информационных сетей [2,                
с. 63]. 

Одной из причин ускоренного роста 
киберпреступности являются технологи-
ческие тренды. К 2022 г. к глобальной 
сети Интернет будет подключен 1 трлн 
устройств. К 2023 г. у 80% людей по-
явится аватар в цифровом мире [3,            
c. 166−167]. 

Актуальность изучения киберпре-
ступлений обусловлена тем, что совре-
менное постиндустриальное, информаци-
онное общество находится в состоянии 
постоянного развития: в экономике нали-
чествует инновационный сектор с высо-
копроизводительной промышленностью, 
индустрией знаний, где часто соверша-
ются и киберпреступления [4, с. 94]. 

Определение понятия киберпреступ-
ности уже давно стало злободневной те-
мой. С течением времени она не теряет 
своей актуальности, более того, приобре-
тает новые аспекты. Это происходит по-
тому, что, во-первых, методы совершения 
киберпреступлений быстро развиваются, 
соответственно признаки киберпреступ-
ности тоже меняются, во-вторых, регу-
лярно возникают новые киберугрозы для 
безопасности населения, в-третьих, тем-
пы законодательного регулирования не 
соответствуют темпам роста преступной 
деятельности в киберпространстве, в-
четвертых, назрела потребность прогно-
зирования киберпреступности и выработ-
ки адекватных мер противодействия ей.  

Методология 

Основу научного исследования со-
ставил всеобщий диалектический метод. 
Также использован общенаучный метод 
анализа, который позволил провести си-
стематизацию признаков киберпреступ-
ности. Метод научного синтеза использо-
вался для авторского формулирования 
понятия киберпреступности. Метод срав-

нительного правоведения стал основой 
для характеристики понятий киберпре-
ступности в юридической науке и в зако-
нодательстве Российской Федерации и 
Республики Казахстан. 

Результаты и их обсуждение 

Борьба с преступлениями, которые 
совершаются в электронной среде, 
осложняется аспектами: во-первых, об-
щество сталкивается с правонарушите-
лями нового формата; во-вторых, для 
раскрытия данных преступлений требу-
ются специализированные сотрудники, 
обладающие особыми знаниями и опы-
том; в-третьих, контролировать кибер-
преступность и бороться с ней на уровне 
отдельного государства практически не-
возможно [3, с. 376]. 

В настоящее время большое количе-
ство научных публикаций в России, Ка-
захстане и в других странах посвящено 
борьбе с компьютерной преступностью и 
обеспечению кибербезопасности. В уни-
верситетах вводятся новые академиче-
ские дисциплины, рассматривающие во-
просы кибербезопасности. Исследовани-
ями киберпреступности занимаются 
представители разных направлений 
научного сообщества, но больше всего – 
IT-специалисты и юристы. Именно они 
наиболее активно пытаются понять и 
описать содержание этого постоянно раз-
вивающегося явления.  

Несмотря на то, что информация о 
киберпреступности быстро и впечатляю-
ще накапливается, в юридической науке 
еще не выработано единое полное опре-
деление данного явления. В этом можно 
убедиться, проанализировав понятия ки-
берпреступности, которые даны различ-
ными учеными. 

Так, согласно мнению А. В. Федоро-
ва, киберпреступность – это преступ-
ность в информационном пространстве, 
моделируемом при помощи компьютера, 
в котором находятся сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, представленных в математи-
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ческом, символьном или в любом другом 
выражении и находящихся в движении 
по локальным и глобальным компьютер-
ным сетям, либо сведения, хранящиеся в 
памяти любого физического или вирту-
ального устройства, а также другого но-
сителя, специально предназначенного для 
их хранения, обработки и передачи [6,           
с. 111].  

С точки зрения В. А. Номоконова, 
киберпреступность охватывает как пре-
ступность, в которой компьютер является 
предметом, а информационная безопас-
ность – объектом преступления, так и 
иные деяния, где компьютеры использу-
ются как орудия или средства соверше-
ния преступлений против собственности, 
авторских прав, общественной безопас-
ности или нравственности [7, с. 105]. 

По мнению Т. Л. Тропиной, кибер-
преступность образуют деяния, совер-
шенные в киберпространстве, представ-
ляющие собой виновные противоправные 
вмешательства в функционирование ком-
пьютеров, компьютерных программ, 
компьютерных сетей; несанкциониро-
ванные модификации компьютерных 
данных, а также иные противоправные 
общественно опасные действия, совер-
шенные с помощью или посредством 
компьютеров, компьютерных сетей и 
программ [8, с. 141].  

Вышеуказанные ученые (А. В. Федо-
ров, В. А. Номоконов, Т. Л. Тропина), по 
нашему мнению, в своих определениях 
не раскрывают все признаки киберпре-
ступности, делая акцент на предмет ки-
берпреступления и обобщая киберпре-
ступность как преступность в информа-
ционном пространстве или киберпро-
странстве. 

По определению И. Г. Чекунова, ки-
берпреступность – это самостоятельный 
вид преступности, который определяется 
посредством применения признаков объ-
ективной стороны, таких как средство 
совершения преступления и орудие со-
вершения преступления. В качестве них 
выступают вредоносная программа или 

техническое средство, подключенное к 
сети Интернет, использование которого 
направлено на причинение ущерба физи-
ческому или юридическому лицу. По его 
мнению, понятие «киберпреступность» 
охватывает все преступные деяния, кото-
рые совершаются с использованием 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий [9, с. 185]. По нашему 
мнению, этот автор шире охватил поня-
тие киберпреступности в современных 
реалиях, учитывая совершение киберпре-
ступлений с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий.  

Т. Н. Шарыпова и А. А. Сидоренко 
считают, что термин «киберпреступ-
ность» сочетает в себе «любое преступ-
ление, которое может совершаться с по-
мощью компьютерной системы или сети, 
в рамках компьютерной системы или се-
ти, против компьютерной системы или 
сети» [10, с. 975]. Но при этом они не 
учитывают использование других средств 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (например, различных носителей 
информации или средств связи) при со-
вершений киберпреступлений. 

Наиболее полный перечень обстоя-
тельств, характерных для большинства 
преступлений, совершаемых в глобаль-
ных компьютерных сетях, дает А. Л. Оси-
пенко (особая подготовленность пре-
ступников, повышенная скрытность, 
трансграничный, дистанционный харак-
тер и многообразие способов совершения 
преступлений т.д.) [10, с. 109–110]. Ана-
логичные особенности киберпреступле-
ния отмечают также А. А. Коновалов,        
С. А. Наумов, Д. Д.  Колесникова [12,        
с. 23]. Безусловно, все это характеризует 
ситуации, в которых совершаются кибер-
преступления, однако когда речь идет о 
признаках, необходимо выделять только 
наиболее существенные обстоятельства.  

Также можно выделить работы казах-
станских исследователей, которые занима-
лись проблемами киберпреступности:         
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Б. Х. Толеубекова [13], Т. Б. Сеитов [14],  
А. К. Нурпеисова [15], К. Аратулы [16]. 

Ученые Казахстана рассматривают 
киберпреступность как компьютерную 
преступность, в основном (Б. Х. Толеубе-
кова, Т. Б. Сеитов, А. К. Нурпеисова) в 
уголовно-правовом, уголовно-процессуа-
льном, криминалистическом аспекте. Од-
нако заслуживают отдельного внимания 
научные труды К. Аратулы, который за-
нимался исследованием компьютерной 
преступности в криминологическом ас-
пекте. Согласно результатам его научных 
исследований законодательной практики 
различных государств, а также междуна-
родного сообщества, к числу компьютер-
ных преступлений можно отнести пре-
ступления в сфере компьютерной инфор-
мации и преступления, совершаемые с 
использованием информационных техно-
логий [17]. По мнению К. Аратулы, в за-
висимости от объекта и предмета посяга-
тельства все компьютерные преступле-
ния, предусмотренные как в отечествен-
ном, так и в зарубежном уголовном пра-
ве, можно разделить на две группы: 

1) преступления в сфере компьютер-
ной информации; 

2) преступления, где компьютерная 
информация является орудием или сред-
ством совершения другого преступления.  

Согласно мнениям казахстанских ис-
следователей К. К. Сабирова, Ф. Р. Ах-
меджанова, на сегодняшний день в Ка-
захстане наблюдаются все признаки ин-
ституционализации киберпреступности: 
формируются правовые нормы в борьбе с 
киберпреступниками, создаются между-
народные институты по кибербезопасно-
сти, развиваются новые сферы деятель-
ности, ориентированные на противодей-
ствие киберпреступности, и др. Также в 
Республике Казахстан существует как 
техническая, так и правовая база для со-
здания системы безопасности киберпро-
странства и сетей телекоммуникаций [18, 
с. 56].  

Из этого следует, что понятие кибер-
преступности в Республике Казахстан 

широко используется в комплексном его 
понимании. Однако полное и точное 
определение киберпреступности казах-
станские исследователи не дают, и этот 
вопрос также не регламентирован в нор-
мативных правовых актах. 

В век цифровизации за информацией 
разворачивается настоящая охота, хакеры 
придумывают все более сложные вирусы, 
а те, кто с ними борются, наращивают все 
более сложную защиту. 90% от всех ки-
берпреступных замыслов – это массовые 
угрозы, с которыми сталкиваются поль-
зователи каждый день: черви, трояны, 
фишинговые письма, 9,9% – это целевые 
атаки, ориентированные на конкретных 
людей и компании, а последние 0,1% – 
это новинка нашего столетия – киберо-
ружие [19, с. 49]. 

Сегодня существует много способов 
совершения киберпреступлений, но не 
все из них актуальны на данный момент – 
некоторые устарели, другие требуют от 
хакера большого опыта, а третьи просто 
не подходят для достижения цели пре-
ступника. Поэтому злоумышленники 
очень серьезно подходят к выбору спосо-
ба совершения киберпреступления. 

Под способом совершения преступ-
ления ученые объясняют как объективно 
и субъективно обусловленные правила 
поведения субъекта до, в момент и после 
совершения преступления, которые 
оставляют разного рода характерные сле-
ды, позволяющие с помощью кримина-
листических приемов и средств получить 
представление о сущности происшедше-
го, своеобразии криминального поведе-
ния правонарушителя, его личных дан-
ных и, соответственно, найти более раци-
ональные методы решения задач раскры-
тия преступления. 

Проанализировав научные труды 
ученых, можно выделить следующие 
способы совершения киберпреступлений 
[20, с. 43]: 

 похищение компьютерной техни-
ки; 

 перехват информации; 
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 несанкционированный доступ к 
информации; 

 манипуляция данными и управля-
ющими командами; 

 компьютерный саботаж; 
 комплексные методы. 
В результате работы на основе ис-

следования основных методов соверше-
ния киберпреступлений была проведена 
систематизация признаков понятия «ки-
берпреступность». 

Выводы 

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что анализ доктринальных подхо-
дов не показывает единого мнения среди 
ученых в определении киберпреступно-
сти. Это обусловлено различными трак-
товками киберпространства и способов 
использования компьютерных систем при 
совершении противоправных действий. 
Несмотря на различия, ученые ставят во-
прос о соотношении международного за-
конодательства и законодательства Рос-
сии относительно перечня противоправ-
ных действий, которые отнесены к пре-
ступлениям, совершаемым в киберсфере.  

По нашему мнению, понятие «ки-
берпреступность» может применяться к 
преступлениям, которые совершаются с 
использованием любых средств инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. Киберпреступность – это более ши-
рокое понятие, чем «интернет-преступ-
ность», т. к. оно включает в себя возмож-
ность совершения преступлений с ис-
пользованием любых информационных 
или телекоммуникационных сетей. Сеть 
Интернет – самая популярная сеть, но 
существуют также и другие сети, кото-
рые могут быть использованы преступ-
никами в качестве средства совершения 
преступления, например такие сети, как 
ANts P2, Bitmessage, Freenet, Gnutella, 
Manolito, MUTE, Nodezilla, OneSwarm, 
RShare, ZeroNet, TOR (The Onion Router), 
StealthNet, Hyperboria, JAP (Java 
Anonymous Proxy). 

Изучив и оценив понятия киберпре-
ступности, имеющиеся в трудах ученых 
России и Казахстана, точки зрения на со-
держание ее признаков, возможно, по 
нашему мнению, выделить основные 
признаки киберпреступности:  

– это преступность в информацион-
но-телекоммуникационном пространстве; 

– объектом преступления является 
информационная безопасность; 

– охват всех преступных деяний, ко-
торые совершаются с использованием 
средств информационно-телекоммуника-
ционных технологий; 

– повышенная скрытность соверше-
ния преступления, которая обеспечена 
спецификой сетевого информационно-
телекоммуникационного пространства 
(развитые механизмы анонимности, 
сложность инфраструктуры и т.п.); 

– возможность совершения преступ-
ления в автоматизированном режиме в 
нескольких местах одновременно; 

– дистанционный характер преступ-
ных действий в условиях отсутствия фи-
зического контакта преступника и потер-
певшего; 

– невозможность предотвращения и 
пресечения преступлений данного вида 
традиционными средствами; 

– очень высокий потенциал развития 
и нарастания неблагоприятных послед-
ствий; 

– несоответствие темпа роста пре-
ступной деятельности в киберпростран-
стве темпам законодательного регулиро-
вания и реализации отдельных средств 
противодействия такой деятельности. 

На основании вышеизложенного 
можно дать следующее определение ки-
берпреступности: это исторически из-
менчивое, латентное социальное и уго-
ловно-правовое негативное явление, 
представляющее собой систему пре-
ступлений, совершённых дистанционно в 
информационном пространстве с ис-
пользованием средств информационно-
коммуникационных технологий. 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена изучению статистических показателей и выявлению тенден-
ций преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Омской области. На сегодняшний день 
борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из приоритетных задач Российской Федера-
ции, поскольку политика любого государства направлена на сохранение и формирование здорового насе-
ления. Проведение криминологического исследования преступности в отдельных регионах Российской 
Федерации помогает определить конкретные направления деятельности по предупреждению и противо-
действию данному виду преступлений на региональном уровне. В связи с этим актуальным является изу-
чение современного состояния и динамики преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на примере статистической отчетности органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел Омской области.  

Целью является характеристика состояния преступности в сфере незаконного оборота наркоти-
ков для разработки эффективных мер предупреждения данных преступлений на территории Омской об-
ласти.  

Задачи: изучить объем, уровень и структуру наркопреступности на территории Омской области, 
динамику её изменения, а также сравнить её с основными показателями общей преступности в Омской 
области за последние годы. 

Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частнонаучные 
методы познания действительности, позволяющие исследовать состояние наркотических преступлений 
в регионе. В исследовании применены методы статистического и системного анализа.  

Результаты. Исследование позволило дать современную характеристику состояния преступности 
в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Омской области. Дан сравнительный анализ 
основных показателей преступности Омской области и показателей преступности в других субъектах 
Российской Федерации. Показатели наркопреступности соотнесены с проблемами применения анти-
наркотических мер и иными связанными с ними проблемами деятельности правоохранительных органов 
Омской области.  

 Выводы. В ходе исследования показаны основные изменения в структуре и динамике наркопреступ-
ности в Омской области. Выявлены недостатки формирования официальной статистики, способствую-
щие латентности данного вида преступности. Отражены основные тенденции наркотических преступ-
лений на территории Омской области, что позволит правоохранительным органам повысить эффек-
тивность предупреждения и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the study of statistical indicators and the identification of crime trends in 
the field of drug trafficking in the Omsk region. Today, the fight against drug trafficking is one of the priority tasks of 
the Russian Federation, since the policy of any state is aimed at preserving and forming a healthy population. Con-
ducting a criminological study of crime in certain regions of the Russian Federation helps to determine specific areas 
of activity to prevent and combat this type of crime at the regional level. In this regard, it is relevant to study the cur-
rent state and dynamics of crime in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances on the 
example of statistical reporting of the executive authority in the field of internal affairs of the Omsk region. 

Purpose. The aim is to characterize the state of crime in the field of drug trafficking in order to develop effective 
measures to prevent these crimes in the Omsk region. 

Objectives the volume, level and indicators of drug crime in the Omsk region, the dynamics of its changes, as 
well as its calculation with indicators of general crime in the Omsk region in recent years. 

Methodology. The methodological base of the study is general scientific and private scientific methods of cog-
nition of reality, which allow to investigate the state of drug crimes in the region. The method of statistical and system 
analysis was applied in the study. 

Results. The study allowed us to give a modern description of the state of crime in the field of drug trafficking in 
the Omsk region. A comparative analysis of the main indicators of crime in the Omsk region with indicators of crime in 
other subjects of the Russian Federation is given. The indicators of drug crime are correlated with the problems of the 
application of anti-drug measures and other related problems of the law enforcement agencies of the Omsk region. 

Conclusions. The study shows the main changes in the structure and dynamics of drug crime in the Omsk re-
gion. Shortcomings in the formation of official statistics that contribute to the latency of this type of crime are re-
vealed. The main trends of drug crimes in the Omsk region are reflected, which will allow law enforcement agencies 
to increase the effectiveness of preventing and suppressing crimes in the field of drug trafficking. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Значимость борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ сложно переоценить 
в реалиях современного общества. Акту-

альность данной проблемы остается вы-
сокой, что подтверждается научными ра-
ботами О. А. Бойко, С. Л. Панова,               
В. П. Иванова, А. В. Федорова, О. Н. Ко-
рчагина, А. В. Богданова,  С. Д. Гринько, 
Н. М. Демко, И. И. Карпеца, М. П. Клей-
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менова, А. А. Куклина, С. А. Кутякина,  
В. Р. Никитина, Н. В. Павловской,            
Д. А. Сердюкова, С. А. Ступиной,            
Ю. В. Торопина, В. В. Тырышкина,          
В. В. Хоружего, А. В. Хрущева [1]. Дан-
ный вид преступности носит высокоор-
ганизованный характер, наркопреступни-
ками применяются самые современные 
достижения науки и техники, средства 
киберпротиводействия и шифрования 
данных активно внедряются не только в 
центральных регионах России, но и на 
периферии [2; 3]. Правоохранительные 
органы не всегда поспевают за изменени-
ями наркопреступности, что вызывает 
проблемы в эффективном противодей-
ствии, выявлении и пресечении данного 
вида преступлений [4]. Для того чтобы 
изменить данную ситуацию, необходимо, 
прежде всего, иметь представление не 
только об общем состоянии наркопре-
ступности в целом, но и о ее современ-
ном состоянии в конкретных регионах 
Российской Федерации [5]. Для этого 
необходимы, прежде всего, криминоло-
гические исследования и оперативный 
анализ состояния наркопреступности на 
территориях субъектов Российской Фе-
дерации [6]. Омская область является ти-
пичным представителем ее субъектов, 
стабильно имеющим средние показатели 
по регионам, и изучение показателей ее 
наркопреступности может быть исполь-
зовано для организации эффективной 
профилактики и предупреждения пре-
ступлений в других регионах России [7].  

Методология 

В основе научного исследования ле-
жит диалектический метод познания. В 
работе использован статистический ме-
тод анализа, позволивший изучить коли-
чественные стороны наркопреступности 
как негативного, относительно массового 
социального явления. Для выявления ос-

новных проблем преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков и путей 
их решений был использован системный 
анализ. При формулировании резолютив-
ной части научного исследования был 
использован метод научного синтеза. 

Результаты и их обсуждение 

Характеризуя состояние преступно-
сти в Омской области, необходимо отме-
тить, что за 2021 г. на ее территории бы-
ло зарегистрировано 2383 преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
что на 1,8% больше, чем в 2020 г. Из 
данного количества 1950 преступлений 
относятся к категории тяжких и особо 
тяжких. По уголовным делам, окончен-
ным предварительным расследованием, 
за 2021 г. привлечено к уголовной ответ-
ственности 1133 лица, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков,  что на 1,2%  меньше,  
чем в прошлом году.  

На территории Омской области в 
2021 г. организовано и проведено 5 круп-
ных профилактических антинаркотиче-
ских акций («Родительский урок», «Со-
общи, где торгуют смертью», «Здоровье 
молодежи – богатство России», «Дети 
России-2021», «Первокурсник», «При-
зывник»), направленных на информиро-
вание и разъяснение негативных послед-
ствий употребления любых видов психо-
активных веществ, а также ответственно-
сти, предусмотренной действующим за-
конодательством РФ, за их незаконный 
оборот1. 

 
 
 

                                                 
1  Отчет начальника УМВД России по 

Омской области за 2021 год. URL: https:// 
55.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic
/Otchet_nachalnika_UMVD_Rossii_po_Omskoj 
(дата обращения: 05.07.2022). 
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Таблица. Динамика количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота  
наркотиков за 2017-2021 гг. 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 
Прирост

(+/-) 
к 2017 г.

2019 г.
Прирост

(+/-) 
к 2018 г.

2020 г.
Прирост 

(+/-) 
к 2019 г. 

2021 г. 
Прирост

(+/-) 
к 2020 г.

Всего зареги-
стрировано пре-
ступлений в 
сфере НОН 3012 3057 + 1,5% 2869 -6,1 % 2341 -18,4% 2383 +1,8% 
Из них тяжких и 
особо тяжких: 2534 2599 + 2,6 % 2428 -6,6% 1996 -17,8% 1985 -0,6% 
по ст. 228 УК 
РФ 1337 1275 -4,6% 1264 -0,9% 988 -21,8% 976 -1,2% 
по ст. 228.1 УК 
РФ 1335 1733 +29,8% 1561 +9,9% 1303 -16,5% 1365 +4,7% 

 

При этом на территории Российской 
Федерации за указанный период времени 
было выявлено 179,7 тыс. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 5,4% меньше, чем бы-
ло выявлено в 2020 г. [8; 9] К категории 
тяжких и особо тяжких преступлений из 
них относится 132,1 тыс., что на 6,9% 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года [21]. Для сравнения на 
территории субъекта, граничащего с Ом-
ской областью, а именно Новосибирской 
области, за 2021 г. на её территории вы-
явлено 1 951 (–11,9%) преступление, свя-
занное с незаконным оборотом наркоти-
ков, 80,9% (1578) из них относятся к тяж-

кой и особо тяжкой категории1. На тер-
ритории Томской области в 2021 г. пре-
сечено 1125 преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, что на 
12,5% меньше, чем было выявлено в  
2020 г. Также на 18,8% снизилось коли-

                                                 
1 Информация о состоянии правопоряд-

ка и основных результатах служебной дея-
тельности ГУ МВД России по Новосибир-
ской области за 2021 год. URL: https://54. 
мвд.рф/Dejatelnost/otchety/1-1/2022/инфор-
мация-о-состоянии-правопорядка-и-ос (дата 
обращения 15.07.2022). 

чество преступлений, относящихся к ка-
тегориям тяжких и особо тяжких, их ко-

личество составило 8742.   
Характеризуя территориальную стру-

ктуру наркопреступности, необходимо 
отметить, что по Омской области 
наибольшее количество преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
1928 преступлений зарегистрировано в 
городе Омске. Районными подразделени-
ями правоохранительных органов Ом-
ской области в 2022 г. было зарегистри-
ровано 445 преступлений, что на 77% 
меньше, чем в городе Омске.  Наиболь-
шее количество преступлений было вы-
явлено в Омском (112), Черлакском (25) и 
Калачинском (24) районах Омской обла-
сти. Данный факт может быть обуслов-
лен тем, что вышеуказанные районы Ом-
ской области с их районными центрами 
являются наиболее крупными на терри-
тории субъекта [11]. Незаконное приоб-
ретение, распространение наркотических 

                                                 
2 Информационно-аналитическая запис-

ка о результатах оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел Томской 
области за 2021 год. URL: https://70.мвд.рф/ 
folder/28563919 (дата обращения: 15.07.2022). 
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средств проще осуществлять в связи с 
относительно большим количеством 
населения. Интернет-магазины по сбыту 
наркотических средств организуют свою 
преступную деятельность не только на 
территории областного центра, но и в ос-
новных крупных районных центрах субъ-
екта Российской Федерации [12; 13]. 

Рассматривая структуру наркопре-
ступности Омской области, состоящей из 
преступлений, предусмотренных ст. 226.1, 
228-230, 231-234.1, 174, 174.1 и 210 УК 
РФ, следует отметить, что традиционно 
высоким остаётся удельный вес преступ-
лений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 
УК РФ  – 98,2% (976 и 1365 преступле-
ний соответственно). Доля остальных ви-
дов преступлений составила всего 1,8% 
(42 преступления), из которых наиболь-
шее количество составили преступления, 
предусмотренные ст. 234 (18), 226.1 (11), 
232 УК РФ (6).  

Большое значение для криминологи-
ческого исследования имеет характери-
стика субъекта совершения преступления 
[14; 15]. За 2021 г. 757 преступлений из 
общего количества предварительно рас-
следованных наркопреступлений (1133), 
выявленных на территории Омской обла-
сти, было совершено потребителями 
наркотических средств, при этом 148 
преступлений совершено группой лиц по 
предварительному сговору, 16 преступ-
лений –  лицами в составе организован-
ной преступной группы, 28 преступлений 
– иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, 17 преступлений – 
несовершеннолетними [16]. 

Вместе с тем в анализируемом году 
было выявлено всего 22 преступления, 
совершенных лицами в состоянии нарко-
тического опьянения. На наш взгляд, это 
может быть связано с тем, что органы 

предварительного расследования и до-
следственной проверки не проводят про-
верку на наличие или отсутствие нарко-
тических средств в организме лица, со-
вершившего преступление в сфере неза-
конного оборота наркотиков, на система-
тической основе. Это может влиять на 
искажение официальной статистики, 
планирование и организацию профилак-
тических мер по данному направлению 
деятельности.   

98,2% лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности, являются гражда-
нами Российской Федерации, 1,6% – 
гражданами других государств-членов 
СНГ,  по 0,1% составили иностранные 
граждане других государств и лица без 
гражданства.  

В структуре лиц, совершивших пре-
ступления данной сферы, прослеживается 
тенденция уменьшения количества пре-
ступлений, совершенных лицами 18–29 
лет, их доля составляет 28,8% от всего 
количества лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности [17]. Совершение 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков несовершеннолетними 
по отношению к 2020 г. снизилось на 
21,4% [18]. Женская преступность (131 
преступление и 11,5% от количества лиц, 
привлеченных к уголовной ответственно-
сти) в данной сфере остается относитель-
но на одном уровне и на протяжении 2017–
2021 гг. варьируется от 131 до 136 пре-
ступлений в разные годы (рис. 1) [19]. 

Наиболее активно совершают нарко-
преступления лица возрастных групп 18–
29 и 30–39 лет, что составляет 70,6% от 
всего количества выявленных лиц, при-
частных к незаконному обороту наркоти-
ческих средств на территории Омской 
области за 2021 г. [20] 
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Рис. 1. Динамика совершения преступлений разными возрастными группами за 2017–2021 гг. 

В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года прослеживается по-
ложительная тенденция выявления груп-
повых преступлений (+16,55%), в том 
числе совершённых в составе организо-
ванной преступной группы (+23%), со-
вершённых иностранными гражданами и 
лицами без гражданства (+75%), а также 
преступлений, совершенных потребите-
лями наркотических средств (+6,5%). Ко-
личество преступлений, совершённых в 
состоянии наркотического опьянения, 
остается на прежнем уровне, а количе-
ство преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, снизилось на 10% в 
сравнении с 2020 г. 

Удельный вес раскрытых наркопре-
ступлений увеличился на 2,6% и составил 
58,0%, за аналогичный период прошлого 
года – 55,4%. Удельный вес преступле-
ний, связанных со сбытом наркотических 
и психотропных веществ, вырос на 5,7% 
(26,8% против 21,1%). 

Масса изъятых из незаконного обо-
рота на территории Омской области под-
контрольных веществ составила 289 кг 
500 гр. (АППГ – 288 кг 100 гр.).  
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происходило изменение схем сбыта 
наркотических средств, что способство-
вало повышению их латентности. Ис-
пользование информационно-телекомму-
никационных технологий позволило зло-
умышленникам, осуществляющим дея-
тельность по распространению и сбыту 
наркотических средств, наиболее эффек-
тивно скрывать следы своих преступле-
ний и противодействовать правоохрани-
тельным органам в процессе выявления и 
привлечения к уголовной ответственно-
сти. 

Для планирования проведения про-
филактической работы наиболее значи-
мой социально-возрастной группой, на 
наш взгляд, является молодежь. Данная 
группа наиболее активна при совершении 
наркопреступлений и доля совершенных 
ею преступлений данного вида составля-
ет 30,7%. Учитывая, что в Российской 
Федерации «молодежью» считается воз-
растная группа с 14 до 35 лет с 2020 г., 
необходимо изменить выделяемые в 
официальной статистике возрастные 
группы. Данное изменение позволит 
наиболее точно определить количество 
лиц, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, и скор-
ректировать профилактическую деятель-
ность, направленную на данную группу 
лиц. 

Прослеживаемая тенденция по изме-
нению видов наркотических средств и 
психотропных веществ, изымаемых из 
незаконного оборота на территории Ом-
ской области, показывает преобладание 
синтетических видов наркотиков. Объяс-
няется это их относительно низкой себе-

стоимостью при их изготовлении и соот-
ветственно низкой ценой при сбыте. Ла-
боратории по изготовлению наркотиче-
ских и психотропных веществ распола-
гаются на территории РФ, что позволяет 
избежать изъятий при пересечении госу-
дарственных границ. Данный факт поз-
воляет организовывать поставки крупных 
партий подконтрольных веществ с 
наименьшим риском выявления данных 
фактов правоохранительными органами. 

При планировании противодействия 
незаконному обороту должна учитывать-
ся статистика по выявленным лицам, 
находившимся в состоянии наркотиче-
ского опьянения в момент совершения 
преступлений. Однако действительные 
показатели не соответствуют данным, от-
раженным в официальных отчетах долж-
ностных лиц. Необходимо обязать орга-
ны предварительного расследования на 
стадии предварительной проверки и воз-
буждения уголовного дела во всех случа-
ях направлять лиц, совершивших пре-
ступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков, на исследование наличия или 
отсутствия в их организме наркотических 
и психотропных веществ. Данная мера 
позволит отразить действительную ста-
тистику и приведет к увеличению зареги-
стрированных преступлений, поскольку 
если лицо в момент совершения преступ-
ления находилось в состоянии наркоти-
ческого опьянения, значит ранее оно 
приобрело и употребило запрещенные 
вещества, что будет свидетельствовать о 
еще одном факте сбыта наркотических 
веществ, не выявленном правоохрани-
тельными органами.  

Список литературы 

1. Хоружий В. В. Борьба с наркотиками: сравнительный анализ российского и между-
народного опыта // Электронный научный журнал. 2016. № 3 (6). С. 360–362. 
https://doi.org/10.18534/enj.2016.03.360. 

2. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Информационно-телекоммуни-
кационная сеть Интернет как один из наиболее востребованных ресурсов в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2018. № 3. С. 173–179. 



Бойко В. П.                Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на территории…   111 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 103–114 

3. Демко Н. М., Исаков Р. В. Интернет-площадки как новая модель бесконтактного 
сбыта наркотиков // Научный компонент. 2020. № 3 (7). С. 186–191. https://doi.org/ 
10.51980/2686-939X_2020_3_186. 

4. Карпец И. И. Проблема преступности // Российский криминологический взгляд. 
2010. № 4. С. 63–140. 

5. Тырышкин В. В. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и администра-
тивными правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотиков // Актуальные про-
блемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2006. № 6. С. 164–165.  

6. Клейменов М. П., Клейменов И. М. Криминология в современном мире // Кримино-
логический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
2011. № 1. С. 5–13. 

7. Кутякин С. А. Некоторые аспекты современного состояния разработки понятия 
«противодействие преступности» в юридической науке и законодательной практике // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 2 (8). С. 40–51.  

8. Павловская Н. В. Современное состояние преступности в сфере незаконного оборо-
та наркотиков в России // Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и 
социально-гуманитарный аспекты: материалы Международного научно-практического 
семинара. Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД РФ, 2021. С. 61–65. https://doi.org/ 
10.51980/2021_3_61. 

9. Сердюков Д. А. Криминологическая ситуация в России в сфере нелегального обо-
рота наркотиков // Results of research activities 2018: inventions, methods, innovations: сбор-
ник материалов XLII Международной научно-практической конференции. М.: Научный 
центр "Олимп", 2018. С. 163–165. 

10. Хрущев А. В. Общественная опасность преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ // E-Scio. 2022. № 1 (64).                 
С. 223–228.  

11. Куклин А. А., Клевакин А. Н. Влияние незаконного распространения наркотиков 
на социально-экономическую ситуацию в регионе // Уровень жизни населения регионов 
России. 2019. № 3 (213). С. 52–63. https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10072. 

12. Бойко О. А., Панов С. Л. Принципы формирования программ противодействия не-
законному обороту наркотиков // Наркоконтроль. 2020. № 1. С. 25–29. https://doi.org/ 
10.18572/2072-4160-2020-1-25-29.  

13. Федоров А. В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // 
Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 4–26. https://doi.org/10.18572/2072-4160-2013-1-4-27. 

14. Клейменов М. П. Нераскрытая и латентная преступность: различия и сходство // 
Правоприменение. 2017. Т. 1, № 1. С. 106–113. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2017.1(1). 
106-113. 

15. Торопин Ю. В. Латентная преступность: понятие, сущность и структура // Труды 
Академии управления МВД России. 2011. № 2 (18). С. 82–86.  

16. Галиева Е. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и ее 
предупреждение // Современные проблемы юридической науки: материалы XVI Между-
народной научно-практической конференции молодых исследователей (Челябинск, 24–        
25 апреля 2020 года). Челябинск: Южно-Урал. гос. ун-т, 2020. С. 183–185. 

17. Гринько С. Д. Проблемы профилактики незаконного оборота наркотиков // Право 
и государство: теория и практика. 2020. № 4 (184). С. 97–99. 

18. Иванов В. П. Задача номер один – защитить российскую молодежь от наркотиков 
// Наркология. 2011. Т. 10, № 1 (109). С. 17–18. 



112                                Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 103–114 

19. Никитин В. Р. Криминологическая характеристика лиц, злоупотребляющих нарко-
тиками // Студенческий вестник. 2021. № 40-3 (185). С. 12–14. 

21. Корчагин О. Н., Чирков Д. К., Литвиненко А. С. Синтетические наркотики в Рос-
сии как реальная угроза национальной безопасности  // Актуальные проблемы экономики 
и права. 2015. № 1. С. 245–253. 

20. Ступина С. А., Калиниченко Я. Н. Профилактика распространения наркотиков в 
молодежной среде как мера противодействия идеологии терроризма // Современные си-
стемы безопасности – Антитеррор: материалы конгрессной части ХV Всероссийского 
специализированного форума. Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД РФ, 2019. С. 78–82. 
https://doi.org/10.51980/2019_27_78. 

References 

1. Horuzhij V. V. Bor'ba s narkotikami: sravnitel'nyj analiz rossijskogo i mezh-
dunarodnogo opyta [The fight against drugs: a comparative analysis of Russian and international 
experience]. Elektronnyj nauchnyj zhurnal = Electronic scientific journal, 2016, no. 3 (6), pp. 
360–362. https://doi.org/10.18534/enj.2016.03.360. 

2. Bogdanov A. V., Il'inskij I. I., Hazov E. N. Informacionno-telekommunikacionnaya set' 
Internet kak odin iz naibolee vostrebovannyh resursov v protivodejstvii nezakonnomu oborotu 
narkotikov [Information and telecommunication network Internet as one of the most popular re-
sources in countering drug trafficking]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulle-
tin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018, no. 3, pp. 173–
179. 

3. Demko N. M., Isakov R. V. Internet-ploshchadki kak novaya model' beskontaktnogo sby-
ta narkotikov [Internet platforms as a new model of contactless drug sales]. Nauchnyj component 
= Scientific component, 2020, no. 3 (7), pp. 186–191. https://doi.org/10.51980/2686-
939X_2020_3_186. 

4. Karpec I. I. Problema prestupnosti [The problem of crime]. Rossijskij kriminologicheskij 
vzglyad = Russian criminological view, 2010, no. 4, pp. 63–140. 

5. Taryshkin V. V. Aktual'nye problemy bor'by s prestupleniyami i administrativnymi prav-
onarusheniyami v sfere nezakonnogo oborota narkotikov [Actual problems of combating crimes 
and administrative offenses in the field of drug trafficking]. Aktual'nye problemy bor'by s 
prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami = Actual problems of combating crimes and other 
offenses, 2006, no. 6, pp. 164–165.  

6. Klejmenov M. P., Klejmenov I. M. Kriminologiya v sovremennom mire [Criminology in 
the modern world]. Kriminologicheskij zhurnal Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta 
ekonomiki i prava = Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and 
Law, 2011, no. 1, pp. 5–13. 

7. Kutyakin S. A. Nekotorye aspekty sovremennogo sostoyaniya razrabotki ponyatiya "pro-
tivodejstvie prestupnosti" v yuridicheskoj nauke i zakonodatel'noj praktike [Some aspects of the 
current state of development of the concept of "countering crime" in legal science and legislative 
practice]. Yuridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktika = Legal Science and law en-
forcement practice, 2009, no. 2 (8), pp. 40–51.  

8. Pavlovskaya N. V. [The current state of crime in the field of drug trafficking in Russia]. 
Protivodejstvie narkougroze na sovremennom etape: pravovoj i social'no-gumanitarnyj aspekty. 
Materialy Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara [Countering the drug threat at 
the present stage: legal and socio-humanitarian aspects: materials of the International Scientific 



Бойко В. П.                Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на территории…   113 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 103–114 

and Practical Seminar]. Krasnoyarsk, Sib. Yurid. in-t MVD RF Publ., 2021, pp. 61–65. (In 
Russ.)https://doi.org/10.51980/2021_3_61. 

9. Serdyukov D. A. [Criminological situation in Russia in the field of illegal drug traffick-
ing]. Results of research activities 2018: inventions, methods, innovations. Sbornik materialov 
XLII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Results of research activities 2018: 
inventions, methods, innovations. Collection of materials of the XLII International Scientific and 
Practical Conference]. Moscow, Nauchnyj centr "Olimp" Publ., 2018, pp. 163–165. (In Russ.) 

10. Hrushchev A. V. Obshchestvennaya opasnost' prestupnosti, svyazannoj s nezakonnym 
oborotom narkoticheskih sredstv i psihotropnyh veshchestv [Public danger of crime related to 
illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances]. E-Scio, 2022, no. 1 (64),                 
pp. 223–228. 

11. Kuklin A. A., Klevakin A. N. Vliyanie nezakonnogo rasprostraneniya narkotikov na so-
cial'no-ekonomicheskuyu situaciyu v regione [The impact of illegal drug distribution on the so-
cio-economic situation in the region]. Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii = Standard of 
living of the population of the regions of Russia, 2019, no. 3 (213), pp. 52–63. 
https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10072. 

12. Bojko O. A., Panov S. L. Principy formirovaniya programm protivodejstviya ne-
zakonnomu oborotu narkotikov [Principles of the formation of programs to counter illegal drug 
trafficking]. Narkokontrol' = Drug control, 2020, no. 1, pp. 25–29. https://doi.org/ 
10.18572/2072-4160-2020-1-25-29.  

13. Fedorov A. V. Narkokriminologiya kak odno iz napravlenij kriminologii [Narcocrimi-
nology as one of their areas of criminology]. Narkokontrol' = Drug Control, 2013, no. 1, pp. 4–
26. https://doi.org/10.18572/2072-4160-2013-1-4-27. 

14. Klejmenov M. P. Neraskrytaya i latentnaya prestupnost': razlichiya i skhodstvo [Un-
solved and latent crime: differences and similarities]. Pravoprimenenie = Law enforcement, 
2017, vol. 1, no. 1, pp. 106–113. https://doi.org/10.24147/2542-1514.2017.1(1).106-113. 

15. Toropin Yu. V. Latentnaya prestupnost': ponyatie, sushchnost' i struktura [Latent crime: 
concept, essence and structure]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii = Proceedings of the 
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2011, no. 2 (18), pp. 82–
86.  

16. Galieva E. [The state of crime in the field of drug trafficking and its prevention]. Sov-
remennye problemy yuridicheskoj nauki. Materialy XVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii molodyh issledovatelej [Modern problems of legal science. Materials of the XVI In-
ternational Scientific and Practical Conference of Young Researchers]. Chelyabinsk, South Ural 
St. univ. Publ., 2020, pp. 183–185. (In Russ.) 

17. Grin'ko S. D. Problemy profilaktiki nezakonnogo oborota narkotikov [Problems of drug 
trafficking prevention]. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika = Law and the State: theory and 
practice, 2020, no. 4 (184), pp. 97–99. 

18. Ivanov V. P. Zadacha nomer odin – zashchitit' rossijskuyu molodezh' ot narkotikov 
[Task number one is to protect Russian youth from drugs]. Narkologiya = Narcology, 2011, vol. 
10, no. 1 (109), pp. 17–18. 

19. Nikitin V. R. Kriminologicheskaya harakteristika lic, zloupotreblyayushchih 
narkotikami [Criminological characteristics of drug abusers]. Studencheskij vestnik = Student 
Bulletin, 2021, no. 40-3 (185), pp. 12–14. 

20. Stupina S. A., Kalinichenko Ya. N. [Prevention of drug distribution among young peo-
ple as a measure to counter the ideology of terrorism]. Sovremennye sistemy bezopasnosti – Anti-
terror. Materialy kongressnoj chasti XV Vserossijskogo specializirovannogo foruma [Modern 



114                                Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 103–114 

Security Systems – Antiterrorism. Materials of the congress part of the XV All-Russian Special-
ized Forum]. Krasnoyarsk, Sib. yurid. in-t MVD RF, 2019, pp. 78–82. (In Russ.) https://doi.org/ 
10.51980/2019_27_78. 

21. Korchagin O. N., Chirkov D. K., Litvinenko A. S. Sinteticheskie narkotiki v Rossii kak 
real'naya ugroza nacional'noj bezopasnosti [Synthetic drugs in Russia as a real threat to national 
security]. Aktual'nye problemy ekonomiki i prava = Actual problems of economics and Law, 
2015, no. 1, pp. 245–253. 

Информация об авторе / Information about the Author 

Бойко Виктор Петрович, адъюнкт, Омская 
академия Министерства внутренних дел Рос-
сии, г. Омск, Российская Федерация,  
e-mail: viktorboyko2294@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-1312-1149 

Viktor P. Boyko, Adjunct, Omsk Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Rus-
sian Federation, 
e-mail: viktorboyko2294@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-1312-1149 



 

Известия 

СУДЕ

https://doi.

Статус
дея

1Саратовска
ул. Вольска

 e-mail: an

Резюме 

Актуа
ятельност
активно пр
правоохран
му более ка
закония. 

Цель 
динационно

Задач
ганов по бо
фективнос
дупреждени

Мето
методов по
ной юриспр

Резул
национной 
ных коорди
филактике
по борьбе с
ратуры в б

Выво
нее время 
ральная про
стью обяза
также осущ
__________

 

Ключе
тельные ор

 

Конфл
тересов, св

 

Для ц
ционной де
ного универ
2022-12-5-1

 

Поступила в 

__________
 Титова А

Юго-Западно

ЕБНАЯ Д

JUDICIA

org/10.2186

с прокур
тельнос

ая государств
ая 1, г. Сарато

nz66@yandex

альность да
ти по предупр
родолжают и
нительных ор
ачественной

статьи сост
ой деятельно
чи: проанализ
орьбе с прес
сти и качест
ию преступл
одология. В 
ознания (инт
руденции. 
льтаты. Вне
деятельност
инационной д
е нарушений з
с преступным
борьбе с прес
д. По резуль
расширяет 
окуратура ка
ана вести гос
ществлять пр
____________

евые слова
рганы. 

ликт интер
вязанных с пу

цитирования
еятельности п
рситета. Сери
15-124. 

редакцию 08.0

____________
А. А., Грачёва

ого государств
State Unive

ДЕЯТЕЛЬ

AL ACT

Ор

69/2223-150

ратуры Р
сти по пр

А. 

венная юрид
ов 410056, Ро

x.ru  

анной работ
реждению пр
исследовать 
рганов по бор
й и, естестве

тоит в опре
ости по пред
зировать нап
ступностью;
тва координа
ений.  
процессе ра

тегративног

есены предло
ти и необход
деятельност
законов. Пока
ми проявлени
ступностью з
татам пров
границы при
ак главный ко
сударственн
роведение и к
____________

: прокурор; 

ресов: Автор
убликацией н

: Титова А. А
по предупреж
ия: История 

08.2022             

__ 
а О. А., 2022 

енного универ
ersity. Series: H

ЬНОСТЬ

TIVITY, P

игинальная

01-2022-12-5

Российс
редупре

А. Титова

ическая акад
оссийская Фе

ы определяе
реступных пр
его проблемы
рьбе с прест
енно, в больш

еделении ста
дупреждению 
правления и 
; сформулиро
ационной дея

аботы над и
го, системно

ожения о раз
димости внес
ти – закрепле
азана значим
иями. Привод
за период 20
еденного исс
и осуществл
оординатор п
ный единый ст
контроль исп
___________

статус про

ры деклариру
настоящей ст

А., Грачёва О
ждению прест
и право. 202

        Принята к

рситета. Сери
History and Law

Ь, ПРОКУ

PROSEC

я статья / O

5-115-124   

ской Фед
еждению

а1, О. А. Г

демия 
едерация 

ется тем, чт
роявлений не
ы. Чёткая ре
тупностью п
шей степени

атуса органо
преступных
формы коор
овать ряд п
ятельности о

исследование
ого и формал

зработке мет
сения в Зако
ение методо
мость коорди
дятся полож

020–2021 годо
следования а
лении прокура
правоохранит
татистичес
полнения коор
____________

окуратуры; к

уют отсутс
татьи. 

О. А. Статус п
тупных прояв
2. Т. 12, № 5

к публикации 0

я: История и п
w. 2022; 12(5)

УРОРСКА

CUTOR

Original artic

                  

дерации
ю престу

Грачёва2 

то статус пр
едостаточно
еализация фу
позволит сде
и ориентиров

ов прокурату
х проявлений.
рдинационной
предложений,
органов прок

ем использов
льно-юридиче

тодических р
он о прокурат
ов, принципо
инационной р
жительные ре
ов.  
авторы полаг
атурой коор
тельной деят
ский учет дан
рдинационны
____________

координацион

ствие явных 

прокуратуры Р
влений // Изве
5. С. 115–124

07.09.2022        

право / Procee
: 115–125 

АЯ ДЕЯТ

 
IAL ACT

cle 

                   

и в коорд
упных пр

 

рокуратуры в
о определён.
ункции коорд
лать правоо
ванной на защ

уры Российск
.   
й работы пра
направленн

куратуры по 

алась совоку
еского), прим

рекомендаци
туре специал
ов, полномочи
роли прокурат
езультаты р

гают, что за
динационной 
тельности п
нных о состо
ых мероприят
____________

нная деятел

и потенциал

Российской Ф
естия Юго-За
4. https://doi.o

                       О

edings of the S

ТЕЛЬНО

TIVITY 

                

динацио
роявлен

в координаци
. В научном о
динации деят
охранительн
щиту гражда

кой Федерац

авоохраните
ных на повыш
о профилакт

упность общ
меняемых в 

ий по вопроса
льных норм, п
ий прокуроро
туры в деят
работы орган

аконодатель
й деятельнос
по борьбе с п
оянии престу
тий – совещан

___________

льность; пра

льных конфл

Федерации в 
ападного госу
org/10.21869/2

Опубликована

outhwest 

ОСТЬ 

 

онной 
ний 

ионной де-
обществе 
тельности 
ую систе-
ан от без-

ии в коор-

ельных ор-
шение эф-
ике и пре-

щенаучных 
современ-

ам коорди-
посвящен-
ов по про-
тельности 
нов проку-

ь в послед-
сти. Гене-
преступно-
упности, а 
ний.  

_________ 

авоохрани-

ликтов ин-

координа-
ударствен-
2223-1501-

 12.10.2022 



116    Судебная деятельность, прокурорская деятельность / Judicial Activity, Prosecutorial Activity 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 115–125 

 

Status of the Prosecutor's Office of the Russian Federation  
in Coordination Activities to Prevent Criminal Manifestations 

Anzhela A. Titova1, Olga A. Gracheva2  

1 Saratov State Law Academy 
64 Volskaya Str., Saratov 410056, Russian Federation 

 e-mail:  petrov@mail.ru  

Abstract 

Relevance. The relevance of this work is determined by the fact that the status of the prosecutor's office in co-
ordinating activities to prevent criminal manifestations is not sufficiently determined. The scientific society actively 
continues to investigate its problems. A clear implementation of the function of coordinating the activities of law en-
forcement agencies to combat crime will make the law enforcement system better and, of course, more focused on 
protecting citizens from lawlessness. 

The purpose article consists in determining the status of the prosecutor's office of the Russian Federation in 
coordination activities to prevent criminal manifestations. 

Objectives. Analyze the directions and forms of coordination work of law enforcement agencies to combat 
crime; formulate a number of proposals aimed at improving the effectiveness and quality of coordination activities of 
the prosecutor's office for the prevention and prevention of crimes. 

Methodology. In the process of working on the study, a set of general scientific methods of cognition (integra-
tive, systemic and formally legal) used in modern jurisprudence were used. 

Results. Proposals were made on the development of methodological recommendations on coordination activi-
ties and the need to introduce special norms on coordination activities into the Law on the Prosecutor's Office - the 
consolidation of methods, principles, powers of prosecutors to prevent violations of laws. The importance of the coor-
dination role of the prosecutor's office in the fight against criminal manifestations is shown. The positive results of the 
work of the prosecutor's office in the fight against crime for the period 2020-2021 are presented. 

Conclusion. According to the results of the study, the authors believe that the legislator has recently been ex-
panding the boundaries when the prosecutor's office carries out coordination activities. The Prosecutor General's 
Office, as the main coordinator of law enforcement activities in the fight against crime, is obliged to maintain a state 
unified statistical record of data on the state of crime, as well as to carry out and monitor the implementation of coor-
dination activities - meetings. 
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*** 

Введение 

Современное российское государ-
ство нуждается в качественной право-
охранительной системе и, естественно, в 
большей степени ориентированной на 
защиту граждан от беззакония. 

В настоящее время статус прокура-
туры в координационной деятельности по 
предупреждению преступных проявле-
ний недостаточно определён, что вызы-
вает многочисленные дискуссии у прак-
тических работников органов прокурату-
ры. В научном обществе также активно 
продолжают исследовать его проблемы. 
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В этой связи весьма важно определить 
роль органов прокуратуры РФ в коорди-
национной деятельности по предупре-
ждению и профилактике преступных 
проявлений, поскольку последняя обес-
печивает взаимосвязь и слаженность всех 
субъектов координации ради достижения 
общей цели – принятия мер по борьбе с 
преступностью [1, с. 17].    

Методология  

Применение интегративного метода 
позволило выбрать нaиболее эффектив-
ные формы координации прокуратурой 
деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью и пред-
ложить способы, направленные на повы-
шение ее эффективности и качества ра-
боты в целях профилактики и предупре-
ждения преступлений. Исследования 
также основаны на системном и фор-
мально-юридическом методах. В статье 
приводятся современные статистические 
данные Генеральной прокуратуры РФ. 
Использованы информационно-аналити-
ческие материалы прокуратур некоторых 
городов и областей. 

Результаты и их обсуждение  

Цели и задачи органов прокуратуры 
являются необходимыми элементами 
развития и защиты государственности 
страны в целом. На настоящий момент 
целями деятельности органов российской 
прокуратуры является обеспечение вер-
ховенства закона, единства и укрепления 
законности, защита прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государ-
ства. В числе приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры про-
должают оставаться борьба с преступно-
стью и коррупцией, защита прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечение 
единства правового пространства страны. 
Справедливо отмечает В. К. Звирбуль, 
что «задача прокуратуры состоит в при-
нятии нужных мер к устранению, 
нейтрализации условий, способствующих 

проявлению причин преступности» [2, с. 
64], а следовательно, повышении эффек-
тивности борьбы с преступными прояв-
лениями. Кроме этого, органы прокура-
туры РФ являются субъектами профилак-
тики преступлений и в этом направлении 
работы выполняют превентивную роль 
[3, с. 347]. Одним из недостатков, кото-
рый отмечают ученые и практические ра-
ботники в специальной литературе, явля-
ется «отсутствие в Законе о прокуратуре 
указания на полномочия прокурора по 
профилактике нарушений закона» [4,         
с. 54], что снижает эффективность ее дея-
тельности в этом направлении. Поддер-
живая данную позицию, отметим, что за-
крепление на законодательном уровне 
элементов организации работы (методов, 
принципов, полномочий) в рассматрива-
емом направлении будет способствовать 
повышению значимости координацион-
ной роли прокуратуры в деятельности по 
борьбе с преступными проявлениями. 

Так, например, А. Ю. Винокуров 
утверждает, что «в период действия За-
кона СССР от 30 ноября 1979 г. «О про-
куратуре СССР» профилактика преступ-
лений и иных нарушений непреступного 
характера относилась законодателем к 
числу самостоятельных видов внешне-
функциональной прокурорской деятель-
ности» [5, с. 621]. Между тем некоторые 
авторы не согласны с такой позицией и 
считают, что «профилактику преступле-
ний и иных правонарушений нельзя рас-
сматривать в качестве функции прокура-
туры, поскольку в законодательстве об 
этом четко не говорится, а сама профи-
лактика осуществляется посредством 
всей функциональной деятельности про-
куратуры» [6, c. 1356]. 

Исходя из вышесказанного, считаем, 
что сложившаяся ситуация не означает 
того, что прокуратура при реализации 
многоплановой деятельности, включаю-
щей в себя потенциал всех функций ор-
ганов прокуратуры, не имеет своей пер-
воочередной задачей предупреждение 
преступности. 
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Анализ приказов, а также других ве-
домственных организационно-распоряди-
тельных документов, в том числе уже 
утративших силу1, позволяет утверждать, 
что профилактику правонарушений и 
противоправных деяний следует рас-
сматривать как важную меру в осуществ-
лении надзора за исполнением законов, 
координационной, правотворческой и 
иной деятельности прокуроров. Полагаем 
важным отметить и роль Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации, где также подчеркивается 
необходимость постоянного совершен-
ствования законодательных и профилак-
тических мер по борьбе с преступностью. 

Деятельность прокуратуры по пре-
дупреждению и противодействию пре-
ступности проявляется при реализации 
координирующей функции органов и ор-
ганизаций прокуратуры – координации 
правоохранительной деятельности орга-
нов по борьбе с преступностью, пред-
ставляющей собой важный участок рабо-
ты в их многоплановой деятельности. Ее 
выделение можно объяснить рядом фак-
торов, среди которых главным остается 
состояние преступности в России. Оно 
по-прежнему представляет собой реаль-
ную угрозу охраняемым законом правам 
и свободам граждан, а также интересам 
общества и государства. Усиливается ее 

                                                 
1 Об организации прокурорского надзо-

ра за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина: приказ 
Генпрокуратуры России от 7 дек. 2007 г.          
№ 195: [в ред. от 02.08.2022]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_75181/; Об организации работы орга-
нов прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию преступности: приказ Ген-
прокуратуры России от 16 янв. 2012 г. № 7.  
URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_128196/; Об организации 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции: 
приказ Генпрокуратуры России от 29 авг. 
2014 г. № 454: [ред. от 24.08.2021]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_170843/ (дата обращения: 01.08.2022). 

организованность и агрессивность. Появ-
ляются новые, все более опасные виды 
преступлений. В этих условиях использу-
емые на практике способы и меры воз-
действия на преступность оказываются 
явно недостаточными [7, с. 204], а иногда 
и не достигают желаемого результата. 
Поэтому наделение прокуратуры данной 
функцией обусловлено тем, что именно 
этот орган, обладая особыми правовыми 
средствами, способен надлежащим обра-
зом согласовывать действия других пра-
воохранительных органов по выявлению, 
пресечению, раскрытию и предупрежде-
нию преступлений [8, с. 204], а также ее 
особым статусом в системе разделения 
властей, позволяющим взаимодейство-
вать со всеми тремя ветвями государ-
ственной власти [1, с. 17–20]. 

Координация строится на общности 
между правоохранительными структура-
ми, взаимной поддержке друг друга, за-
интересованности в совместных действи-
ях, осуществляемых способах и методах, 
свойственных исключительно каждому 
субъекту координации ради достижения 
общей цели – принятия мер по борьбе с 
преступностью [9, с. 295–301]. Важно 
учитывать, что каждый орган должен 
осуществлять свою деятельность лишь в 
рамках той компетенции, которые ему 
предоставляет законодатель. Смешение 
функций и полномочий разных органов 
является недопустимым [10, с. 13].  

Важная роль органов прокуратуры 
при осуществлении координационной де-
ятельности проявляется в определенных 
проводимых формах и направлениях 
совместной работы. Одним из значимых 
является проведение координационных 
мероприятий с руководителями право-
охранительных структур как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. 
С их помощью обеспечивается слажен-
ность действий, целенаправленное взаи-
модействие, в процессе их осуществле-
ния устраняются межведомственные пре-
пятствия и дублирование в работе. Вы-
ступая на расширенном заседании колле-
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гии в Генеральной прокуратуре РФ             
25 апреля 2022 г., Игорь Краснов, в част-
ности, отметил, что «прокуроры, защи-
щая интересы граждан, государства и 
общества, пресекли свыше 4 млн наруше-
ний закона, добились восстановления прав 
более 1 млн человек. При этом важно со-
вершенствовать механизмы взаимодей-
ствия с органами ФСБ РФ, МВД России, 
а также другими ведомствами для сниже-
ния уровня преступности в различных 
сферах жизнедеятельности»1, в том числе 
и повышения эффективности прокурор-
ской деятельности в дальнейшем.  

Как свидетельствует практика, такие 
совещания проводятся прокурорами в те-
чение года, в ходе которых и анализиру-
ется состояние преступности с целью 
своевременного реагирования на нега-
тивные тенденции. По их результатам 
вырабатываются и реализуются механиз-
мы борьбы с противоправными посяга-
тельствами. Так, например, принятый 
прокуратурой Саратовской области ком-
плекс координационных мер способство-
вал повышению уровня раскрываемости 
преступлений (с 51,6% до 54,3%). На за-
седании межведомственной рабочей 
группы было отмечено, что за период ян-
варь – ноябрь 2021 г. уменьшилось коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний (на 2,3%) в сравнении с аналогичным 
периодом в 2020 г. – 48,6%. За тот же пе-
риод меньше стали совершаться кражи, 
грабежи, разбои, в том числе сократилось 
число преступлений против собственно-
сти, в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. Несмотря на положительные ре-
зультаты в сфере борьбы с преступно-
стью, прослеживается тенденция к уве-
личению количества преступлений, со-

                                                 
1 Состоялось расширенное заседание 

Коллегии, посвященное итогам работы орга-
нов прокуратуры за 2021 год и задачам по 
укреплению законности и правопорядка на 
2022 год // Генеральная прокуратура РФ. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=73312986 (дата обращения: 
01.08.2022). 

вершенных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий (на 1,5%). За 12 месяцев 2020 г. было 
раскрыто всего 17,2% киберпреступле-
ний, а в 2021 г. раскрываемость таких 
преступных деяний возросла с 19,1% до 
26,2%. Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений в области увеличилось 
на 5,5%, при этом их раскрываемость 
возросла с 39,9% до 47,8%. За весь       
2020 г. было раскрыто 38,8% преступных 
деяний данной категории2. Безусловно, 
результаты координационной деятельно-
сти положительные, а значит, оказывают 
влияние на укрепление законности и без-
опасность общества от преступных про-
явлений. Положительную практику мож-
но привести, проанализировав деятель-
ность прокуратур и других субъектов по 
противодействию преступности в раз-
личных сферах (соблюдения прав несо-
вершеннолетних, экономики, землеполь-
зования, ЖКХ, охраны окружающей сре-
ды и природопользования и др.)3.  

Таким образом, вопросы противо-
действия преступности являются приори-
тетными в надзорной деятельности орга-
нов и организаций прокуратуры, а взаи-
модействие с правоохранительными 
структурами с помощью проведения ко-
ординационных совещаний помогает вы-
работать конкретные предложения по 
улучшению правоохранительной дея-

                                                 
2 Координация деятельности право-

охранительных органов по противодействию 
преступности одно из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры Саратов-
ской области // Прокуратура Саратовской об-
ласти. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_64/mass-media/news?item=67467632 (да-
та обращения: 01.08.2022) 

3 На координационном совещании об-
суждены результаты работы правоохрани-
тельных органов по профилактике, выявле-
нию, раскрытию и расследованию преступ-
лений против собственности // Прокуратура 
города Москвы. URL: https://epp.genproc.gov. 
ru/web/proc_77/mass-media/news?item=7727 
3883 (дата обращения: 02.08.2022). 



120    Судебная деятельность, прокурорская деятельность / Judicial Activity, Prosecutorial Activity 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 115–125 

тельности и показать хороший результат 
совместной работы.  

Проблемным остается вопрос, свя-
занный со всесторонностью координаци-
онной деятельности. Он обусловлен раз-
рабатываемыми и применяемыми на 
практике мерами взаимодействия. Осу-
ществить эту задачу можно с помощью 
определенных координационных дей-
ствий правоохранительных органов. 
Необходимо привлекать на постоянной 
основе экспертов в области противодей-
ствия преступности, представителей 
научного сообщества, а также государ-
ственных органов, например, путем про-
ведения законодательной и организаци-
онной работы по модернизации уголов-
но-правовой сферы. 

Стоит отметить, что законодатель в 
последнее время расширяет границы ко-
ординационной деятельности прокурату-
ры. Именно на прокуратуру возложена 
обязанность по ведению государственно-
го единого статистического учета данных 
о состоянии преступности (раскрываемо-
сти преступлений, состояния и результа-
тов следственной работы, прокурорского 
надзора в целом).  

Так, например, в сфере борьбы с 
преступлениями коррупционной направ-
ленности обеспечивается защита консти-
туционных прав граждан с использовани-
ем всех инструментов. Показатели ре-
зультативной деятельности прокуроров 
за период 2020–2021 гг. отображены в 
таблице.    

Таблица. Результативность деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции  
за 2020–2021 гг.  

Наименование показателя 2020  2021  Процент (+;-) 

Выявлено нарушений законов 245 532 252 328 2,8 
Принесено протестов 35 088 34 398 -2,0 
Направлено исков, заявлений в суд 4 214 4 303 2,1 

Внесено представлений 63 176 62 704 -0,7 
Привлечено лиц к дисциплинарной ответствен-
ности 73 425 81 640 11,2 
По постановлению прокурора привлечено лиц к 
административной ответственности 7 990 7 448 -6,8 
Направлено материалов для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ 3 506 3 408 -2,8 
Возбуждено уголовных дел 3 118 2 996 3,9 

Примечание. Статистические данные об основных показателях деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации за 2020–2021 гг. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/ 
statistics/office/result?item=74844744 (дата обращения: 08.08.2022). 

 
К числу важных задач относятся: 

предупреждение и профилактика пре-
ступлений, а также устранение обстоя-
тельств, способствующих совершению 
преступлений [11, с. 31]. Для их выпол-
нения прокуратура совместно с другими 
правоохранительными органами изучает 
динамику и структуру преступности, 
причины ее возникновения и условия ее 
развития, занимается прогнозированием 

тенденций развития преступности, иссле-
дует опыт правоохранительных органов 
по противодействию преступности, в том 
числе в международных странах. С по-
мощью таких мероприятий нарабатыва-
ется спектр методов, и это способствует 
укреплению законности и правопорядка в 
нашей стране, обеспечению безопасности 
и гарантированной реализации прав 
граждан. Исследователь Ю. В. Капитоно-
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ва добавляет, что анализ может прово-
диться в целом по стране либо по отдель-
ным субъектам РФ или предприятиям, а 
также в зависимости от вида преступле-
ний [12, с. 164]. 

Перед прокурором стоит задача со-
ставления форм статистической отчетно-
сти, которые отражают показатели эф-
фективности координационной деятель-
ности. Для этого необходимо дать оценку 
ее результативности. Она производится в 
соответствии с показателями эффектив-
ности, которые могут быть количествен-
ные и качественные.   

При ее заполнении необходимо учи-
тывать количество проведенных меро-
приятий по вопросам, связанным с осу-
ществляемой деятельностью по борьбе с 
правонарушениями: общее число межве-
домственных рабочих групп и проведен-
ных совместно с правоохранительными 
органами совещаний, количество прове-
дённых совместных целевых мероприя-
тий и принятых решений по ним, а также 
количество выездных мероприятий по 
регионам. Нужно учитывать, что в форме 
не учитываются такие количественные 
показатели, как, например, количество 
направленных в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния совместных информационных писем. 
Качественные показатели призваны от-
ражать являющееся результатом осу-
ществления координационной деятельно-
сти реальное изменение криминогенной 
ситуации на поднадзорной территории. 
Названные показатели оцениваются с 
точки зрения обоснованности и законно-
сти принятых координационных решений 
и планов, полноты и своевременности их 
выполнения. На качество координацион-
ной деятельности влияют: правильность 
планирования мероприятий, точность 
прогнозирования, техническое, информа-
ционное и аналитическое обеспечение 
участников координационной деятельно-
сти, роль прокурора, качество делопроиз-
водства. Также некоторые ученые выде-
ляют результативные показатели вклю-
чающие в себя такие показатели, как из-

менение состояния преступности, уро-
вень безопасности населения от преступ-
ных посягательств, мнение общества о 
работе правоохранительных органов [13, 
с. 164]. При составлении оценки нужно 
также учитывать материальные и финан-
совые затраты, географические, полити-
ческие и правовые факторы, необходимо 
обратить внимание на соблюдение уста-
новленных сроков [14; 15; 16]. 

Помимо описанных выше задач, в 
литературе выделяют и другие задачи, 
например: определение направлений ко-
ординационной деятельности, изучение 
практического опыта борьбы с преступ-
ностью, обсуждение актов, выносимых 
руководителями правоохранительных ор-
ганов [17, с. 272–274]. 

На наш взгляд, стоит согласиться с 
мнением ученых, утверждающих о необ-
ходимости более полной регламентации 
координационной деятельности. Пред-
ставляется, что координация законода-
тельно урегулирована не в полной мере. 
Ученый С. П. Зайцев предлагает опреде-
лить статус прокурора относительно по-
становки вопроса об ответственности 
участников координации за неисполне-
ние требований регламента [18, с. 2–4], 
что является обоснованным, т. к. отсут-
ствие прямо установленной ответственно-
сти участников координации снижает эф-
фективность их взаимодействия. Правиль-
ным представляется и мнение В. Г. Бесса-
рабова, предлагающего проработать фор-
мы и методы взаимодействия [19, с. 9], с 
чем также будет правильным согласить-
ся, поскольку остаются неурегулирован-
ными порядок подготовки и обмена ин-
формацией, процедура разрешения воз-
никающих между участниками противо-
речий. Слабое законодательное регули-
рование приводит, как справедливо отме-
чает профессор В. А. Рыбаков, к фор-
мальному пониманию информации [20,           
с. 6–12].  

Выводы 

Координация представляет собой 
способ объединения сил правоохрани-
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тельных органов, с помощью которой 
обеспечивается выработка согласованных 
действий, принятие решений в противо-
действии преступности, а координацион-
ная функция прокуратуры определенно 
следует из её руководящей роли как си-
стемы органов, сотрудничающей по во-
просам обеспечения законности со всеми 
правоохранительными структурами. Фун-
кция координации расширяет возможно-
сти органов прокуратуры, позволяет вы-
явить как положительный опыт, так и не-
достатки при осуществлении работы по 
основным приоритетным направлениям 
деятельности. В такой деятельности про-
курор является основным организующим 
звеном. Решаемые им задачи направлены 
на налаживание и поддержание взаимо-
связи правоохранительных органов, спо-
собствуя объединению их усилий в борь-
бе с преступностью. При этом законода-
телю следует обратить внимание на 
необходимость более чёткого регулиро-
вания некоторых вопросов, связанных 
координацией правоохранительных орга-

нов в борьбе с преступностью. В этом ас-
пекте хотелось бы остановиться на сле-
дующих моментах и предложить спосо-
бы, направленные на повышение ее эф-
фективности. Во-первых, для оказания 
реальной помощи органам прокуратуры и 
другим правоохранительным органам 
необходимо разработать соответствую-
щие научные методические рекоменда-
ции по вопросам координационной дея-
тельности. Во-вторых, внести в Закон о 
прокуратуре специальные нормы, кото-
рые будут посвящены координационной 
деятельности – закрепить методы, прин-
ципы, полномочия прокуроров по профи-
лактике нарушений законов. В-третьих, 
органам прокуратуры более тщательно 
осуществлять подготовку к проведению 
координационных совещаний. Реализа-
ция такого плана позволит сделать пра-
воохранительную систему более совре-
менной, более надёжной и, естественно, в 
большей степени ориентированной на 
защиту граждан от беззакония и корруп-
ции. 
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Abstract 

Relevance. The institution of parliamentary monarchism, in the presence of contradictory attitudes of various 
social communities towards it, remains one of the typical components of modern democratic systems. However, in 
the conditions of post-industrial society, cardinal transformations of parliamentary monarchies in European countries 
are taking place, which leads to their mimicry under the influence of such factors of social relations as postmodernism 
and globalization. A political analysis of the noted problem is presented relevant in view of the need to clarify the 
signs and parameters of democratic institutions in the political systems of modern European states. 

The purpose of the scientific article is to consider the prospects for the development and transformation of Eu-
ropean parliamentary-monarchical institutions in the context of the development of political systems of liberal democ-
racy. 

The objectives of the research are: analysis of the transformations of parliamentary-monarchical institutions, 
clarification of the institutional parameters of modern European monarchical parliamentarism, identification of crisis 
trends in the development of parliamentary monarchies in European countries, identification of prospects for their 
development in the conditions of postmodern and globalization processes. 

Methodology. To solve the purpose and objectives of the study, historical, comparative methods, functional 
analysis were used. 

Results. In the 21st century, the legitimacy of parliamentary monarchies in European states began to be de-
termined by a number of new trends in the political process, primarily depending on the ability of specific representa-
tives of ruling dynasties to respond to modern challenges to the institutions of succession. 

Conclusions. Despite the crisis trends of the post-industrial era, the institution of monarchical rule is quite ef-
fectively combined with political and economic freedoms, being included in the system of separation of powers, acting 
as an integral element of the rule of law, which is why the parliamentary monarchy in the medium term will retain the 
importance of an important institutional component of modern democratic systems. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: political system; political process; democratization; crisis; parliamentary monarchy; parliamentary-
monarchical institutions. 
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*** 

Введение  

К началу ХХI столетия парламент-
ская монархия представляет собой итог 
развития сложных социально-политиче-
ских процессов, позволяющих достичь 

компромисса в вопросе сохранения и 
воспроизводства политической стабиль-
ности. Парламентскую монархию следует 
признать сложным, многоаспектным ак-
тором политического процесса госу-
дарств современной Европы. Не вызыва-
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ет сомнений, что ее институциональные и 
нормативные вариации определяются  
объективными и субъективными услови-
ями, что приводит к выделению ряда раз-
новидностей рассматриваемой формы 
правления [1, с. 124–126]. Реальность 
остается таковой, что наиболее известны 
на сегодня  европейские парламентские 
монархии, которые исследователи пред-
ставляют в качестве наиболее эффектив-
ного примера реализации принципов мо-
нархического парламентаризма [2; 3]. 
Именно на европейском континенте пар-
ламентско-монархические институции 
достигли наибольшего распространения в 
период демократического транзита, су-
щественно повлияв на становление граж-
данского общества и правового государ-
ства.  

В условиях принципиальных моди-
фикаций политических систем и слома 
социальной структуры традиционного 
общества монархический абсолютизм 
оказался неэффективным политическим 
институтом, неспособным гибко реагиро-
вать на расширяющиеся общественные 
запросы и выступать гарантом социаль-
но-политической стабильности, как это 
было на протяжении многих столетий. К 
ХХ столетию абсолютизм окончательно 
превращается в дестабилизирующий фак-
тор политического процесса в странах 
Европы, что было характерно даже для 
держав, имевших давнюю имперскую 
традицию организации политической 
власти.  Парламентская альтернатива, за-
родившаяся еще в коммунальных городах 
средневековой Европы, оказалась более 
адекватной формой правления, позволя-
ющей находить баланс между интереса-
ми сословной аристократии и  претензи-
ями новых социальных групп и агрегаций 
по поводу участия в распределении поли-
тической власти [4, с. 220–226]. Одним из 
проявлений политического процесса эпо-
хи модернизации  стал переход самодер-
жавных и дуалистических монархий к 
монархическому парламентаризму [5,          
с. 40–43]. На сегодняшний день парла-

ментско-монархические институции со-
храняются в 11 европейских государ-
ствах, включая занимающее видное место 
в мировой политике Соединенное коро-
левство Великобритании и Северной Ир-
ландии, играющих заметную роль в 
панъевропейских отношениях Испанию, 
Швецию, Данию, Бельгию, Нидерланды, 
а также Норвегию [6; 7; 8; 9].  

В ряде государств с республикан-
ским правлением отмечается распростра-
нение роялистских идей и деятельность 
промонархических политических объ-
единений. Наглядным примером служит 
ситуация в странах балканского региона, 
особенно в Болгарии, Греции и Сербии. 

Однако в ХХI столетии в большин-
стве европейских государств в той или 
иной степени проявляют себя риски для 
сохранения монархического парламента-
ризма, что способно существенно повли-
ять на стабильность и преемственность 
демократического политического процес-
са. В то же время для развития парла-
ментско-монархических институций ха-
рактерны тенденции и проблемы, при-
мерно схожие с весьма близкими по 
структурной организации парламентски-
ми/парламентско-президентскими рес-
публиками [10]. 

На основании вышеизложенного в 
настоящей работе предлагается рассмот-
реть перспективы развития и трансфор-
мации европейских парламентско-монар-
хических институтов в условиях развития 
политических систем либеральной демо-
кратии. В развитие чего представляется 
необходимым решение следующих задач: 
во-первых, проанализировать трансфор-
мации парламентско-монархических ин-
ститутов в странах Европы, во-вторых, 
уточнить  институциональные параметры 
современного европейского монархиче-
ского парламентаризма, определить кри-
зисные тенденции в развитии парламент-
ских монархий в странах Европы, вы-
явить перспективы развития рассматри-
ваемой формы правления в условиях 
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постмодернистских и глобализационных 
процессов. 

Методология 

Методология настоящего политоло-
гического исследования включает в себя 
привлечение как общенаучных методов, 
так и методов исследования, используе-
мых в рамках политической науки. Для 
решения цели и реализации поставлен-
ных задач нашли применение историче-
ский метод, компаративистский анализ, 
структурно-функциональный метод. Про-
водился политический анализ событий-
ного ряда общественно-политического 
процесса в государствах Европы с парла-
ментско-монархической формой правле-
ния периода 2019–2021 гг. 

Сформированная автором методика 
основывается на междисциплинарном 
подходе и позволяет расширить поле по-
литологического знания о вызовах суще-
ствованию парламентско-монархических 
институций в политическом процессе ли-
беральных демократий и определить пер-
спективы их развития в ХХI столетии в 
странах Европы. 

Результаты и их обсуждение  

Будучи прочно интегрированы в по-
литические системы индустриального 
общества, в постиндустриальном мире 
парламентские  монархии оказались пе-
ред вызовом системного кризиса. К нача-
лу ХХI столетия парламентско-монар-
хические институции  сохранились в         
11 европейских государствах, причем в 
наиболее известных из них возрастают 
риски для политической субъектности и 
нормативно-правового статуса правящих 
династий [11, с. 156–167]. Вопрос о целе-
сообразности дальнейшего сохранения 
монархического парламентаризма упира-
ется, прежде всего, в  наличие института 
наследственной государственной власти 
[12, с. 2–6]. На фоне эскалации кризис-
ных явлений, спровоцированных глоба-
лизационными процессами и мировой 
пандемией, институт престолонаследия 

как один из элементов публичной власти 
вынужден разделять ответственность за  
неэффективную государственную поли-
тику современного периода. 

Антимонархическая доминанта де-
мократического политического процесса 
на протяжении последних десятилетий 
проявляется в двух основных проекциях. 
Во-первых, сторонники республиканско-
го правления призывают к дальнейшему 
ограничению властных полномочий пра-
вящих династий. Во-вторых, в качестве 
приоритета дальнейшей антимонархиче-
ской политики предлагается ликвидация 
институтов наследственной верховной 
власти. Вследствие идеологического и 
социального запроса на демократизацию, 
размывания традиционного общества ло-
зунг об упразднении любых форм монар-
хии ведет к восприятию последней как  
политического атавизма, который вос-
принимается в качестве препятствия для 
демократического развития современного 
социума. Неприятие монархических ин-
ститутов отличает весьма широкий круг 
политических субъектов европейских 
государств. Наследственная государ-
ственная власть традиционно критически 
воспринимается общественными движе-
ниями левого толка, а также вызывает 
обскурантизм со стороны последователей 
либеральных и либертатистских партий и 
объединений. 

Новый вызов для парламентского 
монархизма проявил себя во время  поли-
тического кризиса, спровоцированного 
мировой пандемий 2020–2021 гг. По-
следний был отмечен противоборством 
глобалистстких и национально-консер-
вативных элит, причем со стороны пер-
вых проявилось стремление навязывания 
ангажированного представления об исто-
рической памяти [13, с. 2126–2135], что 
проявилось в массовой пропаганде про-
тив имперского прошлого ведущих ми-
ровых держав. 

При этом проблема спекуляций  на 
проблеме расовой дискриминации в 
конъюнктурных целях борьбы за полити-
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ческую власть проявила себя не только в 
США, но и в европейских государствах, 
проявлением чего стала девальвация че-
рез пропаганду в СМИ и социальных се-
тях образа ряда государственных деяте-
лей прошлых эпох, которых обвиняли в 
причастности к угнетению народов быв-
ших колониальных владений [14, с. 106]. 
Например,  на протяжении 2020 г. в Бель-
гии объектом виртуальных и реальных 
атак маргинальных вандалов стал образ 
короля Леопопольду II, который в 1865–
1908 гг. был отмечен в колонизации тер-
ритории бассейна реки Конго.  

Отмеченная проблема имеет под со-
бой объективные основания, восходящие 
к радикальному антиэтатизму глобалист-
ских политических сил. Выполняющие 
социальный заказ последних интеллекту-
алы космополитической направленности 
настойчиво проводят ревизию значения 
института национального государства 
через объяснение исторической ретро-
спективы на основе философского под-
хода современного постмодерна. Вполне 
естественным образом монархические 
институции европейских демократий 
оказываются мишенью неконструктивной 
критики, основанной на осуждении изъ-
ятых из конкретно-исторического кон-
текста деяний далеких предков совре-
менных правителей.  

В  свою очередь, общественные дея-
тели - лоялисты в европейских государ-
ствах апеллируют к наличию конструк-
тивного потенциала парламентско-
монархической формы правления. Ос-
новная аргументация сторонников по-
следней сводится к сохранению за пра-
вящими династиями роли социального 
попечителя через участие в реализации 
благотворительных и просветительских 
проектов и фондов. Кроме того, за инсти-
тутом монархической власти, по мнению 
ее адептов, сохраняется  такая классиче-
ская функция, как поддержание единства 
политической нации, обеспечение спло-
ченности различных классов и социаль-
ных слоев конкретного европейского 

государства. Символический статус глав 
правящих фамилий во многих случаях 
позволяет им  проявлять социально-
политическую субъектность вне норма-
тивных и управленческих механизмов.  

При наличии персональных качеств 
и личной популярности не только главы 
правящих домов, но и их младшие род-
ственники способны выдвигать собствен-
ные инициативы социально-политичес-
кого содержания. Таковые могут нахо-
дить отклик в массовом сознании ввиду 
опоры вдохновителей этих проектов на 
авторитет аристократических династий 
среди некоторой части социума [15].   
Примерами может служить вклад короля 
Испании Фили́ппа VI в урегулирование 
парламентского кризиса 2016 г., когда 
впервые в современной истории после 
его указа  были распущены Генеральные 
Кортесы. Годом спустя Фили́пп VI фак-
тически возглавил государственную ин-
формационную кампанию  против рефе-
рендума об отделении Каталонии.  

Вместе со способностью гибко учи-
тывать и аккумулировать национально-
государственные интересы, монархиче-
ские династии европейских государств 
отличает стремление к мимикрии и при-
способлению к существующей социаль-
ной и идеологической конъюнктуре. 
Вследствие перманентного идеологиче-
ского давления со стороны либеральных 
и либертатистских движений правящие 
дома современной Европы в своем боль-
шинстве предпочитают не выступать в 
защиту традиционных ценностей,  укло-
няясь от вызовов эпохи постмодернизма 
и глобализма. Вместо мобилизации по-
тенциального традиционалистско-кон-
сервативного лагеря, вместо опоры на 
национальный патриотизм и солидар-
ность современные правящие династии 
солидаризуются с адептами внедрения 
«новых общечеловеческих ценностей» из 
числа ведущих парламентских партий 
своих государств. Тем самым сужается 
социальная опора институтов престоло-
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наследия как неотъемлемой части совре-
менного европейского парламентаризма. 

Наряду со снижением популярности 
некоторых правящих династий исследо-
вателями отмечено, что сторонники мо-
нархического строя, причем не обяза-
тельно в его ограниченной вариации, 
проявляют себя не только в государствах 
с устойчивыми традициями самодержав-
ного правления [16]. Призывы к учре-
ждению парламентско-монархических 
институтов отличают также ряд полити-
ческих систем республиканского типа, 
хотя такие прокламации и не обладают 
реальными шансами для реализации на 
практике. Как правило, обращения к 
учреждению монархии в современных 
республиках исходят со стороны поли-
тических сил, опирающихся на имеющи-
еся в массовом сознании автократиче-
ские и патерналистские традиции.  

Основным доводом в пользу сохра-
нения парламентской монархии в евро-
пейских государствах традиционно назы-
вают использование института символи-
ческой наследственной власти для под-
держания  политической стабильности, 
включая его привлечение к реализации 
реформаторских проектов [17, с. 186–
191]. Политические процессы в европей-
ских государствах свидетельствуют об 
адаптации и мимикрии  монархического 
компонента рассматриваемой формы 
правления к изменяющимся социальным 
потребностям [18, с. 53–64]. В результате 
традиция престолонаследия имеет не 
только возможность к воспроизводству,  
но и  в некоторых случаях проявляет спо-
собность к расширению полномочий гла-
вы государства, вследствие чего ряд ис-
следователей обосновывает появление 
новых специфических форм правления, 
таких как «республиканские монархии» 
или «монархические республики» [19,            
с. 440–445]. Описываются формирование 
монархий  с регулярно избираемым гла-
вой государства, а также такая тенденция 
республиканского строя, как пожизнен-
ное исполнение президентами властных 

полномочий с последующим назначени-
ем преемника на посту главы государ-
ства.  

Не вызывает сомнений, что многооб-
разие вариаций парламентско-монархи-
ческих форм правления инициирует плю-
рализм  политических сценариев [20,           
с. 37–41], которые ведут  к модернизации 
конституционных монархий, их транс-
формациям, адаптации к меняющимся 
практикам властных отношений или пол-
ной ликвидации как одного из компонен-
тов современных европейских демокра-
тий.  

Выводы  

Подводя итог, отметим, что в треть-
ем десятилетии  XXI в. нарастают поли-
тические риски, которые могут представ-
лять серьезный вызов для сохранения 
симбиоза наследуемой власти и парла-
ментарных политико-управленческих и 
законотворческих практик. Главные из 
них – это эрозия традиционных ценно-
стей в европейских государствах, их 
подмена агрессивными идейными тече-
ниями, спекулирующими на темах толе-
рантности и политкорректности. Про-
никновение воззрений в поддержку сек-
суальных меньшинств, радикального фе-
минизма, антисексизма, «обратного ра-
сизма» в аристократическую среду, не 
говоря уже о поддержке правящими до-
мами политики глобалистов по разруше-
нию вековых моральных устоев, нивели-
рует статус монархической власти как  
хранителя и фундамента национального 
самосознания.  

С другой стороны, поспешная ре-
ставрация даже ограниченных народным 
представительством форм престолона-
следия, тенденция чего прослеживается в 
ряде европейских государств с «переход-
ными», «смешанными» или «гибридны-
ми» политическими режимами, может 
способствовать дестабилизации полити-
ческого процесса и появлению в обще-
стве новых конфликтогенных факторов и 
линий раскола «политического класса» и 
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общества в целом в зависимости от от-
ношения к идеям  нового «призвания» 
очередных аристократических фамилий.  

При весьма призрачной реальности 
проектов  восстановления или же инкор-
порации монархических институтов в их 
ограниченных вариациях отмеченный ка-
нал активности элитарных группировок, 
так или иначе, формирует специфический 
сектор политических отношений в ряде 
современных европейских государств. 
Доказательством сохранения значимости 
монархических институтов в политиче-
ских системах современной демократии 
служит деятельность общественно-поли-
тических  организаций и политических 
партий промонархического или роялист-

ского толка. С другой стороны, наличие 
института престолонаследия выступает 
фактором мобилизации республиканско-
го политического лагеря, придавая ему 
сплоченность и усиливая мотивацию 
участия в общественной полемике и 
идейно-политической борьбе.  

Таким образом, сохранение монар-
хического компонента в политических 
системах современной демократии, не-
смотря на сугубо декларативный харак-
тер властных полномочий представите-
лей правящих династий, продолжает 
формировать один из секторов полити-
ческой борьбы идеологической полеми-
ки в общественно-политическом процес-
се европейских государств.  
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The Main Trends in the Development of Distillery Production  
in Russia (XVI – XVIII Centuries) 
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Abstract 

Relevance. The alcohol sphere is one of the actively reformed spheres in the Russian economy. The state is 
constantly improving the regulatory arsenal in relation to alcohol in order to achieve a balance of public and fiscal 
interests. In this regard, the experience of the development of alcohol production in previous historical periods is of 
particular relevance, which allows us to see the logic of the development of distillery production. 

The purpose is to indicate the main directions of development of distillery production in Russia. 
The objectives of the study are determined by the goal and are to: to highlight the existing opinions about the 

time of the "birth" of distilling in Russia; to consider the smoking of wine as a production process; to identify trends in 
the development of alcohol production in the XVI – XVIII centuries. 

Methodology. The principles of historicism, consistency and scientific objectivity were the main ones in the 
preparation of the article. Individual scientific tasks were solved using special methods, including comparative, typo-
logical and genetic. 

Results. The surviving sources do not allow us to determine the exact time of the appearance of distillery pro-
duction in Russia. The authors who tried to find the "roots" of Russian distilling did not come to a common opinion: 
some believe that the distillation process was borrowed by Russians from Europeans; others – that wine smoking has 
been carried out in Russia since time immemorial, but the sources have not been preserved. Innovations in the pro-
duction of bread wine for a significant chronological period were barely noticeable. The equipment of distilleries has 
been simple for many centuries, except that the vats eventually began to be heated not by an open fire, but by hot 
steam. Distilling remained traditional and agricultural, designed for the needs and capabilities of one traditionally con-
ducted economy. Rye remained the main distillery material. In the process of malting, fermentation and distillation, a 
significant part of the product was lost. Government decrees had little effect on productivity and on the ways of smok-
ing wine. 

Conclusion. The main directions of the development of distillery production in Russia consisted in the growth 
of the number of distilleries, the preservation of a primitive device for many years, the absence of the need for manu-
facturers to coordinate the quantity and quality of products produced with the market. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Горячим вином исстари именовалась 
на Руси жидкость, получаемая в процессе 
перегонки. Производство его осуществ-
лялось путем дистилляции и называлось 

винокурением. В том случае, если в полу-
ченной смеси преобладал алкоголь, жид-
кость считали спиртом, если доля алкоголя 
не превышала 38  50° (сотых долей) – ви-
ном.  
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Когда винокурение появилось на 
русских землях, доподлинно неизвестно, 
как неизвестно, была ли технология про-
изводства горячего вина заимствованной 
или родилась на Руси независимо от дру-
гих мест. Истоки и путь винокуренного 
производства затерялись в глубине веков.  

Данная статья представляет собой 
попытку отыскать «первые шаги» вино-
курения на российской территории и ука-
зать тенденции его развития в последу-
ющее время. 

Методология 

Принципы историзма, системности и 
научной объективности явились главны-
ми методами исследования при подго-
товке статьи.  

Принцип историзма нацелил на рас-
смотрение винокурения в качестве тех-
нологического процесса, который со вре-
менем приобретал новые качества, свой-
ства и признаки. Связанные между собой 
принципы объективности и системности 
обусловили беспристрастность и ком-
плексность оценок при рассмотрении 
компонентов винокурения.  

Отдельные научные задачи были ре-
шены с помощью специальных методов. 
Сравнительный метод позволил рассмот-
реть однообразия и различия в производ-
стве хлебного вина в разные временные 
отрезки, типологический  упорядочить и 
систематизировать этапы производствен-
ного процесса, генетический метод 
направил автора на раскрытие свойств, 
функций, особенностей винокуренного 
производства с XVI в. по XIX в.  

Результаты и их обсуждение 

Надо отметить, что первые труды по 
истории винокурения появились в сере-
дине XIX в. 

В 1862 г. свет обрел «Публичный 
курс винокурения», читанный по при-
глашению Министерства финансов за-
служенным профессором Московского 

университета М. Я. Киттары. В нем в ос-
новном излагалась технология приготов-
ления вина, о начале курения вина автор 
упомянул бегло 1.  

Взгляд на прошедшее и настоящее 
состояние винокурения в России пред-
ставил инженер-технолог С. А. Пахомов, 
но опыт развития производства алкоголя 
в ранние исторические отрезки он оста-
вил без внимания 2, с. 51.  

Ценный материал по истории вино-
куренной промышленности, размерах, 
технике винокуренного производства, 
рынках сбыта приведен в очерке «О ви-
нокурении», который был включен в 
«Обзор различных отраслей мануфактур-
ной промышленности России», опубли-
кованном в 1865 г. Автором очерка яв-
лялся историк и публицист А. К. Корсак 
3, с. 215–515.  

В книге И. Г. Прыжова история ал-
коголя рассмотрена «в связи с историей 
русского народа». Его работа была изда-
на в 1868 г. и содержала немало уникаль-
ных сведений о хлебном вине. По мне-
нию исследователя, хлебное вино было 
впервые получено в Европе, названо во-
дою жизни, aqua vitae, и с этим именем 
оно пришло на Русь 4, с. 49. 

Важным источником о «началах» 
винокурения является труд К. С. Кропот-
кина о технологическом процессе изго-
товления спиртных напитков из хлебных 
злаков, в котором утверждалось, что про-
изводство вина пришло в Россию из Ев-
ропы 5, с. 341.  

Начальник Главного управления 
неокладных сборов и казенной продажи 
питей М. И. Фридман в «Винной моно-
полии в России» высказал мнение об 
«иностранном» происхождении хлебного 
вина, которое в XVI в. стали производить 
и в России 6, с. 13.  

В советское время данная тема не 
исследовалась, истоки винокурения, если 
и освещались, то попутно в работах об-
щего плана.  
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В последние годы, напротив, напи-
сано немало работ, посвященных истории 
винокурения. Особую ценность имеют 
исследования С. А. Романова, В. Д. Ни-
колаева, Б. В. Родионова, которые бази-
руются на широком круге источников 7; 
8; 9; 10.  

Несмотря на наличие названных вы-
ше работ, основные тенденции виноку-
ренного производства в XVI – XVIII вв. 
требуют более ясного освещения. Однако 
сделать это весьма проблематично, по-
скольку письменных источников, напря-
мую называвших время возникновения ви-
нокурения в России, пока не выявлено. 
Каждый, кто ставит перед собой задачу 
найти начало российского винокурения, 
вынужден довольствоваться косвенными 
подтверждениями этого факта. Так, ссыла-
ясь на сюжет «Никоновской летописи» о 
корчемниках, относящийся к 1399 г., исто-
рик Д. А. Толстой заключил, что виноку-
ренное производство уже существовало на 
русских землях 11, с. 73.  

Возможно, что первым сохранившим-
ся упоминанием о хлебном вине является 
послание 1515 г. старцам архимандрита 
Иосифа Волоцкого: «Кто к кому принесет 
в келию мед, или вино горячее, или пиво, 
или квас медвяной, или брагу и вы того не 
имали ни у кого, ни пили» 12, с. 50.  

В 1517 г. обрел свет «Трактат о двух 
Сарматиях» польского историка М. Ме-
ховского. Рассказывая о нравах москови-
тов, он писал: «Они часто употребляют го-
рячительные пряности или перегоняют их 
в спирт, например мед и другое. Так из ов-
са они делают жгучую жидкость или спирт 
и пьют, чтобы спастись от озноба и холода: 
иначе от холода они замерзли бы» 13,          
с. 114.  

Выгонка вина была распространен-
ным занятием. Винокурением занимались 
и в городах, и в сельской местности. 
Вплоть до середины XVIII в. любой, кто 
уплатил налог и имел оборудование, мог 
курить вино и, усвоив навыки, методы, 

приёмы выделки вина от отцов и дедов, 
считаться винокуром. 

Однако как выглядело винокуренное 
оборудование, применявшееся в XVI – 
XVIII вв., известно мало, поскольку ни 
оно само, ни его рисунки толком не со-
хранились. Из наличествующих описаний 
понятно, что «завод» представлял собой 
чрезвычайно примитивное, больше по-
хожее на сарай помещение. В так называ-
емых «цехах» были установлены медные 
кубы с трубами, железные котлы, печи, 
горны. В качестве «оборудования» ис-
пользовались ведра, яндовы, чаны, бочки, 
кади, ушаты, корыта, лохани, корчаги, 
лопаты, метлы, решета, сита, лейки, 
горшки, мешки, рогожи, кули, а также 
пенька, ветошь, багры, скребки, кочерги, 
топоры, крюки. Рядом с винокурней рас-
полагались погреба и сараи. Вода, что 
надо подчеркнуть, была исключительно 
важна для производственного процесса, 
потому «заводы» тяготели к водоемам – 
прудам, рекам, озерам, родникам. Вода 
помогала и во время пожаров, которые 
случались на винокурнях с большой ча-
стотой 14, с. 9.  

Одно из первых описаний виноку-
ренного завода оставил юрист И. И. Дми-
трюков, занимавшийся вопросами рус-
ского быта малороссийских переселенцев 
в Курскую губернию. Он отмечал: «Ви-
нокурни состояли из более или менее 
длинного сарая, заплетенного хворостом 
и иногда обмазанного глиною и покрыто-
го соломою. Длина его разделялась на 
три части. В первой находились рабочая 
и заторные кади, в которых затирали бо-
рошно – муку (муку на борошно мололи 
гораздо крупнее, нежели для хлеба) для 
работы – квасу; близь их прикадники – 
небольшие кади, называемые дрожжанки, 
тестянки и холодники: впереди их длин-
ное, среднее отделение занимали печки и 
в них казаны – котлы; за казанами, в тре-
тьем отделении, была трубница – длин-
ный толстый желоб или сплоченный из 
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досок длинный ящик, наполняемый по-
стоянно водою, сквозь которую проходи-
ли от казанов трубы, выдвинутые конца-
ми за трубницу к жбанам – чанам, куда 
текла иногда рака, иногда заворот, а ино-
гда горилка – водка. Печки с котлами бы-
ли делаемы попарно и составляли вер-
стать; через каждые две был промежуток 
называвшийся монастырь, где обыкно-
венно спали винокуры; перед печками 
лежал выгребенный из них огонь: это ме-
сто называлось приклад, где, кроме вы-
гребеннаго жару, клали колоду дров для 
всегдашнего поддержания огня, и тут же 
варилась пища винокурам. Печки закры-
вались толстыми чугунными заслонками, 
с двумя толстыми же ручками, за кото-
рые брались братками – деревянными 
лещотками, если надобно было принять 
горячую заслонку. Котлы сначала были 
небольшие – от 20 фунтов до пуда, а по-
сле увеличивались до 5 и более пудов и 
были медные, нелуженые, наверху за-
крывались дубовыми досками, в перед-
ней части которых находилось четырех-
угольное отверстие для впущения в котел 
работы из кадей и вычерпывания остат-
ков после выварки – браги; отверстие это 
закрывалось четырехугольною, с ручкой, 
доскою, называемою кружкою. На задней 
части круга было так же отверстие круг-
лое, на которое ставился перекинутый 
кверху дном горшок, сперва глиняный, а 
потом употреблялся деревянный, куда 
входили из котла пары и через особые 
три отверстия (по времени делалось од-
но), с приставленными к ним глиняными 
же патрубками, проходили в медные 
прямые трубы (впоследствии была одна 
витая труба), пропущенная через трубни-
цу, в которой часто подбавляемая свежая 
вода охлаждала пары и превращала их в 
року, или заворот, или водку. Как дубо-
вые доски на котлах, так кружка, горшок 
и патрубки и при них концы труб обма-
зывались тестом, чтобы не проходили па-
ры. Но можно ли было их удержать? Те-

сто во всех этих местах или отпарива-
лось, или объедаемо было мышами и со-
баками, и значительная часть паров уле-
тала; а вода, от недосмотра винокуров, 
согревшись в трубницах, не охлаждала 
паров, сколько должно, – разве только в 
тех винокурнях, где была наводная вода, 
проведенная из пруда прямо в трубницы. 
Но и эта в летнее время была тепла; а 
льду на лето не заготовлялось. Котлы, 
через несколько дней, внутри шаровали – 
чистили скребками и загнутыми желез-
ными лопатками, и вымывали, чтоб не 
пахла водка гарью» 15, с. 6-9.  

Еще одно описание винокурни оста-
вил путешествовавший по русским зем-
лям шотландец П. Гордон. «3-го Мая 
1697 г.,  записал он в дневнике,  я уви-
дел здесь (в районе реки Ольшанки. –            
Н. Г.) место, где перегоняют вина. Поме-
щение состояло из дома, в котором нахо-
дилась печь и котел для кипячения воды. 
На той стороне был большой чан; на дру-
гой – две большие печи, внизу отделен-
ные одна от другой, а наверху соединен-
ные. На той стороне, которая прямо при-
ходилась к наружной стене, были в каж-
дой печи вмазаны два котла, всего четы-
ре» 16, с. 52. 

Чтобы произвести алкоголь, требо-
валось приготовить солод, добавить 
дрожжи, переработать крахмалосодер-
жащее сырьё, произвести затирание зато-
ра, перегнать зрелую бражку, произвести 
очистку и проверить качество продукта. 

Начиналось винокурение с отсыпки 
(отвеса) винокуренных припасов. Особое 
предпочтение у винокуров имели хлеб-
ные припасы, а именно рожь, пшеница, 
овес, ячмень, просо, гречиха. Помимо то-
го, использовались кукуруза, рис, горох, 
картофель и другие культуры, содержав-
шие в себе крахмал. В единичных случа-
ях в употребление шли мох, солома, бе-
резовая или осиновая кора, земляная 
груша и т. д.  
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«Независимо от всех улучшений, – 
свидетельствовал экономист Л. В. Тенго-
борский, – которые можно бы внести в 
винокурение, успехи этой отрасли про-
мышленности зависят всегда и прежде 
всего от легкости сбыта и от системы 
налогов, которые определяют цену этого 
предмета и могут более или менее за-
труднять или стеснять производство» 17, 
с. 85. По причине дешевизны заводчики 
отдавали предпочтение ржи, которая, 
надо признать, кроме дешевизны, обла-
дала достоинствами, связанными с легко-
стью затирания (распаривания), особенно 
по сравнению с кукурузой, взятой цель-
ными зернами, а также питательностью 
получаемой в процессе перегонки барды. 
В большинстве случаев барда скармлива-
лась скоту 18. 

Винокуренные припасы помещались 
в емкость объемом в 4 – 5 бочек, которая 
назвалась заторным чаном. В него нали-
валась теплая вода. Бывало, что исполь-
зовалась и холодная вода, но тогда для ее 
нагревания брали пар из парового котла. 
В заторном чане мука и теплая вода пе-
ремешивались – затирались. Затирание 
шло при помощи ручных весел (для зати-
рания одной четверти требовалось 5 – 6 
сильных работников) или мешалок, при-
водимых в движение конными привода-
ми. На пуд муки брали около 3-х ведер 
воды. Смесь в чане в начале затирания 
ничего особенного не представляла: мука 
как мука с едва слабым сладким вкусом 
от прибавки солода. Но чем дольше шло 
затирание, тем слаще и слаще становился 
затор, как будто кто-то прибавлял в за-
торный чан сахар. После нескольких ча-
сов затирания полученную сладкую жид-
кость спускали из заторника в холодиль-
ник – плоский чан, в котором к осахарен-
ному затору, или суслу, прибавляли льда, 
чтобы оно закисло, а потом переливали в 
большие глубокие чаны, которые стояли 
в квасильном (бродильном) отделении. 
Затор оставляли в покое до тех пор, пока 

он, подобно тесту, замешанному для при-
готовления хлеба, не поднимался, и не 
начинал трескаться. В этот момент от ви-
нокура требовалось особенное искусство. 
Он должен был определить время, когда 
приступить к обварке затора. Опытные 
винокуры считали, что затор был готов 
для обварки, если «трещины достигли 
толщины гусиного пера». Обварка затора 
производилась кипятком (на 1 пуд муки 
расходовалось 3 ведра кипящей воды). Ее 
вливали, помешивая лопатами. «Круже-
нию» затора придавали особое значение: 
его мешали только в одну сторону, счи-
тая, что, если производить разнонаправ-
ленные движения, то сладость затора 
пропадет сама собой 5, с. 354.  

К суслу прибавляли дрожжи – ма-
ленькие грибки, которые при обращении 
сахаристой массы в спирт выделяли 
угольную кислоту.  

Процесс брожения продолжался 4  
5 дней. Сусло со временем теряло сла-
дость и приобретало запах спирта. Полу-
ченная жидкость именовалась брагой 
(бражкой). «Созревшая» брага имела бу-
рый цвет и консистенцию жидкой каши, 
в которой было много воды и мало спир-
та [19, с. 11–12].  

Чтобы отделить спирт от воды и 
твердых примесей (барды), брагу направ-
ляли в перегонный аппарат, который 
представлял собой змеевик. Вода в паро-
вом котле нагревалась до температуры 
кипения, превращалась в пар и по трубке 
входила в нижнюю часть аппарата. Пар 
нагревал брагу и, захватывая пары спир-
та, по особой трубе переходил в верхнюю 
часть аппарата. Смесь паров остужалась 
снаружи холодной водой. Образовавшая-
ся из охлажденных паров жидкость сте-
кала назад в куб или вытекала из прибора 
и разливалась в спиртовые 40-ведерные 
бочки [20, с. 2]. 

Перегонные аппараты были просты в 
устройстве, разница в их конструкции 
заключалась в разных видах нагреватель-
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ного или холодильного отделения. Полу-
чить качественный спирт на таковых ап-
паратах было невозможно, потери спирта 
были высоки. Точно определить выход 
спирта сложно. Предположительно, из 
мешка ржаной муки выходило 5 – 6 ведер 
полугара. Если считать, что в мешок по-
мещалось 9 пудов ржи, то из пуда ржи 
получалось 0,55 – 0,66 ведер полугара [5, 
с. 354]. 

Такой выход был выгоден владельцу 
винокуренного завода лишь в том случае, 
если винокуренные припасы, топливо и 
труд работников доставались ему зада-
ром. Винокурение на протяжении многих 
веков оставалось традиционным и сель-
скохозяйственным, рассчитанным на 
нужды и возможности одного традици-
онно ведшегося хозяйства. Несмотря на 
то, что численность винокурен со време-
нем росла, их устройство не менялось. 
Инженер-технолог С. А. Пахомов объяс-
нял этот факт тем, что заводчики знали, 
что их товар всегда найдет покупателя, 
несмотря на качество, тем более что ос-
новная их часть была ограничена в де-
нежных средствах и строила исстари за-
воды «на куриных ножках» [21, с. 2–3]. 

В описании винокурни, оставленном 
немецким путешественником П. С. Пал-
ласом, который побывал на винокурен-
ном заводе неподалеку от реки Оки в 
промежуток между 1768 г. и 1771 г., мы 
находим: «Здешний завод был в действии 
и имел 14 чанов и 56 котлов, снабжен-
ных, как это обыкновенно бывает, дере-
вянными крышками и короткими, широ-
кими трубками; этих последних было у 
каждого котла три, шириною в четыре 
пальца. Котлы и чаны стоят вне здания 
винокурни, под особенной покрышкой; а 
трубы проведены сквозь стену здания и 
по желобу, в который постоянно прите-
кает вода для охлаждения. Из этих 
огромных труб вино выливается на доску 
с нарезанными реями, по которым оно 

бежит в подставленные открытые чаны» 
[22, с. 423]. 

При столь примитивном устройстве 
«цехов» немалое количество спирта по-
просту улетучивалось. Горячий пар вы-
брасывался из труб. Он был настолько 
крепок, что мог вспыхнуть от малейшей 
свечи, потому винокурение считалось 
пожароопасным производством. За чет-
верть часа цех наполнялся густым паром, 
который пьянил и работников, и посети-
телей.  

До конца XVIII в. все части завод-
ских аппаратов, за исключением медного 
куба, делались из дерева (в основном 
елей). Внутри деревянных стволов вы-
сверливались нужные «изгибы». Даже 
аппарат, исполнявший роль ректифика-
тора, представлял собой деревянный 
ящик с наклонными перегородками.  

Описание винокуренного завода это-
го времени оставил профессор и декан 
коммерческо-технического отделения Им-
ператорского Московского технического 
училища Я. Я. Никитинский. «Среди не-
обозримых сжатых хлебных полей, идете 
вы поздней осенью к заводу, – так начи-
нал он свою экскурсию, – издали доно-
сится к вам с завода особый запах; подъ-
езжаете ближе – запах становится ощути-
тельнее. Вот, наконец, запруживающая 
речонку плотина, по которой вы еле 
пройдете: вас не пускают воза с хлебом, 
которые дожидаются своей очереди, пока 
хлеб, все больше рожь, не свалится в ам-
бар. В дверях амбара стоит приемщик и 
вешает привезенный хлеб; y задних две-
рей сарая такая же суетня: отсюда одни 
рабочие перевозят принятый уже хлеб на 
мельницу, a другие – в невысокий камен-
ный сарай. Пойдемте за последними. – 
Вот они привезли зерно в сарай, или, 
скорее, в подвал. Толстые, двойные двери 
затворяют за вами вход; почти совершен-
но темно; все небольшие окна завешены 
рогожами; вы идете почти ощупью и 
натыкаетесь, прежде всего, на большой 
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чан; сюда рабочие валят зерно и налива-
ют чан водою. Когда зерно поразмякнет, 
воду из чана спускают, a моченое зерно 
складывают на полу подвала сначала в 
грядки, a потом – в кучи. В ближних ку-
чах, которые недавно положены, ничего 
особенного не заметно – в них находится 
простое моченое зерно; в тех же, которые 
пролежали долее, каждое зерно дало бе-
лый росток; мало того, если вы попробу-
ете на вкус такое зерно с ростком, то 
окажется, что оно сладко, как будто про-
питано сахаром» [20, с. 1].  

Очистить спирт от «нечистот» были 
призваны фильтры и (или) коагулянты. В 
качестве фильтра использовался древес-
ный (березовый или липовый) уголь, 
войлок, сукно, гашеная известь. Коагу-
лянтами выступали молоко, яичный бе-
лок и даже рыбий клей (карлука). Для по-
вышения содержания алкоголя в напитке 
использовались повторные взгонки, их 
число доходило до 4-х и 6-ти. После про-
веденных «процедур» полученную жид-
кость сдабривали настойками из пряно-
стей и душистых трав. Поверка «добро-
ты» вина осуществлялась путем отжига 
[23]. 

На протяжении нескольких веков 
процесс винокурения почти не менялся и 
состоял, по существу, из трех операций: 

соложения, брожения, перегонки [24,             
с. 138]. 

Выводы 

Имеющиеся в нашем распоряжении 
источники не позволяют определить точ-
ное время появления винокуренного про-
изводства. Авторы, пытавшиеся отыскать 
«корни» российского винокурения, не 
пришли к общему мнению: одни счита-
ют, что процесс дистилляции был заим-
ствован русскими у европейцев; другие – 
что курение вина осуществлялось на Руси 
с незапамятных времен, но источники о 
том не сохранились. Новшества в произ-
водстве хлебного вина на протяжении 
рассмотренного нами в статье хроноло-
гического отрезка были едва заметными. 
Оборудование винокурен оставалось 
простым, разве что чаны со временем 
стали подогреваться не открытым огнем, 
а горячим паром. Винокурение являлось 
традиционным и сельскохозяйственным, 
рассчитанным на нужды и возможности 
собственного хозяйства. Основным вино-
куренным материалом оставалась рожь. 
В процессе соложения, брожения и пере-
гонки терялась значительная часть про-
дукта. Правительственные указы мало 
влияли на производительность и способы 
курения вина. 
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Особенности притока однодворцев в города Центрального  
Черноземья в XVII – XIX веках 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальному урбанизационному вопросу, который автор рас-
смотрел на примере однодворцев Центрального Черноземья. Новизна исследования состоит в комплекс-
ном анализе массы неопубликованных и нарративных источников, показавшем, что означенная тема дей-
ствительно не получила ещё серьёзной оценки в научной литературе. Данная статья имеет в себе ряд 
выводов, полезных как для исследований городских миграций в целом, так и для изучения однодворческого 
сословия в частности. 

Цель – определить особенности притока в городские конгломерации Центрального Черноземья 
служилых людей и их потомков с начала XVII  по середину XIX века. 

Задачи состоят в рассмотрении: географии притока; феномена перехода однодворческих сёл в го-
рода; сословного состава переселяющихся; различных сложностей, препятствующих потомкам служилых 
людей передвижению в городскую местность. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались принципы макро- и микро-
исторического анализа, соединение общих и уникальных явлений, а также статистического, картогра-
фического и историко-сравнительного, типологического и генетического методов.  

Результаты. Характер урбанизационных процессов у однодворцев изменялся по той причине, что 
из очагов расселения и крепостей города преобразовываются в торгово-промышленные центры. По мне-
нию исследователя, во время переселений в городскую местность происходило наибольшее смешивание 
потомков служилых людей по прибору и по отечеству в рамках однодворческого сословия. Особенно это 
явление отражалось на их менталитете. Эволюция в географии притока служилых людей и их потом-
ков в города Центрального Черноземья состояла в доминировании заселения в XVII веке, а в XVIII–XIX ве-
ках  – расселения. 

Вывод. Автор выявил основные и дополнительные факторы, увеличивающие миграцию в город для 
служилых людей и их потомков. Ко вторым в XVIII веке нужно отнести массовый переход однодворческих 
сёл в города, а в XIX веке – бюрократическое упрощение, сопровождающие переселения в городскую мест-
ность. К основным факторам в XVII веке нужно отнести принудительный свод служилых людей из разных 
местностей в города, а для XVIII–XIX веков – рост товарно-денежных отношений. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова: служилые люди; однодворцы; город; уезд; Центральное Черноземье. 
 
Благодарность: Выражаем глубокую благодарность Р. О. Голубкову за предоставленный стати-

стический архивный материал по переселенцам в г. Путивль. 
 
Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-

ресов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
 

Для цитирования: Кудланов К. Б. Особенности притока однодворцев в города Центрального Чернозе-
мья в XVII – XIX веках // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2022. Т. 12, № 5. С. 147–158. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-5-147-158. 

 

Поступила в редакцию 10.08.2022                     Принята к публикации 05.09.2022                                Опубликована 12.10.2022 

 
 

______________________ 
 Кудланов К. Б., 2022 



148                               Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 147–158 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the topical urbanization issue, which the author considered on the exam-
ple of the one-courtyard people of the Central Chernozem Region (hereinafter – CC). The novelty of the study lies in 
a comprehensive analysis of the mass of unpublished and narrative sources, which showed that the aforementioned 
topic has not really received a serious assessment in the scientific literature. This article contains a number of useful 
conclusions both for the study of urban migrations in general and for the study of the smallholders estate in particular. 

Purpose is to determine the features of the influx of the military service people and their descendants into the 
urban conglomerations of the Central Chernozem region from the beginning of the XVII-th to the middle of the XIX-th 
centuries. 

Objectives are to study: the geography of the inflow; the phenomenon of the transition of smallholders villages 
to the cities; the estate composition of the migrants; various difficulties that prevent the descendants of the military 
service people from moving to the urban area.  

Methodology. In the process of working on the study were used the principles of macro- and microhistorical 
analysis, the combination of common and unique phenomena, as well as statistical, cartographic and historical-
comparative, typological and genetic methods. 

Results. The nature of the urbanization processes among the one-courtyard people changed for the reason 
that from the centers of settlement and fortresses, the cities are being transformed into commercial and industrial 
centers. According to the researcher, during the migrations to the urban area, the greatest mixing took place within 
the framework of the one-courtyard people estate between the descendants of the recruited military service people 
and the descendants of the boyar children. This phenomenon was especially reflected in their mentality. The evolu-
tion in the geography of the influx of the military service people and their descendants into the cities of the Central 
Chernozem region consisted in the dominance of distant migrations in the XVII-th century, and in the XVIII-th–XIX-th 
centuries – nearby resettlements. 

Conclusion. The author identified the main and additional factors that increase migration to the city for the mili-
tary service people and their descendants.  

To the additional factor it is necessary to attribute the massive transition of one-courtyard people villages to the 
cities in the XVIII-th century, and in the XIX-th century – bureaucratic simplification that accompanies relocation to 
urban areas. To the main factors it is necessary to attribute the forced resettlement of the military service people from 
different localities to the cities in the XVII-th century, and for the XVIII-th–XIX-th centuries – the growth of commodity-
money relations.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: military service people; one-courtyard people; smallholders; city; county; Central Chernozem re-
gion.  
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Введение  

Актуальный вопрос изменения чис-
ленности городского населения является 

неотъемлемой частью демографического 
развития. Цель данной статьи состоит в 
установлении особенностей притока од-
нодворцев в города Центрального Черно-
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земья (далее – ЦЧ) с начала XVII по се-
редину XIX в. В изучаемое время мы 
наблюдаем два периода, отличающихся 
характером миграций в город среди од-
нодворцев ЦЧ. В первый временной про-
межуток борьбы с Крымским ханством 
доминировал фактор безопасности, а во 
второй отрезок мирного времени – рост 
капиталистических отношений. Однако 
приток служилых людей в города для за-
нятия промыслами и торговлей встреча-
лись и до означенного рубежа. Кстати, 
стык этих периодов в начале XVIII в. для 
ЦЧ совпадает с общегосударственными 
циклами: царства и империи. 

Методология 

Статья базируется на принципах 
макро- и микроисторического анализа. 
Макроистория показала эффективность 
при обозначении общих урбанизацион-
ных процессов в разные временные от-
резки; сужая охват исследования, микро-
анализ позволил включить микрообъекты 
(конкретные группы переселенцев) в ши-
рокий исторический контекст. 

Для рассмотрения динамики особен-
ностей притока однодворцев в города мы 
использовали традиционные методы ис-
ториографического исследования: исто-
рико-сравнительный, историко-типологи-
ческий и историко-генетический. Стати-

стический метод наблюдения позволил 
выявить роль тех или иных мест выхода в 
географии заселения некоторых городов 
ЦЧ. Картографический метод исследова-
ния позволил сопоставить территориаль-
но-административное деление XVI–XVII 
вв. с XIX в. в изучаемой нами местности. 
Соединение общих и уникальных явле-
ний позволило выявить особенности при-
тока служилых людей и их потомков в 
города ЦЧ. 

В своей совокупности весь приме-
нённый нами комплекс методов позволя-
ет получить достоверные результаты ис-
следования. 

Результаты и их обсуждение 

Важным для осмысления вопроса 
стечения потомков служилых людей в 
города является дело «о выдаче 170 од-
нодворцам пригородных сёл Воронежа 
участков земли в 1791–1793 гг.» [1, л. 55–
68]. В нём указаны места выхода 69% от 
всех представленных в реестре семей, т. е. 
у 54 из всех 65 числящихся в г. Воронеже 
с 1 по 4 ревизии «бобыльского чина од-
нодворцев наличных душах м.п.». На ос-
нове этого документа мы составили сле-
дующую обобщающую таблицу, прояс-
няющую некоторые особенности урбани-
зационного процесса в ЦЧ. 

Таблица. Приток в слободы г. Воронежа однодворцев бобыльского чина между 1718–1782 гг. [1, л. 55–68] 

Показатели 1718 Разница 
за 24 
года 

1742 Разница 
за 20 
лет 

1762 Разница 
за 20 
лет 

1782 Разница 
между 
1718 и 

1782 гг. 
Общее количество душ м.п. 82 26 108 9 117 55 172 90 
Семей 42 10 52 3 55 10 65  
Средняя семья душ м.п. 2,1 0,2 2,3 0,1 2,4 0,3 2,7 2,4 
Семей, превышающих по числен-
ности среднюю семью 

13 3 16 6 22 6 28 19,7 

Прибыло между ревизиями семей. 
Из них: 

35 -25 10 -7 3 7 10 58 

расселение внутри уезда 1 0 1  -  1 3 
расселение внутри губернии 23 -19 4 -4  3 3 30 
расселение между губерниями ЦЧ 1 -1  0  2 2 3 
заселение - -11,2 1 20 2 20 1 4 
Среднее значение расселения 8,3 - 2 - 0,5 - 1,75 3,1 
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Итак, в среде однодворцев бобыль-
ской службы г. Воронежа в этот период 
помимо притока постоянно прослежива-
лось укрупнение количественного соста-
ва семей с 2,1 до 2,7 душ м.п. на семью и 
повышения показателя количества семей, 
превышающих по численности средне-
статистическое семейство этой группы. 
Первый фактор меньшего наличия муж-
чин в семьях после переселения в город, 
при имеющихся исключениях прихода 
многодетных семейств, свидетельствует о 
приросте в их среде, об отсутствии у 
них разделов, а также о том, что боль-
шинство мужчин в город приходило в 
молодости. Мы не можем с уверенностью 
сказать, приходили они с жёнами или по-
одиночке. Скорее всего, сторонники тра-
диционного менталитета переселялись со 
своими жёнами [2, c. 143]. Однако факт 
численного доминирования в городах 
мужчин над женщинами [3, c. 226] свиде-
тельствует о значительном притоке неже-
натых переселенцев. Да и по свидетель-
ству специалиста по XVIII в. Ф. И. Лап-
по, холостым было легче зацепиться в 
городе, женясь на горожанке1. 

Наибольшая подвижность однодвор-
цев прослеживалась до проведения 1 рев., 
в период перехода региона на мирное 
русло, а наименьшая – между 2 и 3 рев., 
во время наибольшей эксплуатации од-
нодворцев Украинской ландмилицией. 
Обратное явление мы встречаем в уезд-
ных городах ЦЧ. Так, по свидетель-        
ству специалиста по микродемографии            
А. П. Никулова, в начале XVIII в. поток 
уездных жителей и «новоприходцев» в 
пределы городской черты Старого Оско-
ла был ещё мал [4, c. 141]. Однако впо-
следствии этот процесс имел тенденцию 
к увеличению. Так, Ф. И. Лаппо между 2 
и 3 ревизиями заметил в г. Обояни рост 
городского населения за счёт сельского, 

                                                 
1 Лаппо Ф. И. Курск в период разложе-

ния крепостнических отношений. (Вторая 
половина XVIII века). URL: https://gorenka. 
org/6520/?ysclid= l7lg1le0pu491331639 (дата 
обращения: 20.07.2022). 

причём он проходил даже быстрее, чем в 
Курске и Белгороде [5, л. 47]. 

Важная закономерность состоит в 
том, что чуть меньше половины от всех 
пришедших потомков служилых людей в 
г. Воронеже (39 из 54 известных) состав-
ляли выходцы из других городских кон-
гломераций, причём 14 из 39 семей при-
шли из упразднённых городов-крепостей 
(5 из Тамбовской губ. и 9 из Воронеж-
ской). Это не было удивительным, ведь 
городов, бывших крепостей, в которых к 
1744 г. население состояло исключитель-
но из однодворцев, только в одном Воро-
нежском крае имелось немало (Дем-
шинск, Костенск, Орлов, Ольшанск, 
Верхососенск и др.) [6, c. 39]. Подобные 
города являлись одними из главных по-
ставщиков однодворцев не только в гу-
бернские центры, но и в уездные. Напри-
мер, в г. Коротояке мы находим Урыв-
скую слободу, основанную выходцами из 
одноимённого ей упразднённого города-
крепости [7, c. 19]. В целом, пример гео-
графии г. Коротояка демонстрирует нам 
идентичность процессов расселения в 
уездных и губернских городах. Ведь по-
мимо урывских сходцев, по свидетель-
ству М. А. Германова, в г. Коротояк в 
разное время расселялись однодворче-
ские семейства из соседнего уездного 
центра г. Острогожска, а также из бли-
жайших селений Яблочного, Мастюгина 
и др. [8, c. 287] 

Важно отметить ещё и то, что соот-
ношение видов расселений в разных           
губернских центрах отличалось. Так,           
Ф. И. Лаппо подсчитал, что из всех 132 
чел., желающих приписаться в однодвор-
ческие слободы г. Курска во время 3-й 
ревизии (1762 г.), 119 являлись выходца-
ми из деревень Курского и других уездов 
и лишь 13 ходатайствовали о переводе их 
из одной городской слободы и другую 
[4]. Таким образом, схожесть с г. Воро-
нежем состоит в том, что местные одно-
дворцы составляли незначительную часть 
(9,8%) от всех переселившихся. Различие 
же состоит в том, что остальные 90,2% из 
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пришедших в г. Курск составляли сель-
ские жители, а в г. Воронеж – 27,8%, т. е. 
в три раза меньше. На наш взгляд, это 
было вызвано пространственно-вре-        
менными факторами. Во-первых, если          
Ф. И. Лаппо предоставляет подробные 
данные только в течение одной ревизии 
по всем слободам г. Курска, то исследо-
вание по бобылям, наделённым землёй в 
г. Воронеже, затрагивает только одну 
слободу, но на протяжении 4-х ревизий. 
Во-вторых, Воронежская губ. больше 
располагалась на черте, а Курская – в ты-
лу. От этого на территории первой губер-
нии имелось больше однодворческих го-
родов-крепостей, а следовательно, и слу-
жилых людей по прибору. В-третьих, все 
подобные упразднённые городские кон-
гломерации в Курском крае географически 
располагались ближе к Белгороду, являв-
шегося и столицей региона до 1779 г. [9,      
c. 83] Следовательно, для промысла и 
торговли служилые по прибору стреми-
лись стекаться туда. Курск же хоть и яв-
лялся крупнейшим коммерческим цен-
тром в регионе, но география притока ту-
да однодворцев ограничивалась ближай-
шей местностью. 

Возвращаясь к анализу таблицы, от-
метим, что в целом подвижность всех го-
родских однодворцев бобыльской служ-
бы была колоссальной. Коренных воро-
нежцев среди них мы обнаружили всего  
2 семьи. Остальные же попали туда раз-
личными видами переселений. Их гео-
графия притока распределялась непро-
порционально. Заселение составляло 6,9% 
от всей подвижности этих однодворцев, 
больше половины из них – 51,7% рассе-
лялись из уездов Воронежской же губ., а 
также по 5,1% приходилось на расселе-
ния внутри Воронежского уезда и между 
губерниями ЦЧ. У остальных 12 семей 
география прихода не указана1. Более по-
дробно места выхода этой группы одно-
дворцев в г. Воронеж распределялись 
                                                 

1 8 чел. пришло неизвестно откуда, 2 – 
из ландмилиции и 2 – из других военных чи-
нов. 

следующим образом. Одна семья вышла 
из Курского нам. и округи из с. Шумако-
ва, другая – из новокрещённых мурз, 
пришла из Пензенского нам. Керенской 
округи с. Нижского Шичилей [1, л. 53]. 
Из Тамбовской губ. пришло 7 семей: из 
Усманского у. 4 (по 2 из Усмани и Дем-
шинска), из Липецкого у. 2 (по 1 из Со-
колова и Доброго), а также одна семья из 
Чернавска Козловского уезда. Из Воро-
нежской губ. вышло 33 семейства: 3 из 
Воронежского у. (1 из Чижевской сл.          
г. Воронежа и 2 из других селений уезда), 
1 из г. Костенска Нижнедевицкого у., 8 из 
г. Белоколодска Задонского у., а также  
21 семья из Землянского у., 15 из кото-
рых сошли из самого г. Землянска. 

Для выявления динамики географии 
притока в городскую местность между 
изучаемыми нами периодами обратимся 
к источникам по заселению г. Путивля, 
где между 1613–1628 гг. формировался 
отряд донских казаков. Итак, из замос-
ковных городов в 1613–1628 гг. пришло 
56,8% от всех вёрстанных донских каза-
ков в г. Путивле (75 душ). Это направле-
ние включало в себя выходцев из 6 раз-
личных губерний (Ярославльской, Вла-
димирской, Новгородской, Тверской, 
Смоленской и Московской). Заселение из 
остальных местностей насчитывало 14 душ. 
С западной траектории заселилась основ-
ная их часть (13 душ), вышедшая из 3 
разных губ. (Новгород-Северской, Чер-
ниговской и Литвы2). От всех вёрстанных 
в Путивле донских казаков эта группа со-
ставляла 9,8%. Один же казак, пришед-
ший из будущей области Войска Донско-
го, представлял южную траекторию засе-
ления. Заселение из северных местностей 
ЦЧ, т. е. 3-х губерний ареала Большой 
засечной черты (Калужской, Тульской и 
Рязанской), насчитывало 10 чел., или 
7,7% от всех вёрстанных донских каза-
ков. Расселение среди губерний ЦЧ про-
слеживалось в 8 душах из Орловской губ. 
и составляло 6,1%. Расселение между 
                                                 

2 В источнике точное место выхода не 
указано. 
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уездами Курской губ. Наблюдалось толь-
ко у 2 выходцев из под Рыльска (1,5%). 
Поток же расселения внутри Путивльского 
у. был значительнее и состоял из 19 душ 
(14,6%). Всего же в ареале системы 
Большой засечной черты было вёрстано 
29,5% от всех прибранных в службу, или 
39 душ [11, л. 1–88 об.]. Все 3 вида засе-
лений в совокупности составляли 76,1%, 
а 3 разновидности расселений – 22,3%. 

Из приведённого мы можем заклю-
чить, что очагам расселения требовалось 
время для созревания до выселенческой 
кондиции. Накопление же достаточной 
плотности населения на юге со временем 
смещало траекторию заселения в сторону 
расселения от новых переселенческих 
очагов, в том числе по причине оскуде-
ния прежних. Следовательно, разница в 
географии притока однодворцев в города 
ЦЧ состояла в том, что она смещалась 
пропорционально мере продвижения осва-
иваемой территории на юг. До XVII в. и в 
его начале служилых людей сводили из 
дальних мест, т. е. замосковных городов. 
Затем этот процесс протекал из крепо-
стей Тульской оборонительной черты, 
впоследствии из тыловых городов Белго-
родской черты, а уже после замирения 
края – из близлежащей местности. 

Другой распространённой формой 
урбанизационного движения для потом-
ков служилых людей в XVIII в. являлся 
массовый переход однодворческих сёл в 
города. В таких случаях сельские одно-
дворцы, по коллизии судьбы, станови-
лись городскими жителями. Эта форма 
перехода создавала уникальное явление, 
когда дети боярские оказывались основ-
ными обитателями некоторых городов. 
Во время формирования наместничеств 
подобные феномены наблюдались в 
Нижней Девице Воронежского нам. [11, 
c. 180], Гвазды Тамбовского нам. [12,           
c. 8], Фатеже [13, c. 154], Щиграх [15,          
c. 204], Богатом [13, c. 183] и Тиме Кур-
ского нам., а также некоторых других. 

Важным будет отметить, что незна-
чительный приток однодворцев в города 

влиял ряд бюрократических трудностей, 
требуемых для переселения к исполне-
нию. Податная система, учреждённая при 
Петре I, значительно препятствовала же-
лающим стекаться в города. Переселяясь 
в городскую местность, однодворцы обя-
зывались представлять удостоверения о 
том, что они «приобвыкли к промыслу» и 
имеют там обзаведение, а также одобре-
ны домохозяевами города в своей благо-
надёжности. Если переселение влекло за 
собой раздробление семейства, то оно за-
прещалось. У родных обществ однодвор-
цам требовалось получение согласия и 
свидетельство о том, что средства для 
пропитания остающихся в деревне обес-
печены и их земля «не останется впусте». 
К тому же от переселяющихся однодвор-
цев требовалось внесение трёхгодичной 
подати или её залога [14, c. 82–83]. Таким 
образом, Петровское правительство со-
здавало, с одной стороны, предпосылки 
для нового вовлечения крестьян в города, 
в ремесло, на мануфактуру и на строи-
тельства, а с другой стороны, оно же и 
тормозило это вовлечение. Единственный 
законный канал, по которому могло 
направляться сельское население в горо-
да, были отходы [15, c. 52–53]. 

На примере пришедших однодворцев 
в г. Курск между 2 и 3 рев. Ф. И. Лаппо 
замечал, что все лица, вновь поселившие-
ся в слободах, не сразу записывались в 
однодворческое общество, а лишь во 
время ревизий. Например, основная мас-
са тех, чьё принятие оформили в 1762 г., 
фактически проживала в Курске, по их 
словам, «лет 15», т. е. с 1747 г. Несо-
мненно, что не все желающие принима-
лись в общество городских слобод, а 
лишь те, кто имел средства на покупку 
дома или возможность породниться со 
слобожанами путём женитьбы на вдовах 
и дочерях однодворцев [4]. Имелась и та-
кая категория счастливчиков, кому пра-
вительство в пригородных сёлах и слобо-
дах предоставляло даже земельные уго-
дья. Такое явление мы наблюдаем в де-
кабре 1791 г. в пригородах г. Воронежа 
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[16, c. 201]. Встречались и массовые пе-
реселения односельчан в город. Напри-
мер, из с. Хреновца между 1782 и 1795 гг. 
выселилось 9 душ в Казацкую слободу         
г. Курска, где их положили в однодвор-
ческий оклад [17, c. 145]. Альтернатива 
официального переселения состояла в 
постоянном проживании в городе без 
оформления. Известно, что, кроме лиц, 
приписанных в слободах г. Курска, в 
1782 г. было зарегистрировано 128 душ, 
записавшихся по 4-й ревизии в своих се-
лениях, но фактически живших в Курске. 
В 1795 г. численность подобной катего-
рии составляла 216 человек [4]. Не всегда 
их участь была завидной. Например, ло-
мовой извозчик, не записавшийся в сло-
бодах, всё же обычно перевозил свою се-
мью в город. Однако сам он жил у рядчи-
ка, а его жена поступала куда-нибудь в 
кухарки или няньки. Так и коротали весь 
век, видясь между собой только по вре-
менам, урывками, в праздники и воскрес-
ные дни [18, c. 106]. 

В конце 20-х и начале 30-х годов 
XIX века произошло падение бюрократи-
ческих стеснений для переселений одно-
дворцев в города. Теперь такие переезды 
допускались и потомкам служилых лю-
дей разрешалось иметь в городских кон-
гломерациях недвижимую собственность. 
Правительство признавало, что это «бу-
дет полезно, сколько для них самих, 
представляя им новые возможности к вы-
годному употреблению их собственности 
и к расширению круга их промышленно-
сти, столько и для городов, наипаче уезд-
ных, которых благосостояние может 
улучшиться умножением народонаселе-
ния и облегчением жителей в исправле-
нии повинностей». Отныне в месте во-
дворения им нужно было только одобре-
ние от домохозяев города в их благона-
дежности, а в месте выхода получение 
согласия общества. К тому же вместо 
трехлетней подати им разрешалось огра-
ничиться лишь годичной [14, c. 82–83]. 
Кстати, это упрощение касалось всех ка-
тегорий государственных крестьян. 

Теперь обратимся к сопоставлению 
сословного состава городских переселен-
цев в двух упомянутых периодах. С од-
ной стороны, в небезопасное время мы 
видим, что многие сословия стекались в 
город, чтобы пополнить ряды служилых 
по прибору, в другой же период, наобо-
рот, однодворцы уже состоят в числе 
многих, желающих вступить в городские 
сословия. Для того чтобы не остаться го-
лословными, приведём реальные факты 
озвученного выше. Так, для формирова-
ния и пополнения Донского казачества         
г. Путивля в 1613–1628 гг. использовался 
достаточно широкий круг сословий. Соци-
альное положение известных нам 51 чел. 
распределяется так, что к служилым людям 
относилось 39,2%, или 20 душ, к предста-
вителям свободных сословий 25,5%          
(13 душ), а к обязанным 27,5% (14 душ) 
[11, л. 1–88 об.]1. Таким образом, в числе 
желающих вступить в разряд служилых 
по прибору людей, т. е. основных обита-
телей городов ЦЧ, мы видим и посадских 
людей, и служилых по отечеству, и даже 
поповских детей, а также многих других. 

Если же детально рассмотреть со-
словия, переезжающие в г. Курск между 
1762–1795 гг., то среди них мы увидим 
однодворцев, экономических крестьян, а 
между 1782–1795 гг. ещё и появившихся 
помещичьих крестьян, преимущественно 
из Курского, Фатежского и Щигровского 
уездов. Важно отметить, что подавляю-

                                                 
1 К служилым людям относилось 39,2%, 

или 20 чел., из которых: 5 детей боярских,         
5 сыновей жилых казаков и 2 донских,           
4 стрельца, 2 пушкарских сына, и по 1 сыну 
сторожа и служки; 25,5% пришлось на 13 пре-
дставителей свободных сословий и 27,5% – на 
14 крестьян. К свободным относились: 8 сы-
новей гулящих людей, 3 сына посадских лю-
дей и 2 поповских сына. Среди обязанных 
сословий мы видим 4 дворцовых и 10 обыч-
ных крестьян. Кстати, среди всех вёрстанных 
имелось 4 десятника. Примечательно, что 2 из 
них относились к бывшим крестьянам Смо-
ленского и Новгород-Северского у., один – 
из путивльских стрельцов, а социальное по-
ложение последнего неизвестно. 
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щее большинство из них по-прежнему 
составляли потомки служилых людей. 
Например, в 1782 г. однодворцев насчи-
тывалось 88%, а экономических крестьян 
– всего 12% [4]. По мнению Ф. И. Лаппо, 
главную категорию мигрантов в город 
составляли безземельные однодворцы. 
Последние в своих «доношениях» город-
ским властям писали, что ушли из дерев-
ни «за неимением поместной земли» или 
«за скудностью своею» [4]. 

Преобладание среди выходцев из 
сельской местности безземельных и ма-
лоземельных однодворцев объясняется 
несколькими причинами: усиленным 
естественным приростом, продажей сво-
ей земли и массовым захватом их наде-
лов помещиками. Недаром в наказе одно-
дворцев Курска, поданном в Новоуло-
женную комиссию 1767 г., говорится «об 
исшедших от дворянских обид и изгоне-
ния на оные казённые земли» их собрать-
ев из деревни [19, c. 164]. Другую катего-
рию переселенцев мы видим на примере 
пришедших между 1718–1782 гг. в г. Во-
ронеж однодворцев бобыльского чина. 
Это были переселенцы из других городов 
старых служб служилые люди, составля-
ющие чуть меньше половины от всех 
пришедших (39 из 54 нам известных), 
причём из 39 семей 14 вышло из упразд-
нённых городов крепостей (5 из Тамбов-
ской и 9 из Воронежской) [1, c. 55–68]. 
Это категории служилых по прибору, ко-
торые привыкли к промыслам и приехали 
в губернский город продолжать свою 
коммерческую деятельность. 

Обобщая категории однодворцев, 
мигрировавших в город в XVIII в., мы 
обнаружим там как потомков детей бояр-
ских безземельных или приспособивших-
ся к коммерческой деятельности, так и 
потомков служилых по прибору из горо-
дов, упразднённых городов-крепостей и 
уездов. Вот так в рамках единого одно-
дворческого сословия постепенно сме-
шивались служилые люди по прибору и 
по отечеству. Таким образом, экономиче-

ская составляющая наизнанку выворачи-
вала сословную иерархию XVII в. 

Следовательно, постоянный и сти-
хийный приток однодворцев из сельской 
местности вносил определённый вклад в 
городскую жизнедеятельность. Ведь пе-
ремешивание населения предполагало 
наличие общих черт в жизни города и се-
ла [5, c. 82], причём из-за постоянного 
уменьшения доли потомственных служи-
лых по прибору в составе городского 
населения, как за счёт числа однодвор-
цев-мигрантов, так и за счёт их детей и 
внуков, происходил процесс их разбавле-
ния [20, c. 341–342]. Всё усугублялось 
тем фактором, что деревенские потомки 
служилых людей подселялись в одно-
дворческие же слободы. Если же гово-
рить о влиянии подселения потомков 
служилых людей по отечеству к их со-
братьям «по прибору», то нужно выде-
лить два фактора. Это распространение, 
во-первых, их сверхконсервативного 
мышления, малоподвижного к новизне, а 
во-вторых, мировоззрения «лапотных 
дворян» [21, c. 142], причём Д. К. Зеле-
нин замечал, что часто в XVII в. служи-
лые по прибору усваивали обычаи бояр-
ских детей [22, c. 145]. Отметим ещё и то, 
что сельская миграция стала тормозить в 
их среде процесс формирования буржу-
азного менталитета, если иметь в виду 
городское население в целом, и особенно 
его низы. Ведь мигранты и их потомки не 
успевали перевариться в городском котле 
и полностью освободиться от своих од-
нодворческих особенностей [20, c. 341–
342]. Однако судя по постоянному со-
кращению доли однодворцев в среде го-
родских сословий, можно заключить, что 
этот процесс постоянно продвигался впе-
рёд. 

Выводы 

Подводя итог статьи, отметим, что 
изучаемые временные рамки охватывают 
два периода, разных по своим характерам 
притока однодворцев в городские кон-
гломерации. В период укрепления горо-
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дов для безопасности освоение ЦЧ 
предоставляло возможность правитель-
ству в наращивании государственного 
земельного фонда, ускоряя прирост насе-
ления и повышая экономические показа-
тели. Увеличение численности народона-
селения городов ЦЧ в период капитализ-
ма характеризуется выходящими на пер-
вый план хозяйственными соображения-
ми. Кстати, повышение подвижности 
населения, особенно в городскую мест-
ность, является ярким признаком капита-
листической формации, что и было за-
фиксировано в городах ЦЧ. Главное раз-
личие между двумя означенными эпоха-
ми для изучаемой нами местности состо-
яло в том, что из очагов расселения горо-
да преобразовывались в торгово-про-
мышленные центры, куда стекались за-
интересованные однодворцы, напрямую 
участвующие в этом процессе. 

В целом, по сравнению с общим 
движением однодворческого сословия их 
переселения в городскую местность были 
незначительны. Эволюция в географии 
притока в города ЦЧ состояла в домини-
ровании заселения в XVII в., а в XVIII–
XIX вв. – расселения. Так, если 51,7% от 
всех прибывших в г. Воронеж 1718–         
1782 гг. расселялись из уездов Воронеж-
ской же губ., то 56,8 % от всех прибыв-
ших в г. Путивль между 1613–1628 гг. 
сошли уже из разных замосковных горо-
дов, соотносящихся 6 разным губерниям 
Российской империи. Из сопоставления 
переселенческих особенностей Коротоя-
ка и Воронежа следует, что в уездных и 
губернских городах наблюдалась иден-
тичность процессов расселения. Однако 
соотношение видов расселений в разные 
губернские центры и уездные города от-
личались. Например, сельские выходцы 
составляли 90,2% от всех пришедших в г. 
Курск, а в г. Воронеже их насчитывалось 
в три раза меньше, т.е. 27,8%. 

Во время детального рассмотрения 
особенностей притока однодворцев в го-
родскую местность прослеживается за-
метная роль потомков служилых людей 

по прибору, хотя в разных уездных и гу-
бернских городах их соотношение было 
различным. При обобщении категорий 
однодворцев, мигрировавших в город в 
XVIII в., мы наблюдаем как потомков де-
тей боярских безземельных или приспо-
собившихся к коммерческой деятельно-
сти, так и потомков служилых по прибо-
ру из городов, упразднённых городов-
крепостей и уездов. Таким образом, по-
степенно смешивались служилые люди 
по прибору и по отечеству в рамках еди-
ного однодворческого сословия. В 
наибольших масштабах это смешивание 
протекало именно во время переселений 
в городскую местность. Это явление зна-
чительно отражалось на их менталитете. 

Так, экономическая составляющая в 
XVIII–XIX вв. наизнанку переворачивала 
сословную иерархию XVII в. Это отра-
жалось как на взаимовлиянии друг на 
друга этих составных частей однодвор-
цев, так и на их общем изменении сте-
реотипов поведения. После принудитель-
ного притока в крепости ЦЧ в XVII в. и 
до него следовал отток в XVIII в. Он со-
стоял в виде добровольного расселения 
от городских очагов однодворцев, не же-
лающих там жить. Этот процесс имел 
свои корни ещё в глубокой старине. Ведь 
до конца XVII в. проживание в городской 
местности не было престижным, и родо-
витые дети боярские там обитать не хо-
тели. Их стремления были обращены на 
поместья в сельской местности. Предпо-
сылки в начале XVIII в. для смены соци-
ально-экономической формации пред-
определили стечение предприимчивых 
однодворцев в городские конгломерации. 
Это подкреплялось правовым приорите-
том городских сословий и следовавшим 
за ним ментальным доминированием, ко-
торые уже к XIX в. начинают прослежи-
ваться явно, хотя последнее явление то-
гда ещё не носило определяющего харак-
тера. Следовательно, мирное время и 
приоритет экономики для ЦЧ установили 
принцип личного желания переселенцев 
руководящего урбанизационным движе-
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нием однодворцев. Таким образом, суще-
ственная разница в изучаемых нами пе-
риодах состояла в том, что после замире-
ния края в городах требовались предпри-
имчивые люди, а до него – отважные и 
воинственные. 

В целом же нужно отметить, что для 
увеличения городской миграции служи-
лых людей и их потомков имелись ос-
новные и дополнительные факторы. К 

последним в XVIII в. нужно отнести мас-
совый переход однодворческих сёл в го-
рода, а для XIX в. – бюрократическое об-
легчение, сопровождающие переселения 
в городскую местность. К основным фак-
торам в XVII в. причислим принудитель-
ный свод служилых людей из разных 
мест в города, а для XVIII–XIX вв. – рост 
товарно-денежных отношений. 
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Резюме 

Актуальность. Опыт государственного регулирования кредитной политики России имеет боль-
шое практическое значение для современного экономического и политического развития страны. В 
настоящее время получают развитие актуальные формы хозяйствования, к числу которых относится 
кредитная кооперация. 

Цель исследования – анализ кредитной политики правительства на Южном Урале в начале XX ве-
ка. 

Задачи: определить формы и основные направления деятельности кредитной кооперации; изучить 
региональные аспекты кредитной политики на селе, показать особенности ее реализации на Южном 
Урале. 

Методология исследования основывается на принципах историзма и объективности. Методологи-
ческой базой исследования является системный подход. Используются хронологический метод и метод  
сравнительно-исторического анализа.  

Результаты. В начале XX века на Южном Урале широкое распространение получили кредитные 
учреждения – ссудосберегательные и кредитные товарищества, большинство которых функционировало 
в сельской местности. Кроме основного назначения – кредитования мелкого крестьянина, они занимались 
сбытом хлеба и других видов сельскохозяйственной продукции. 

Сдерживающими факторами развития мелкого кредита на селе являлись: невысокий уровень товар-
но-денежных отношений, с одной стороны; правовая и сословная обособленность – с другой, поскольку 
существовали ограничения в распоряжении крестьянской собственностью, как надельной землей, так и 
движимым имуществом. 

Вывод. Кредитная политика явилась одним из результатов развития товарных отношений, спо-
собствовала обеспечению наиболее благоприятных условий для развития сельского хозяйства в целом, 
оказала важное влияние на социально-экономическое развитие южноуральского региона в начале ХХ века. 
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Credit Policy in the Southern Urals at the Beginning of the XX Century 
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Abstract 

Relevance. The experience of state regulation of Russia's credit policy is of great practical importance for the 
modern economic and political development of the country. Currently, current forms of management are being devel-
oped, which include credit cooperation. 

The purpose – analysis of the government's credit policy in the Southern Urals at the beginning of the XX cen-
tury. 

Objectives: to determine the forms and main activities of credit cooperation; to study the regional aspects of 
credit policy in rural areas, to show the features of its implementation in the Southern Urals. 

Metodology. The research methodology is based on the principles of historicism and objectivity. The methodo-
logical basis of the research is a systematic approach. The chronological method and the method of comparative 
historical analysis are used.  

Results. At the beginning of the XX century, credit institutions – savings and loan partnerships, most of which 
functioned in rural areas, became widespread in the Southern Urals. In addition to the main purpose – lending to the 
small peasant, they were engaged in the sale of bread and other types of agricultural products. Restraining factors for 
the development of small-scale credit in rural areas were a low level of commodity-money relations on the one hand; 
legal and class isolation on the other, since there were restrictions on the disposal of peasant property, both allotment 
land and movable property. 

Conclusion. Credit policy was one of the results of the development of commodity relations, contributed to 
providing the most favorable conditions for the development of agriculture in general, had an important impact on the 
socio-economic development of the South Ural region in the early twentieth century.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В современных условиях большое 
значение приобретает развитие акту-
альных форм хозяйствования, к числу ко-
торых относится кредитная кооперация. 
Изучение достижений и просчетов госу-
дарственного регулирования кредитной 
политики России в начале XX в. позволя-
ет глубже понять, какими возможностями 
обладает государство для позитивного 
влияния на экономические процессы в 

аграрной сфере, каковы пределы этих 
возможностей. Полученные в ходе иссле-
дования результаты могут быть исполь-
зованы для определения преимуществ и 
перспектив развития кредитной политики 
в нашей стране. 

Методология 

Методологическим основанием ста-
тьи явились принципы историзма, объек-
тивности, системности, которые в сово-
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купности позволили учесть конкретно-
исторические условия реализации кре-
дитной политики правительства в начале 
XX в., раскрыть региональные аспекты ее 
реализации, установить роль кредитной 
кооперации в аграрном производстве. 
Для достижения цели и решения постав-
ленных задач в ходе исследования ис-
пользовался принцип научной достовер-
ности. Опорой при этом послужили исто-
рико-сравнительный и хронологический 
подходы.  

Результаты и их обсуждение 

К началу XX в. в сельской местности 
России существовало более двух тысяч 
кредитных учреждений. В основном кре-
стьяне нуждались в помощи приобрете-
ния земли, сельскохозяйственного инвен-
таря, скота, посевных семян. Эти учре-
ждения получили широкое распростра-
нение и на Южном Урале. Ссуды предо-
ставлялись как обществам, так и отдель-
ным крестьянам, поскольку полученная 
крестьянами в надел земля оказалась не-
достаточной. Существовала потребность 
в кредите на покупку земли. 

Следует отметить, что в общей 
сложности в 1907 г. всеми земствами, 
производящими выдачи ссуды на покуп-
ку земли, выдано крестьянам всего более 
33 тыс. рублей. Вопрос об организации 
крестьянского земельного кредита об-
суждался в правительстве неоднократно, 
но практического осуществления не по-
лучил. Почти все земства настаивали на 
широком участии в этом деле правитель-
ства [1, с. 26–27]. 

На Южном Урале кредитные учре-
ждения начали свою работу с территори-
ального определения границ своей дея-
тельности [2, л. 17]. Так, Павловское кре-
дитное товарищество Оренбургского уез-
да распространяло свою деятельность на 
21 селение с 1 066 дворами [3, л. 6]. Все 
жители селений занимались хлебопаше-
ством, отчасти скотоводством и огород-
ничеством. Произведенные продукты 
ими сбывались в городе Оренбурге.  

Население охотнее обращалось за 
ссудами в кредитные товарищества, чем в 
кассу, где ссудный процент был ниже 
банковского [4, с. 101]. Кроме того, учре-
дителями являлись люди более хозяй-
ственные и благонадежные [3, л. 15]. 
Оренбургским отделением государствен-
ного банка был открыт краткосрочный 
кредит в сумме 4 тыс. рублей, учитывая, 
что товарищество имело уже около 400 че-
ловек и с каждым днем их число увели-
чивалось [3, л. 29]. Сумма кредита, кото-
рую брали члены Павловского кредитно-
го товарищества, составляла от 10 до 100 
рублей и расходовалась целевым назна-
чением на покупку рабочего скота, семян 
для посева, корма скота, на сенокошение, 
аренду земли, постройку лавок. За три 
месяца 1912 г. эта сумма составила 4 754 
рубля [3, л. 71–83]. В отчете Главного 
управления сельского хозяйства за 1909–
1913 гг. отмечалось, что разработанный 
Главным управлением Министерства 
земледелия и землеустройства проект ор-
ганизации доступного земледельческому 
населению кредита, остается неосу-
ществленным. «Сельское хозяйство нуж-
дается не в пособиях, а в правильном и 
приспособленном к его нуждам кредите, 
который оно сумело бы оправдать», – го-
ворилось в отчете [5, с. 18]. 

На Южном Урале земские и прави-
тельственные кредиты, выделяемые на 
мероприятия экономического характера, 
за исследуемый период возрастали [6,         
с. 112]. Стали выделяться средства зем-
левладельцам, объединявшимся в обще-
ства и товарищества в целях улучшения 
своих хозяйств. В частности, в Оренбург-
ской губернии вследствие неравномерно-
сти и несвоевременности выпадения 
осадков, а также отсталых способов ве-
дения полевого хозяйства и плохой обра-
ботки земли, довольно часто бывали 
неурожайные годы. Увеличение запашки, 
недород хлеба и трав способствовали 
уменьшению количества скота [7, с. 98], 
поэтому вопрос о развитии кредитования 
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крестьян в исследуемый период приобрел 
особую важность. 

На селе получало развитие ростов-
щичество. Сельские ростовщики, пользу-
ясь неурожайными годами и тяжелым 
положением крестьян, разоряли целые 
сельские общества [8, с. 44]. Закон о пре-
следовании ростовщических действий 
стал основной частью нового Уголовного 
уложения, введенного в действие 22 мар-
та 1903 г. Следует отметить, что до вы-
хода этого уложения действовали особые 
губернские комиссии для пересмотра 
всех действующих законов и ростовщи-
чества, связанного с предоставлением 
кредитов. Комиссия считала правомер-
ным введение уголовной ответственности 
за ростовщичество [9, с. 83]. 

Повсеместно действовали сельские и 
волостные банки, средства которых скла-
дывались из земских отчислений, част-
ных вкладов и пожертвований. Образцо-
вые уставы учреждений мелкого кредита 
охватили новые типы заведений по креди-
тованию крестьян. Закон 7 июня 1904 г. об 
учреждении мелкого кредита создал но-
вый тип общественного крестьянского 
кредитного учреждения – волостные, 
сельские и станичные ссудосберегатель-
ные кассы. Кассы учреждались для одно-
го или нескольких обществ. Участниками 
в них могли быть только сельские жители 
или казаки тех обществ, которыми касса 
была учреждена. 

Главную операцию касс составляла 
выдача ссуды, главным образом, на по-
купку орудий, инструментов и скота. 
Ссуды выдавались по личному доверию 
или с обеспечением поручительства, за-
кладами и залогами. Они могли быть 
краткосрочными (до 1 года) или долго-
срочными (до 5 лет). Предельный размер 
ссуды на одного заемщика составлял           
300 рублей. 

Общее число ссудосберегательных 
касс в стране к маю 1909 г. достигло 301; 
из этого числа 220 возникли главным об-
разом на средства Управления по делам 
мелкого кредита и 81 кассы – исключи-

тельно на собственные средства общества 
[1, с. 82]. Учитывая, что мелкие земле-
владельцы и основная масса крестьян 
нуждались в краткосрочных и взаимовы-
годных, как для них, так и для государ-
ства, кредитах, кредитование осуществ-
лялось через посредничество земств и 
имело не только разнообразные формы, 
но и довольно крупные размеры [10,            
с. 189]. Постепенно сложилось четыре 
вида кредита: кредит натуральный – от-
пуск сельскохозяйственных машин и се-
мян с рассрочкой платежа; кредит зало-
говый – выдача ссуды под залог хлеба, 
меда, льна и др.; кредит денежный произ-
водственный – по личному доверию или 
под поручительство на приобретение ра-
бочих лошадей, скота и других орудий 
производства; организованный (устав-
ной) земский мелкий кредит – земские 
кассы мелкого кредита и банка [1, с. 87]. 

Если проследить годовые размеры 
вещевого кредита с грубым приближени-
ем, то они составляли 10 млн рублей, 
размеры залогового кредита – 500 тыс. 
рублей, денежного личного кредита – 500 
тыс. рублей, организованного – 4,1 млн 
рублей. Следовательно, в общей сложно-
сти годовые размеры всего краткосроч-
ного кредита сельскому населению со 
стороны земства за последнее время 
определялись суммой более 1 млн рублей 
[1, с. 109]. 

Учреждения мелкого кредита посте-
пенно создавались на территории всего 
южноуральского региона. Согласно об-
разцовому уставу земских касс мелкого 
кредита, касса действовала в пределах 
того уезда или той губернии, земство ко-
торых утверждало кассу. Земское собра-
ние определяло наименование кассы; ме-
стонахождение ее управления; размер ос-
новного капитала; предельный размер 
обязательств кассы; местности, на кото-
рые распространялись ее действия; объем 
деятельности кассы; предельные размеры 
выдаваемой ссуды [9, с. 84]. Все обяза-
тельства кассы обеспечивались ответ-
ственностью учредившего их земства. 
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В Оренбургской губернии, учитывая 
опыт работы кредитных товариществ 
других губерний Урала и своих соб-
ственных, губернское земское собрание 
поставило вопрос об учреждении Орен-
бургской губернской кассы мелкого кре-
дита [11, л. 18]. Решение комиссии было 
важным, поскольку в регионе функцио-
нировало значительное количество кре-
дитных товариществ государственного 
банка, главной задачей которых являлось 
распространение мелкого кредита в де-
ревне [7, с. 89]. 

Губернская касса земского мелкого 
кредита явилась источником средств на 
удовлетворение разнообразных нужд 
сельского хозяйства. Деятельность кассы 
направлена на развитие специальных 
сельскохозяйственных операций, потре-
бительских обществ, различных посред-
нических операций в форме представле-
ния оборотных средств организациям, на 
оказание помощи населению в выдаче 
ссуды на сельскохозяйственную мелио-
рацию [12, л. 23]. 

Быстрыми темпами развивались ссу-
досберегательные товарищества: в 1905–
1915 гг. по губерниям России их число 
возросло более чем в 4 раза – с 894 до          
3815, число членов увеличилось в 5,9 раза, 
а вклады и займы – в 7,1 раза [13, с. 353]. 

Учреждения мелкого кредита явля-
лись фактором стабилизации обществен-
но-экономической жизни страны в целом, 
а на местах у органов власти появилась 
финансовая возможность для решения 
социальных проблем: строительство 
больниц, школ, помощи крестьянству в 
приобретении орудий труда и скота [14, 
с. 223]. 

Развитие учреждений мелкого кре-
дита сдерживал сословный характер 
учреждений и определенная нерешитель-
ность центральных органов власти в ра-
боте с банковскими учреждениями. Ми-
нистерство внутренних дел и местная ад-
министрация поддерживали сословные 
крестьянские учреждения, рассматривали 
их, прежде всего, как средство повыше-

ния общей платежеспособности деревни, 
для выдачи ссуды наиболее бедным, 
разоряющимся крестьянам. 

Местная администрация отдавала 
предпочтение сословным учреждениям 
мелкого кредита в ущерб кооперативным. 
Земские начальники объясняли на сход-
ках порядок открытий и ведения дел 
только сословных заведений, поскольку 
кооперативные товарищества, согласно 
положению, находились под надзором 
местной крестьянской администрации. 

Развитие мелкого кредита на селе не 
могло достигнуть своей цели в полной 
мере из-за невысокого уровня товарно-
денежных отношений, с одной стороны; 
правовой и сословной обособленности – с 
другой, поскольку существовали ограни-
чения в распоряжении крестьянской соб-
ственностью, как надельной землей, так и 
движимым имуществом. В качестве зало-
га под обеспечение кредита допускались 
только приобретенный инвентарь, из-
лишки сельскохозяйственной продукции 
и домашней утвари. 

Ссудо-сберегательные товарищества 
не были приспособлены к условиям рос-
сийской деревни. Они построены на ос-
нове паевого капитала и при бедности 
российского крестьянина, внесение пая 
делало невозможным участие в товари-
ществах рядового крестьянина. Ссудо-
сберегательные товарищества распро-
странялись преимущественно среди не-
земледельческих слоев населения. Това-
рищества порой создавались ради полу-
чения ссуды, выдаваемой земствами. 

В связи со стабилизацией политиче-
ской обстановки в 1908 г. можно было 
воспользоваться предусмотренными за-
коном ссудными операциями, составляв-
шими 894 965 рублей. Однако значитель-
ная часть ссуды фактически превраща-
лась в долгосрочные и формальные. В 
связи с этим остро встал вопрос о недо-
имках, о сложностях, возникавших при 
взыскании долгов, что не могло не ска-
заться на притоке частных вкладов. Еще 
в 1901 г. городской голова оренбургской 
городской управы в годовом отчете от-
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мечал, что ожидалось получить от взыс-
каний недоимок и оценки недвижимого 
имущества 21 849 рублей, а поступило  
18 349 рублей. Не изменилась картина и в 
последующие годы. В 1910 г. сбор соста-
вил 70 тыс. рублей, а недоимки на 1 ян-
варя 1911 г. – 9 328 рублей [15, л. 29]. 

Объяснение неудач посреднической 
ссудной деятельности дано, например, в 
обзоре бузулукской земской управы: 
«Вследствие разрушительного движения 
в последние годы, коснувшегося и наше-
го уезда, ни о каких сельскохозяйствен-
ных улучшениях нельзя было и думать, 
что, по мнению управы, объясняется от-
сутствием требований о выдаче ссуды из 
мелиоративного фонда» [16, с. 24]. 

Министерство внутренних дел и 
местные администрации региона были 
обеспокоены неудачами посреднической 
деятельности ссудных операций. Комитет 
выразил мнение, что круг заемщиков 
должен расширяться: кроме крестьян и 
крестьянских товариществ, должны быть 
включены сельскохозяйственные обще-
ства, товарищества землевладельцев, ар-
тели и отдельные селения крестьян. Как 
свидетельствуют архивные материалы, 
острота вопроса о банковских ссудах в 
губернии и способах ее решения были 
очевидны [17, л. 1]. 

Попытки осмыслить роль налоговых 
недоимок предприняты зарубежными ис-
ториками. По мнению американского 
профессора истории С. Л. Хока, налого-
вые недоимки не могли служить показа-
телем уровня жизни крестьян. Он приво-
дит пример, что в начале XX в. общая 
сумма недоимок, даже после учета офи-
циально разрешенных неплатежей, пре-
вышала ежегодный доход от налогов. 
Недоимки являлись лучшим индикато-
ром, описывающим экономическую си-
туацию крестьян, и служили доказатель-
ством широкого распространения и уве-
личивающейся нужды в крестьянской 
России [18, с. 28–54]. 

Сдерживающим фактором осуществ-
ления земельной реформы явился разра-
зившийся в 1911–1912 гг. голод, охва-

тивший и районы Южного Урала. Так, в 
Оренбургской губернии неурожай хлебов 
составил 86%. Особенно пострадали са-
мые населенные в губернии Оренбург-
ский и Челябинский уезды [19, с. 45–48]. 
Опыт неурожайных лет и порожденный 
ими голод доказали, что, помимо офици-
альной помощи, необходима помощь 
бирж, организация частной благотвори-
тельной помощи населению, поскольку в 
селениях края находилось много бежен-
цев, не имеющих права на правитель-
ственную ссуду. 

В этих условиях все большее значение 
стали приобретать биржи для крестьян [20, 
с. 87]. Если учесть, что уже в 1910 г. за-
фиксировано, по сравнению с 1909 г., 
уменьшение зернового хлеба, поступив-
шего на рынок города Оренбурга, биржа 
являлась сосредоточением спроса и пред-
ложения на зерновые продукты. Заклю-
ченные на оренбургской бирже сделки        
за 1912 г. составили 1 887 582 рубля [21,          
л. 14]. 

Помимо заключения льготных сде-
лок, в этот период биржевой комитет 
осуществлял и благотворительные акции: 
производилась покупка и раздача лоша-
дей нуждающимся крестьянам, постра-
давшим от неурожая 1911 г. Оренбург-
скому биржевому комитету помогал мос-
ковский биржевой комитет, выразивший 
желание оказать помощь нуждающимся 
крестьянам Оренбургского уезда, постра-
давшим от неурожая, путем раздачи им 
безвозмездно лошадей и ассигновал для 
этого 30 тыс. рублей. На эти деньги ко-
митет приобрел 719 голов скота на сумму 
35 482 рубля [22, с. 89]. Чтобы не созда-
вать конкуренции при покупке и раздаче 
лошадей нуждающимся крестьянам, вы-
работано взаимное соглашение по опре-
делению размера и района закупок. При 
закупке лошадей цена в среднем не пре-
вышала 50 рублей за голову. В результате 
администрация запланировала закупить 
450 голов лошадей и комиссия биржевого 
комитета 550 голов. Так, 1 тыс. голов 
лошадей решено раздать нуждающимся 
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крестьянам Оренбургского уезда и каза-
кам 1-го военного отдела пропорцио-
нально количеству домохозяев. Прини-
мались в расчет домохозяева Оренбург-
ского уезда из числа 57 442 крестьян и  
24 093 казаков, а всего 81 535 домохозя-
ев. Следовательно, при раздаче 1 тыс. 
лошадей на 81 535 домохозяев приходи-
лось выдать по одной лошади на 81 до-
мохозяина [22, с. 116–117]. 

Используя различные меры, прави-
тельство пыталось облегчить тяжелую 
участь крестьян, предотвратить или хотя 
бы понизить процент смертности среди 
крестьянского населения. В этом отно-
шении определенную роль призвана сыг-
рать кредитная политика правительства. 

Выводы 

Таким образом, в начале XX в. на 
Южном Урале широкое распространение 
получили кредитные учреждения. Учи-
тывая, что мелкие землевладельцы и ос-

новная масса крестьян нуждались в крат-
косрочных и взаимовыгодных, как для 
них, так и для государства, кредитах, 
кредитование осуществлялось через по-
средничество земств и имело не только 
разнообразные формы, но и довольно 
крупные размеры. 

Несмотря на некоторые недостатки в 
деятельности кредитной кооперации, она 
оказывала помощь крестьянству в подъ-
еме хозяйства. Укрепление и рост кре-
дитной кооперации защищали беднейшее 
крестьянство от спекулянтской и ро-
стовщической зависимости, принимав-
шей в деревне самые различные формы. 
В целях преодоления этого негативного 
явления правительство принимало меры 
по созданию различных видов учрежде-
ний по кредитованию крестьян, рассмат-
ривая эту форму работы в качестве фак-
тора, стабилизирующего общественно-
экономическую жизнь страны. 
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Резюме 

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что Юго-Западный государственный уни-
верситет (бывший Курский политехнический институт), как и все современные вузы нашей страны, до-
стигает высоких рейтингов не только за обеспечение студентов качественным образованием, но и фи-
зической подготовленностью к профессии, здоровому образу жизни. Изучение и обобщение  опыта физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на кафедре физического воспитания с мо-
мента её создания весьма актуально и нацелено, на наш взгляд, на дальнейшее эффективное физическое 
развитие современной учащейся молодёжи. 

Цель научного поиска заключается в исследовании развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы на кафедре физического воспитания Курского политехнического института  
в 60–70-е годы ХХ века. 

Задачи научного исследования заключаются в обобщении опыта физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы и выявлении частных факторов, влиявших на деятельность кафедры физи-
ческого воспитания Курского политехнического института в 60–70-е годы ХХ века, а также в рекомен-
дациях для дальнейшего развития успешной работы кафедры физического воспитания в современный 
период. 

Методология исследования опирается на принципы историзма, объективности и системности, 
позволяющие проследить взаимосвязь и взаимообусловленность событий в соответствующий отрезок 
времени. Кроме того, были применены сравнительно-исторический и историко-хронологический методы, 
дающие возможность выявить закономерности и последовательность изучаемых  исторических собы-
тий. 

Результаты научного исследования показали, что  грамотно организованная на кафедре физиче-
ского воспитания спортивно-массовая работа под руководством высококвалифицированных специали-
стов, вовлечение в физкультурно-оздоровительную работу широкого контингента студентов (даже с 
ослабленным здоровьем) и необходимые для занятий условия позволили студенческой молодёжи  КПИ за-
явить о своих спортивных талантах  не только в Курске, но и в стране. 

Выводы. Созданная в 1964 году кафедра физического воспитания при Курском политехническом ин-
ституте активно и высокопрофессионально проводила физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу со  студентами  вуза. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курский политехнический институт; кафедра физического воспитания; спортив-
но-массовая работа; физкультурно-оздоровительная работа. 
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Abstract 

The relevance of the scientific research is due to the fact that Southwestern State University (formerly Kursk 
Polytechnic Institute), like all modern universities in our country, achieves high ratings not only for providing students 
with quality education, but also physical fitness for the profession, a healthy lifestyle.. The study and generalization of 
the experience of physical culture and recreation and mass sports work at the department of Physical Education 
since its inception is very relevant and is aimed, in our opinion, at further effective physical development of modern 
students. 

The purpose of the scientific search is to study the development of physical culture and recreation and sports 
mass work at the Department of Physical Education of the Kursk Polytechnic Institute (KPI) in the 60–70s of the 
twentieth century. 

The objectives of the scientific research are to generalize the experience of physical culture and sports and 
mass work and to identify particular factors that influenced the activities of the Department of Physical Education of 
the Kursk Polytechnic Institute in the 60–70s of the twentieth century, as well as recommendations for the further de-
velopment of the successful work of the Department of Physical Education in the modern period. 

The methodology of the research is based on the principles of historicism, objectivity and consistency, which 
allow us to trace the relationship and interdependence of events in the corresponding period of time. In addition, 
comparative-historical and historical-chronological methods were used, which make it possible to identify patterns 
and sequence of historical events studied. 

The results of the scientific research showed that the sports and mass work competently organized at the De-
partment of Physical Education under the guidance of highly qualified specialists, the involvement of a wide contin-
gent of students (even with weakened health) in physical culture and recreation work and the conditions necessary 
for classes allowed KPI students to declare their sports talents not only in Kursk, but also in the country. 

Conclusions. Established in 1964, the Department of Physical Education at the Kursk Polytechnic Institute, ac-
tively and professionally conducted physical education and sports and mass work with university students. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Kursk Polytechnic Institute; Department of Physical Education; mass sports work; physical culture; 
recreation work. 
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Введение 

Актуальность исследования   связана 
с тем, что занятия физической культурой 
и спортом приобретают сегодня массо-

вый характер в молодёжной среде, а в 
студенческие годы – это один из самых 
эффективных способов полноценного 
физического развития и оздоровления 
юношества. Кроме того, спортивно-
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массовая направленность обучения сту-
дентов является важным этапом подго-
товки резерва национальных сборных 
команд. Не случайно, что за последние 
несколько лет физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортивно-массовое 
развитие учащейся молодёжи стало объ-
ектом пристального внимания со стороны 
Президента и Правительства Российской 
Федерации. Об этом свидетельствуют 
Федеральные законы «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (2008 г.) и «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу с       
1 сентября 2013 г.) [1]. 

Определённый интерес, на наш 
взгляд, представляет история создания и 
деятельности кафедр физического воспи-
тания и их роль в решении аспектов физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в вузах нашей страны 
на примере Курского политехнического 
института. 

 Этими вопросами обусловлен выбор 
цели и задач научного исследования, 
проведённого в данной статье. 

В статье предпринята попытка обо-
значить важные факторы успешного раз-
вития физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы кафедры фи-
зического воспитания Курского политех-
нического института в 60–70-х годах       
ХХ века. 

Методология 

Для решения поставленной задачи и 
достижения цели авторы опирались на 
принципы историзма, системности и объ-
ективности. Настоящее исследование ба-
зируется на сравнительно-историческом 
и  историко-хронологическом методах. 
Они позволили установить направлен-
ность и динамику развития физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы в Курском политехническом 
институте в период с 60-х по 70-е годы 
ХХ века, а также выявить важные факто-
ры, способствующие успеху в данной об-
ласти человеческой деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

Важной вехой в развитии и популя-
ризации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы среди уча-
щейся молодёжи в нашей стране явился 
декрет Совета Народных Комиссаров   
РСФСР (19 июля 1929 г.), благодаря ко-
торому физическое воспитание стало 
«обязательным предметом во всех вузах 
страны» [2]. 

С 1930 г. в высших учебных заведе-
ниях СССР были созданы кафедры физи-
ческого воспитания и спорта. Содержа-
ние учебных программ физического вос-
питания в вузах и спортивно-массовой 
работы с молодёжью определялось нор-
мативными требованиями первых двух 
ступеней комплекса «Готов к труду и 
обороне» («ГТО») [3]. 

Заметим, что в 1950–60-х гг. в Кур-
ской области произошёл «индустриаль-
ный прорыв» [4].  В этой связи на реор-
ганизованных, расширенных, вновь со-
зданных предприятиях требовались спе-
циалисты высокой квалификации инже-
нерно-технической направленности под-
готовки. Данный факт обусловил откры-
тие в 1964 г. нового высшего учебного 
заведения – Курского политехнического 
института (далее – КПИ) [5; 6]. 

Здание на улице Челюскинцев, вве-
дённое в строй в том же году, стало пер-
вым учебным корпусом Курского поли-
технического института.  

Ректором института был назначен 
участник Великой Отечественной войны, 
выпускник Ленинградского политехниче-
ского института, много лет проработав-
ший на предприятиях Министерства 
энергетики, Печенев Михаил Тихонович 
(1913–1974 гг.). 

За короткий срок к началу 1964– 
1965 учебного года почти полностью был 
укомплектован преподавательский, учеб-
но-вспомогательный состав в соответ-
ствии с утвержденными институту шта-
тами. Приступили к работе тридцать два 
преподавателя, в их числе только двое 
имели ученое звание и учёную степень. 
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Это позволило своевременно провести 
подготовительную работу и организован-
но начать учебный год. 

Большое внимание было уделено со-
зданию кафедры физического воспита-
ния, первым организатором и руководи-
телем которой стал старший преподава-
тель Анатолий Власович Чуб [7].  

Кафедра физического воспитания – 
одна из старейших кафедр университета. 
С самого начала образования кафедры 
были поставлены задачи по воспитанию 
«физически здоровых и сильных духом» 
студентов, а также развитию спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди студенческой молоде-
жи и совершенствованию спортивного 
мастерства воспитанников.  

В СССР спорт был в большом почё-
те, и студенты Курского политехническо-
го института с энтузиазмом массово за-
нимались различными видами спорта под 
руководством преподавателей кафедры 
физического воспитания, являвшимися 
специалистами, окончившими институты 
физической культуры. 

В штат кафедры физического воспи-
тания были приглашены несколько пре-
подавателей, которые наряду с учебными 
занятиями вели и спортивные секции: 
Бессмертнов Игорь Анатольевич (1965 г.) 
– ассистент, вел лыжную секцию; Сотни-
ков Валентин Пантелеевич (1965 г.) – ас-
систент, отвечал за секцию велосипедно-
го спорта; Шульга Владимир Николаевич 
(1967 г.) – лаборант кафедры; Сидоров 
Александр Григорьевич (1965 г.) – асси-
стент, отвечал за секцию волейбола; Чу-
рилов Виктор Павлович (1966 г.) – асси-
стент, руководил секцией велосипедного 
спорта; Кульчитский Виктор Сергеевич 
(1967 г.) – ассистент, вел секцию тяжелой 
атлетики; Якимова Галина Александров-
на (1967 г.) – ассистент, вела секцию иг-
ровых видов спорта [8]. Таким образом, 
работа профессионалов спорта высокого 
уровня – один из важных факторов 
успешной и продуктивной деятельности 
кафедры физического воспитания КПИ. 

В здании по ул. Челюскинцев кафед-
ра физического воспитания КПИ распо-
лагала спортивным залом всего в 150 кв. 
метров, поэтому места для занятий было 
недостаточно. Часто занятия по физиче-
ской культуре проходилось проводить на 
улице, где студенты занимались легкой 
атлетикой, футболом, лыжами, общефи-
зической подготовкой. В малом спортив-
ном зале проводились тренировочные за-
нятия по баскетболу и волейболу, тяже-
лой атлетике и др. Учебный процесс про-
ходил в соответствии с типовыми учеб-
ными планами. Занятия по физическому 
воспитанию у студентов очной формы 
обучения проводились два раза в неделю 
по два академических часа.  

Кафедрой физического воспитания 
были сформированы секции по таким ви-
дам спорта, как велоспорт, лёгкая и тяжё-
лая атлетика, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, футбол, гимнастика,  
шахматы, лыжи [8]. Для учащейся моло-
дёжи с ослабленным здоровьем, отнесен-
ным к специальной медицинской группе, 
были организованы отдельные занятия 
[9]. Данный факт явился фактором, необ-
ходимым для вовлечения подавляющего 
большинства студентов в физкультурно-
оздоровительную работу, проводимую на 
кафедре. 

Крупный размах приобрела среди сту-
денчества спортивно-массовая работа. В 
этих целях при крупнейших вузах стали 
создаваться спортивные клубы.  До 1957 г. 
спортивные клубы входили в 12 различ-
ных добровольных спортивных обществ 
(ДСО), таких как: «Наука», «Медик», 
«Искра» и др. Это разобщало их работу, 
приводило к распылению средств, парал-
лелизму в проведении крупных соревно-
ваний. В 1957 г. было решено создать 
единое всесоюзное спортивное общество 
«Буревестник», в которое вошли все вузы 
и техникумы СССР. В функции Област-
ного Совета добровольного спортивного 
общества «Буревестник» входила органи-
зация коллективов физической культуры 
на производствах, в учебных заведениях 
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и предприятиях государственной торгов-
ли и общественного питания, а также 
проведение подготовки спортсменов по 
всем видам спорта. В Курском крае пред-
седателем общества «Буревестник» была 
А. И. Бурцева, много сделавшая для раз-
вития регионального студенческого 
спорта.  

Следует заметить, что велосипедный 
спорт был популярен в Курском крае ещё 
до революции 1917 г. [10; 11; 12] Начи-
ная с 1964 г. в Курском политехническом 
институте существовала одна из круп-
нейших в то время секций велосипедного 
спорта, руководителем которой был вы-
пускник Ленинградского института фи-
зической культуры им. П. Ф. Лесгафта, 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР Сотников Валентин Панте-
леевич (1940–2020 гг.). Талантливый пе-
дагог, он долгие годы проработал трене-
ром и воспитал многих выдающихся 
спортсменов, в том числе будущего 
олимпийского чемпиона летних Олим-
пийских игр в Монреале 1976 г. в ко-
мандной велогонке Валерия Чаплыгина1.  

Студенческая секция КПИ по велос-
порту в то время была самой массовой и 
принимала участие в самых разных спор-
тивных соревнованиях. Так, мужская ко-
манда велосипедистов Курского поли-
технического института в 1966 г. приняла 
участие в первенстве СССР среди команд 
вузов в городе Красноярске и заняла там 
общее 11-е командное место [13].  

Кроме велосипедного спорта, кафед-
рой физического воспитания КПИ была 
организована лыжная секция, которой 
руководил Долгополов Алексей Семено-
вич, ассистент, пришедший на кафедру в 
1968 г., а также отобраны сильнейшие 
спортсмены-лыжники для подготовки к 
предстоящим соревнованиям. Усилиями 
сотрудников кафедры физического вос-
питания и студентов в 1969 г. была со-

                                                 
1 Первой Олимпийской победе Курска – 

30 лет! // Друг для друга. 2006. № 30 (616). 
URL: http://www.dddkursk.ru/number/616/new/ 
003621/ (дата обращения: 20.06.2022). 

здана лыжная база, закуплены лыжи, 
специальные лыжные мази, отведено от-
дельное помещение [14]. 

Спортсмены под руководством пре-
подавателей и тренеров кафедры физиче-
ского воспитания упорно тренировались 
в избранных видах спорта, совершен-
ствуясь в спортивном мастерстве. Это 
позволило уже в 1964 г. команде баскет-
болисток института завоевать 2-е призо-
вое место в соревнованиях на первенство 
Областного Совета общества «Буревест-
ник». С осени 1965 г. женская сборная 
команда КПИ являлась неоднократным 
чемпионом всех городских соревнований 
по баскетболу. Тренером сборной коман-
ды по баскетболу был Карачевцев Лео-
нид Иванович, воспитавший немало уме-
лых баскетболистов. 

Спортивно-массовая работа в КПИ 
набирала обороты. Так, в 1965-1966 
учебном году команда футболистов два 
раза завоевывала кубок Областного Со-
вета. Команда штангистов в 1965 г. 
успешно выступила и заняла первое ме-
сто в соревнованиях команд среди инсти-
тутов города. В 1966 г. команда легкоат-
летов выиграла первенство г. Курска по 
легкой атлетике. Лучшими легкоатлетами 
стали студенты КПИ: Ю. Артеменко,          
Б. Вол, В. Колбасенко, А. Медведев,          
В. Фурманов, В. Лунев, Б. Боченков,           
Т. Арепьева. И в этом была несомненная 
заслуга заведующего кафедрой физиче-
ского воспитания, тренера по легкой атле-
тике Чуба Анатолия Власовича [8].  Сту-
денты охотно занимались легкой атлети-
кой, однако тренировки приходилось про-
водить на стадионе «Трудовые резервы». 

Состоявшийся в 1966 г. XXIII съезд 
КПСС нацеливал государственные и об-
щественные структуры «шире внедрять в 
быт населения массовые виды физиче-
ской культуры и спорта, обратив особое 
внимание на их развитие в общеобразо-
вательных школах, высших и средних 
специальных учебных заведениях» [9]. 
Этот призыв послужил руководством к 
действию и в КПИ. 
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В Курском политехническом инсти-
туте отряд физкультурников составлял 
1 250 человек. Среди студентов двадцать 
человек имели 1 спортивный разряд и 
пятьсот человек – массовые разряды. Ор-
ганизацией всей физкультурно-спортив-
ной работы на кафедре занимался сту-
денческий спортклуб, председателем ко-
торого был назначен И. П. Аникин [15]. 
Спортивный клуб осуществлял спортив-
но-массовую и физкультурно-оздорови-
тельную работу с обучающимися, в том 
числе входящими в составы сборных ко-
манд, обеспечивал деятельность спор-
тивных секций по видам спорта, осу-
ществлял селекционный спортивный от-
бор обучающихся и обеспечивал учебно-
тренировочный и соревновательный про-
цессы сборных команд по видам спорта.  

В спортивном клубе были организо-
ваны команды по баскетболу, футболу, 
волейболу, настольному теннису, бад-
минтону, легкой  и тяжелой атлетике, ве-
лоспорту, дзюдо, самбо, каратэ и другим 
видам спорта. 

Клуб вуза активно занимался подго-
товкой инструкторов-общественников по 
разным видам спорта. Многие студенты 
повышали свою квалификацию на город-
ских, областных, республиканских со-
ревнованиях. Вели большую организаци-
онную работу по созданию активов ко-
манд, подготовке и проведению соревно-
ваний по массовым видам спорта, агита-
цию. Среди спортивных клубов вузов         
г. Курска 1 место занимал медицинский 
институт. 

Большую помощь в организации фи-
зического воспитания и спортивно-
массовой работы в КПИ оказывала ком-
сомольская организация, в состав кото-
рой входило 128 человек. Комсомольская 
организация повела борьбу за хорошую 
успеваемость и дисциплину студентов. В 
общественной жизни города Курска сту-
денческий коллектив КПИ начал зани-
мать более заметное место [7; 16]. Так, по 
инициативе института был организован 
спортивно-оздоровительный лагерь в го-

роде Льгов Курской области. Кроме 
оздоровительных мероприятий, в лагере 
проводились спортивные соревнования 
на первенство лагеря, а также с команда-
ми других вузов (сельскохозяйственного, 
педагогического и медицинского инсти-
тутов), лагеря которых раскинулись ря-
дом [17].  

Удачным для спортивных достиже-
ний студентов КПИ оказался 1967 г. Так, 
команда баскетболистов выиграла приз 
спортивного зала «Динамо» и стала чем-
пионом ДСО «Буревестник». В ком-
плексной спартакиаде команды Курского 
политехнического института заняли 2-е 
почетное место, уступив лишь командам 
мединститута. За небольшой период в 
КПИ было подготовлено 5 мастеров 
спорта, 50 кандидатов в мастера спорта и 
50 спортсменов первого разряда. Многие 
преподаватели сами тренировались и вы-
ступали в соревнованиях по разным ви-
дам спорта [8]. 

Два раза в учебном году в Курском 
политехническом институте проводились 
межфакультетские соревнования среди 
студентов. В перспективные планы вхо-
дила организация квалификационных ис-
пытаний на присвоение разрядов по раз-
ным видам спорта.      

Тренеры-преподаватели кафедры фи-
зического воспитания КПИ много време-
ни уделяли общефизической и морально-
волевой подготовке студенческой моло-
дёжи, воспитанию выносливых, талант-
ливых спортсменов.    

Первым мастером спорта в Курском 
политехническом институте стал студент 
3-го курса В. Недрогайлов. Кандидатами 
в мастера спорта стали студентка 2-го 
курса О. Моисеева (по пулевой стрельбе) 
и студентка 3-го курса Е. Шевелева (по 
спортивной гимнастике).  

Традицией стало участие учащейся 
молодёжи КПИ в студенческих област-
ных и городских спартакиадах, популя-
ризирующих развитие новых видов спор-
та [18; 9]. К концу 60-х годов в Курской 
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области культивировалось уже около 40 
видов спорта.  

В 1966 г. в комплексной спартакиаде 
по 14 видам спорта команды КПИ заняли 
3-е место, пропустив вперед команды ме-
дицинского и педагогического институ-
тов. Надо сказать, что в рассматриваемый 
период в г. Курске действовало четыре 
вуза: Курский педагогический институт 
(1934 г.), Курский медицинский институт 
(1935 г.), Курский сельскохозяйственный 
институт (1951 г.) и Курский политехни-
ческий институт (1964 г.). Кафедры фи-
зического воспитания города постоянно 
взаимодействовали и соревновались 
между собой. 

В 1972-1973 гг. в институтах города 
Курска проводились массовые физкуль-
турные и спортивные мероприятия по 
сдаче нормативов комплекса ГТО. Под-
готовка и сдача нормативов продолжа-
лась в оздоровительно-спортивных лаге-
рях в период лагерного сбора медицин-
ского и политехнического институтов 
[19]. В 1973 г. работа по выполнению 
комплекса ГТО значительно расшири-
лась. Большинство студентов, преподава-
телей и сотрудников института активно 
включались в подготовку и сдачу норм 
ГТО.  

Однако недостаток спортивных за-
лов и площадок остро ощущался на рабо-
те всех кафедр физического воспитания в  
институтах города, хотя для строитель-
ства спортивных сооружений привлека-
лись средства местных промышленных 
предприятий [20]. 

Ректор КПИ Константин Владими-
рович Лютаревич инициировал строи-
тельство нового спортивного комплекса 
по ул. Аэродромной.  Новый спортивный 
комплекс был введен в эксплуатацию в 
1977 г. и имел несколько малых и боль-
ших залов, таким образом были созданы 
условия для одновременных занятий 
большого количества студентов. В спор-
тивном комплексе КПИ был оборудован 
зал для дзюдо, баскетбола, волейбола, 
тяжелой атлетики, тенниса, аэробики, 

специальной медицинской группы и др. 
Большой игровой зал с трибунами позво-
лил проводить в нем соревнования и по-
казательные выступления по различным 
видам спорта. 

Совместно с руководством института 
кафедра физического воспитания Кур-
ского политехнического института про-
водила значительную работу по форми-
рованию здорового образа жизни, разви-
тию массовости физкультурно-оздорови-
тельной работы, созданию необходимых 
условий для внедрения физкультуры и 
спорта в повседневную жизнь студенче-
ской молодежи, преподавателей и со-
трудников вуза.  

Выводы 

Обобщив опыт физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой рабо-
ты и определив частные факторы, влияв-
шие на деятельность кафедры физическо-
го воспитания Курского политехническо-
го института в 60–70-е годы ХХ века, 
сделаем следующие выводы и сформули-
руем актуальные рекомендации.  

1. Образованная в 1964 г. кафедра 
физического воспитания заняла достой-
ное место в учебной работе со студенче-
ской молодёжью по формированию инте-
реса к физической культуре и спорту. Об 
этом говорят хорошие результаты, до-
стигнутые студентами Курского поли-
технического института не только в 
местных спартакиадах, но и в соревнова-
ниях высокого ранга – в первенстве 
СССР среди команд вузов в 1966 г., про-
водимом в Красноярске. 

2. Преподавательская деятельность 
кафедры физического воспитания в Кур-
ском политехническом институте с пер-
вых дней создания была направлена на 
организацию учебного процесса, физ-
культурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работы и досуга студентов пу-
тем создания условий для формирования 
у них «осознанной потребности в заняти-
ях физическими упражнениями и повы-
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шении уровня физической подготовлен-
ности»  [21].   

Кафедра физического воспитания 
Курского политехнического института 
обеспечила возможность учащейся моло-
дёжи стать не только кандидатами в ма-
стера спорта, но  достичь более высоких 
результатов и получить звание мастеров 
спорта в различных спортивных видах. 
Большое внимание уделялось сдаче нор-
мативов спортивного комплекса ГТО 
студентами и преподавателями вуза. 
Спортивный клуб кафедры значительно 
помогал в развитии организационной и 
спортивно-массовой работы со студента-
ми. Постоянно шла подготовка из числа 
студентов инструкторов-общественников 
по различным видам спорта, они активно 
участвовали в судействе и проведении 
различных массовых мероприятий. Боль-
шую помощь в развитии спортивной дея-
тельности на кафедре физического вос-
питания КПИ оказывало добровольное 
спортивное общество «Буревестник», 
возглавляемое А. И. Бурцевой. 

3. Важными факторами, способству-
ющими развитию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой рабо-
ты кафедры физического воспитания 
Курского политехнического института в 
60–70-е годы ХХ века, явились: 

– кадровый преподавательский со-
став кафедры включал высококвалифи-
цированных специалистов, профессиона-
лов спорта высокого уровня; 

– вовлечение студентов с ослаблен-
ным здоровьем в физкультурно-оздо-
ровительные занятия;  

– введение в эксплуатацию нового 
спортивного комплекса по ул. Аэродром-
ной, т. е. создание условий для одновре-
менных занятий большого количества 
студентов и оборудование залов для дзю-
до, баскетбола, волейбола, тяжелой атле-
тики, специальной медицинской группы 
и других видов спорта.  

4. Следует подчеркнуть, что главной 
заслугой советской системы физического 
воспитания была всеобщая доступность 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий для моло-
дёжи, что способствовало развитию ра-
боты в данном направлении кафедр фи-
зического воспитания вузов страны в це-
лом и Курского политехнического инсти-
тута в частности.  

В этой связи, на наш взгляд, следо-
вало бы предоставить сегодняшней сту-
денческой молодёжи возможность зани-
маться физкультурой и спортом в преж-
нем объёме, а именно: 72 часа в семестре, 
т. е. 2 раза в неделю. Увеличение количе-
ства учебных занятий, проводимых под 
руководством профессорско-преподава-
тельского состава кафедры физического 
воспитания ЮЗГУ на современном этапе 
развития вуза, сделает доступным физи-
ческое совершенствование и спортивное 
мастерство наших студентов. Кроме того, 
увеличение объёма учебных часов по 
дисциплине физическая культура и спорт 
будет способствовать успешной и массо-
вой сдаче учащейся молодёжью норм 
комплекса «ГТО». 
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Резюме 

Актуальность. Научная типизация событий прошлого является одним из распространенных ре-
зультатов, получаемых в ходе проведения исторических исследований. При этом, как правило, речь идет 
об использовании лишь одной типологической черты и лишь одном уровне типизации. Это придает акту-
альности рассмотрению вопроса установления многоаспектной и многоуровневой типизации.  

Целью статьи является ознакомление профессионального сообщества историков с опытом уста-
новления многоаспектной и многоуровневой типизации предмета исследования. 

Задачей статьи является установление типизации метеорологического обеспечения Военно-
воздушных сил Красной армии и демонстрация на ее примере практического применения историко-
типологического метода. 

Методология. Широкое распространение при проведении исторических исследований приобрело ис-
пользование историко-типологического метода. В частности, он был применен при изучении истории 
метеорологического обеспечения Военно-воздушных сил Красной армии в годы Великой Отечественной 
войны.  

Результаты. Было предложено упорядочить предмет исследования, выделив в нем типы на основа-
нии установления общих присущих им признаков. С этой целью использовались три типологические чер-
ты: уровень военного управления, регулярность метеорологического обеспечения и специфика деятель-
ности ВВС КА. В результате была получена многоаспектная типизация. Третий тип был подвергнут 
дальнейшей детализации, что позволило говорить о ее втором уровне. Все выводы и положения иллю-
стрируются конкретными примерами из опыта работы авиационных метеорологов по обеспечению ВВС 
КА в годы Великой Отечественной войны. 

Выводы. На примере конкретного предмета исследования показана возможность использования ис-
торико-типологического метода для установления многоаспектной и многоуровневой типизации. Уста-
новлено, что использованию этого метода должно предшествовать использование дескриптивного ме-
тода. Выявлено, что ключевой составляющей, определяющей дальнейшую возможность типизации, явля-
ется подбор типологических черт. 
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лы Красной армии. 

 

Благодарности: Авторы выражают благодарность руководству Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ и редакции журнала «Известия Юго-Западного государственного университета» за внима-
ние к рассматриваемой теме. 

 

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-
тересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 

Для цитирования: Гаврилов А. Г., Прямицын В. Н. Установление многоаспектной и многоуровневой ти-
пизации на примере исследования истории метеорологического обеспечения Военно-воздушных сил Красной 
армии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: История и право. 2022. Т. 12, № 5. С. 178–188. https://doi.org/10.21869/2223-1501-2022-12-5-
178-188. 

 

Поступила в редакцию 12.08.2022                     Принята к публикации 09.09.2022                                Опубликована 12.10.2022 
 

______________________ 
 Гаврилов А. Г., Прямицын В. Н., 2022 



Гаврилов А. Г., Прямицын В. Н.                   Установление многоаспектной и многоуровневой типизации…   179 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 178–188 

 

The Establishment of Multidimensional and Multilevel Typing  
on the Example of History Research Meteorological Support  

of the Red army air Force During the Great Patriotic War (1941–1945) 

Alexey G. Gavrilov1, Vladimir N. Pryamitsyn1  

1Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation  
100 Vernadsky Ave., Moscow 119571, Russian Federation 

 e-mail: priamitzynvn@mail.ru 

Abstract 

Relevance. Scientific typification of past events is one of the most common results, obtained in the course of 
historical research. At the same time, as a rule, we are talking about using only one typological feature and only one 
level of typing. This gives relevance to the consideration of the issue of establishing multidimensional and multilevel 
typing. 

Purpose of the article is to familiarize the professional community of historians with the experience of establish-
ing a multidimensional and multilevel typification of the subject of research. 

The objective of the article is to establish the typification of the meteorological support of the Red Army Air 
Force and demonstrate by its example the practical application of the historical and typological method. 

Methodology. The use of the historical-typological method has become widespread in conducting historical re-
search. In particular, it was used in the study of the history of meteorological support of the Red Army Air Force dur-
ing the Great Patriotic War.  

Results. It was proposed to streamline the subject of the study by identifying types in it based on the estab-
lishment of common inherent features. For this purpose, three typological features were used: the level of military 
management, the regularity of meteorological support and the specifics of the activities of the Air Force. As a result, 
multidimensional typing was obtained. The third type was subjected to further detail, which allowed us to talk about its 
second level. All conclusions and provisions are illustrated by concrete examples from the experience of aviation me-
teorologists in providing the Air Force during the Great Patriotic War. 

Conclusion. The possibility of using the historical-typological method to establish multidimensional and multi-
level typing is shown by the example of a specific subject of research. It is established that the use of this method 
should be preceded by the use of a descriptive method. It is revealed that the key component determining the further 
possibility of typification is the selection of typological features. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Отечественную историческую науку 
отличает существенное внимание к во-
просам методологии исследований и ис-
точниковедения. Одна из ведущих ролей в 

углублении этих направлений, без сомне-
ния, принадлежит академику И. Д. Ко-
вальченко (1923–1995 гг.), работы кото-
рого стали надежным фундаментом для 
нескольких поколений советских и рос-
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сийских историков. Значительное место в 
трудах И. Д. Ковальченко отведено во-
просам типизации (типологизации), ши-
роко применяющейся в науке.  

Методология 

Закономерно, что среди основных 
методов исторического исследования 
академик рассматривает историко-типо-
логический. Он предполагает упорядоче-
ние объектов и явлений общественно-
исторического развития путем выявления 
в них качественно однородных типов на 
основе установления присущих им общих 
существенных признаков [1, с. 152, 176]. 

Ключевым аспектом в проведении 
типизации И. Д. Ковальченко полагает 
установление основы – типологической 
черты, исходя из которой исследователь 
определяет типы объектов и явлений. В 
зависимости от того, что будет избрано в 
качестве типологической черты, можно 
получить разные результаты типизации. 
Таким образом, использовав при упоря-
дочивании объектов или явлений обще-
ственно-исторического развития и их 
разделении на качественно однородные 
типы нескольких типологических черт, 
можно получить многоаспектную типи-
зацию. В свою очередь, полученные типы 
могут быть подвергнуты дальнейшему, 
более глубокому упорядочиванию с вы-
явлением подтипов. В таком случае мож-
но вести речь о втором уровне типизации.  

Первым шагом к определению типов 
явлений И. Д. Ковальченко указал глубо-
кое осмысление «родового явления», т. е. 
самого предмета исследования. Академик 
справедливо утверждал: «Очевидно, что 
без понимания природы целого нельзя 
выделить и качественно определенные 
его части» [1, с. 178]. В связи с этим при-
менению историко-типологического ме-
тода всегда предшествует применение 
дескриптивного метода.  

Результаты и их обсуждение 

Предлагается рассмотреть, как исто-
рико-типологический метод был приме-

нен к соответствующему предмету ис-
следования, посвященного истории ме-
теорологического обеспечения Военно-
воздушных сил Красной армии (далее – 
ВВС КА) в годы Великой Отечественной 
войны. В первую очередь с использова-
нием научной литературы и архивных 
источников были установлены хроноло-
гия и содержание метеорологического 
обеспечения ВВС КА в годы Великой 
Отечественной войны. Определены клю-
чевые нормативно-правовые акты, кон-
кретное содержание работы авиационных 
метеорологов по обеспечению ВВС КА, 
ее региональные особенности и важней-
шие события, недостатки и достижения, 
выявлены структура метеорологической 
службы ВВС КА, установлен вклад кон-
кретных органов военного управления и 
должностных лиц в обеспечение авиации. 
Было доказано, что в годы Великой Оте-
чественной войны метеорологическая 
служба играла важную роль в боевой и 
повседневной деятельности ВВС КА, а 
метеорологическое обеспечение пред-
ставляло собой широкий комплекс раз-
нонаправленных мероприятий [2, с. 19–
21]. 

Полученный исходный материал 
позволил перейти к следующему шагу – 
подбору основы для типизации, заклю-
чающемуся в установлении типологиче-
ских черт. В качестве таковых были 
предложены: 

1) уровень военного управления, на 
котором осуществлялось метеорологиче-
ское обеспечение; 

2) регулярность метеорологического 
обеспечения; 

3) специфика деятельности ВВС КА, 
подлежавшей обеспечению со стороны 
авиационных метеорологов.  

Таким образом, применив к метеоро-
логическому обеспечению ВВС КА в го-
ды Великой Отечественной войны исто-
рико-типологический метод и три ука-
занные типологические черты, была 
установлена многоаспектная типизация 
предмета исследования. Каждый из полу-
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ченных аспектов типизации заслуживает 
отдельного рассмотрения. 

Первый аспект типизации. В годы 
Великой Отечественной войны без обес-
печения со стороны авиационных метео-
рологов не обходились ни отдельные са-
молетовылеты, ни крупнейшие стратеги-
ческие операции. Сведения о фактиче-
ской и ожидаемой погоде предоставля-
лись и летному составу, и командованию 
воздушных армий, и представителям во-
енно-политического руководства страны. 
В связи с этим при установлении первого 
аспекта типизации в качестве типологи-
ческой черты использовался уровень во-
енного управления. С его помощью в ме-
теорологическом обеспечении ВВС КА в 
годы Великой Отечественной войны бы-
ло установлено три типа: стратегический, 
оперативный, тактический. 

Метеорологическое обеспечение 
ВВС КА на стратегическом уровне вклю-
чало в себя предоставление исчерпыва-
ющей информации военно-политичес-
кому руководству страны, командованию 
Красной армии, ВВС КА, фронтов в ча-
сти [3, с. 5], касающейся применения 
авиации. Обеспечение на стратегическом 
уровне осуществляли Главное управле-
ние гидрометеорологической службы 
Красной армии (ГУ ГМС КА), Централь-
ный институт прогнозов ГУ ГМС КА, 
Отдел метеорологической службы Штаба 
ВВС КА и Главная авиационная метеоро-
логическая станция (ГАМС) ВВС КА. 
Так, ГУ ГМС КА и ГАМС ВВС КА были 
связаны прямым проводом с Народным 
комиссариатом обороны СССР, а в ЦИП 
ГУ ГМС КА был определен круг специа-
листов, привлекаемых к докладам выс-
шему руководству страны. Вместе с тем 
имели место случаи привлечения ниже-
стоящих звеньев метеорологической 
службы к обеспечению на стратегиче-
ском уровне [4, с. 56–59]. Примером яв-
ляется обеспечение авиационным метео-
рологическим бюро 16-й Воздушной ар-
мии представителей Ставки Верховного 
Главнокомандования – Главного Марша-

ла авиации А. А. Новикова и Главного 
Маршала авиации А. Е. Го-лованова в хо-
де проведения Берлинской стратегиче-
ской наступательной операции [5, л. 58]. 

Объектом метеорологического обес-
печения на оперативном уровне являлись 
командования, штабы и оперативные 
службы воздушных армий. Оно осу-
ществлялось метеорологическими служ-
бами и авиационными метеорологиче-
скими бюро воздушных армий и ВВС во-
енных округов. Методические и руково-
дящие документы определяли этот уро-
вень как ключевой, устанавливая приори-
тет оперативно-прогностической инфор-
мации, разрабатываемой на уровне воз-
душной армии, перед другими [6, с. 10–
13]. При этом в обеспечении на опера-
тивном уровне принимала участие и 
ГАМС ВВС КА. Так, в ходе подготовки и 
проведения Сталинградской битвы на-
чальник метеослужбы 8-й Воздушной 
армии майор И. Г. Ермолаев, опираясь на 
деятельность подчиненного авиационно-
го метеорологического бюро, предостав-
лял весь необходимый оперативно-сино-
птический материал командованию и де-
журной службе штаба армии [7, с. 80]. 

Нижестоящим уровнем и третьим 
типом метеорологического обеспечения 
являлся тактический, распространявший 
действие на авиационные корпуса, авиа-
ционные дивизии, авиационные полки. К 
завершению Великой Отечественной 
войны он выполнялся метеорологиче-
скими службами и авиационными метео-
рологическими бюро авиационных кор-
пусов и дивизий, метеорологическими 
службами районов авиационного базиро-
вания и авиационными метеорологиче-
скими станциями батальонов аэродромно-
го обслуживания [8, л. 154]. В частности, 
при подготовке к Курской битве в полосах 
действия одних лишь 16-й и 2-й воздуш-
ных армий было построено 154 аэродро-
ма, на каждом из которых создавались 
авиационные метеостанции батальонов 
аэродромного обслуживания. Этот уро-
вень обеспечения был наиболее близок к 
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летному составу. На нем решалась важ-
нейшая задача детализации оперативно-
прогностического материала, поступивше-
го от вышестоящих звеньев метеорологи-
ческого обеспечения, и обеспечение непо-
средственно боевых вылетов [9, с. 130–
142]. 

Второй аспект типизации. Второй 
аспект получен с использованием в каче-
стве типологической черты регулярности 
метеорологического обеспечения. Дело в 
том, что вышестоящее командование 
устанавливало для подчиненных авиаци-
онных метеорологов перечень материа-
лов, которые необходимо было предо-
ставлять, и сроки их предоставления (так 
называемый постоянный объем работы). 
При необходимости получения сведений 
о фактической или ожидаемой погоде, не 
входящих в установленный объем, ко-
мандование обращалось к метеорологи-
ческой службе с запросами. Таким обра-
зом, используя в качестве типологиче-
ской черты регулярность метеорологиче-
ского обеспечения, было установлено два 
типа: постоянный объем обеспечения, 
обеспечение по запросам. 

Постоянный объем обеспечения дик-
товался вышестоящим командованием и 
определялся возможностями метеороло-
гических частей и подразделений. В пер-
вом периоде Великой Отечественной 
войны они испытывали дефицит исход-
ной метеорологической информации, не-
хватку кадров для обработки аэросиноп-
тического материала, затруднения в во-
просах сбора и распространения инфор-
мации, недостаток специальных техниче-
ских средств и бланкового материала. В 
связи с этим постоянный объем был мини-
мально возможным [10, с. 97]. По мере 
ликвидации указанных трудностей посто-
янный объем нарастал, пока не достиг ис-
черпывающих значений к 1945 г. Эти пре-
образования четко прослеживаются при 
сопоставлении постоянного объёма обес-
печения ВВС КА в ходе проведения Битвы 
за Москву и в заключительных операциях 

Великой Отечественной войны [11, с. 50, 
51]. 

Объем метеорологического обеспе-
чения по запросам также устанавливался 
профильным частям и подразделениям 
вышестоящим командованием. Он опре-
делялся, исходя из насущных потребно-
стей ВВС КА в обеспечении, которые не 
могли быть удовлетворены с использова-
нием постоянного объема. В первом пе-
риоде Великой Отечественной войны ра-
бота авиационных метеорологов по за-
просам носила масштабный характер. В 
дальнейшем количество запросов умень-
шалось и к концу третьего периода стало 
минимальным за счет включения макси-
мально возможной номенклатуры опера-
тивно-прогностической информации в 
постоянный объем метеорологического 
обеспечения [12, с. 18, 19]. Как правило, 
заявки на разработку прогнозов поступа-
ли накануне массированного применения 
авиации либо ее применения на значи-
тельном удалении за линией фронта. 
Кроме того, они поступали заблаговре-
менно, в свете подготовки к проведению 
операций. Так, в последних числах 1942 
г. метеорологической службе 14-й Воз-
душной армии была поставлена задача на 
составление прогнозов погоды на 10 су-
ток, на 3 суток и ежедневно на сутки впе-
ред по конкретному участку фронта, на 
котором планировалось проведение опе-
рации по прорыву блокады г. Ленинграда 
[13, л. 151]. 

Третий аспект типизации. При 
установлении третьего аспекта типизации 
метеорологического обеспечения ВВС 
КА в годы Великой Отечественной вой-
ны в качестве типологической черты ис-
пользовалась специфика деятельности 
авиации, подлежавшей обеспечению. Бы-
ло выделено два типа: обеспечение бое-
вых действий и обеспечение перелетов по 
воздушным трассам.   

Работа по обеспечению боевых дей-
ствий обладала существенной специфи-
кой. Во-первых, при всей значимости 
фактора погоды ключевая роль отводи-
лась решению боевой задачи. Метеороло-
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гическая обстановка рассматривалась как 
важная, но не определяющая часть об-
становки на театре боевых действий [14, 
с. 8]. Во-вторых, по мере смещения ли-
нии фронта районы деятельности авиа-
ционных метеорологов по обеспечению 
ВВС КА постоянно менялись. В-третьих, 
в ходе боевых действий необходимо бы-
ло обеспечить не только безопасность 
полета, но в первую очередь эффектив-
ность использования технических средств 
и оружия самолета. В частности, наи-
большей зависимостью от метеорологиче-
ских условий характеризовалась боевая ра-
бота бомбардировочной авиации [15, л. 8]. 

Обеспечение ВВС КА при перелетах 
по воздушным трассам также имело ряд 
отличий. Во-первых, трассы носили по-
стоянный характер, что позволяло их 
должным образом оборудовать в метео-
рологическом отношении, изучить и 
учесть физико-географические особенно-
сти. Во-вторых, при перелетах по ним 
ключевое значение уделялось авиацион-
ной безопасности. Это придавало работе 
авиационных метеорологов особое зна-
чение и возлагало на них высокую ответ-
ственность [16, л. 7]. Не случайно, в 1942 
г. в Штабе ВВС КА были подготовлены и 
утверждены Указания по метеорологиче-
скому обеспечению перелетов по трассам, 
регламентировавшие круг задач и ответ-
ственность органов, частей, подразделе-
ний и должностных лиц за безопасность 
перегонки по ним самолетов [17, л. 1, 2]. 

Следующим шагом в проведении ти-
пизации метеорологического обеспече-
ния ВВС КА в годы Великой Отече-
ственной войны стало рассмотрение вы-
явленных типов на предмет возможности 
дальнейшего разделения на качественно 
однородные подтипы. Было установлено, 
что второй уровень типизации, заключа-
ющийся в дальнейшем группировании на 
основе выявления присущих общих су-
щественных признаков, возможен лишь 
применительно к третьему аспекту типи-
зации. Напомним, что третий аспект ти-
пизации позволил во всем многообразии 
деятельности авиационных метеорологов 

по обеспечению ВВС КА выделить обес-
печение боевых действий и перелетов по 
воздушным трассам. 

На этот раз в качестве типологиче-
ской черты была избрана география 
обеспечения. Благодаря ее использова-
нию в метеорологическом обеспечении 
ВВС КА при ведении боевых действий 
были установлены два подтипа: 1) обес-
печение в районе линии фронта и 2) обе-
спечение боевых вылетов в тыл против-
ника. Первое и второе существенно раз-
нится с точки зрения возможностей авиа-
ционных метеорологов по сбору исход-
ной информации о погоде и разработке 
необходимого аэросиноптического мате-
риала. Проиллюстрировать эти различия 
можно на примере обеспечения авиации 
дальнего действия. Ее боевые вылеты 
выполнялись над территорией противни-
ка, не освещенной в метеорологическом 
отношении, с целью бомбардировок по 
объектам, находящимся на существенном 
удалении. Это обусловливало сложности 
в составлении прогнозов и более высо-
кую зависимость успеха боевой работы 
от метеорологических условий [15, л. 1]. 

В рамках многоуровневой типизации 
предмета исследования была выполнена 
дальнейшая детализация метеорологиче-
ского обеспечения перелетов ВВС КА по 
воздушным трассам. В частности, в этом 
типе выделены два подтипа: 1) метеоро-
логическое обеспечение перелетов по 
внутренним воздушным трассам и 2) обе-
спечение на внешних воздушных трассах. 
Принципиальное отличие заключается в 
разной протяженности внутренних и 
внешних трасс, в различных условиях 
сбора и распространения метеорологиче-
ской информации на них, а также в необ-
ходимости взаимодействия с авиацион-
ными метеорологами государств-союз-
ников при обеспечении перелетов само-
летов по внешним воздушным трассам. 
Данная специфика наиболее ярко про-
слеживается на примере метеорологиче-
ского обеспечения перегонки авиацион-
ной техники по Красноярской воздушной 
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трассе, связывавшей воздушным мостом 
СССР и США [18, л. 1 об.]. 

В текстовом виде многоаспектная 
двухуровневая типизация метеорологиче-
ского обеспечения ВВС КА в годы Вели-

кой Отечественной войны сложна для 
восприятия. В связи с этим при проведе-
нии исследования была составлена ее 
графическая схема (рис.). 

 

Рис. 1. Многоаспектная двухуровневая типизация метеорологического обеспечения ВВС КА в годы  
Великой Отечественной войны 

Установлено, что все три аспекта, 
определенные в ходе проведения много-
аспектной двухуровневой типизации, 
взаимно интегрированы и не противоре-
чат друг другу. Любой прецедент (акт) 
метеорологического обеспечения ВВС 
КА в годы Великой Отечественной вой-
ны может быть отнесен одновременно к 
каждому из аспектов и уровней типиза-
ции. К примеру, метеорологическое 
обеспечение того или иного события мо-
жет быть отнесено к оперативному уров-
ню, быть частью постоянного объема ме-
теорологического обеспечения и иметь 
отношение к обеспечению боевых дей-
ствий ВВС КА, как в районах линии 
фронта, так и при полетах в тыл против-
ника. В свою очередь, какой-либо другой 
прецедент мог характеризоваться такти-
ческим уровнем обеспечения, быть вы-

полненным по запросу и иметь отноше-
ние к перелетам по воздушным трассам, 
как внутренним, так и внешним. 

Рассмотрим примеры многоаспект-
ности типизации из опыта практической 
работы авиационных метеорологов ВВС 
КА в годы Великой Отечественной вой-
ны. В 1944 г. оперативная группа совет-
ских авиационных метеорологов обеспе-
чивала боевые вылеты американских и 
английских самолетов при их действиях с 
Полтавского аэродромного узла. Такие 
вылеты, в которых участвовала авиация в 
масштабах воздушной армии, проводи-
лись время от времени. Взлет осуществ-
лялся с территории союзников, а посад- 
ка – в СССР и наоборот [19, л. 59]. Обес-
печение каждого из таких вылетов можно 
отнести одновременно к каждому из ти-
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пов. С точки зрения уровня военного 
управления обеспечение осуществлялось 
на тактическом и оперативном уровнях. 
С точки зрения регулярности обеспече-
ния оно относится к обеспечению по за-
просам, т. к. в свете каждой из «челноч-
ных операций» метеорологам ставились 
конкретные задачи по подготовке необ-
ходимого оперативно-прогностического 
материала. С точки зрения специфики де-
ятельности обеспечение следует отнести 
к обеспечению боевых действий. В свою 
очередь, последнее с точки зрения гео-
графии относится к обеспечению боевых 
вылетов в тыл противника. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны наряду с другими маршрутами авиа-
ционная техника поставлялась в СССР 
через Иран. Для обеспечения ее перегон-
ки в этой стране была развернута сеть 
авиационных метеорологических подраз-
делений. Начальник метеорологической 
службы 9-й авиационной базы особого 
назначения отвечал за регулярную разра-
ботку необходимого оперативно-прогно-
стического материала по всей трассе пе-
регонки самолетов [20, л. 21]. С точки 
зрения уровня военного управления дан-
ное обеспечение относится к тактическо-
му уровню. С точки зрения регулярности 
в ней преобладал постоянный объем ра-
боты. С позиций специфики деятельности 
ВВС КА это относится к обеспечению 
перелетов по воздушным трассам. При 
установлении типизации второго уровня 
можно детализировать, что обеспечение 
осуществлялось именно на внешней воз-
душной трассе. 

Выводы 

Подводя итог рассмотрению вопроса 
установления многоаспектной и много-
уровневой типизации, можно сделать 
следующие выводы: 

1. В результате проведенного иссле-
дования истории метеорологического 
обеспечения ВВС КА в годы Великой 
Отечественной войны удалось применить 
историко-типологический метод с ис-
пользованием трех разных типологиче-
ских черт, что позволило получить мно-
гоаспектную типизацию предмета. 

2. С использованием географии 
обеспечения в качестве типологической 
черты, типы обеспечения, выявленные в 
рамках третьего аспекта типизации, были 
подвергнуты дальнейшей детализации, в 
результате чего были определены подти-
пы. Это позволяет делать вывод о двух-
уровневости полученной типизации. 

3. Типы, определенные в ходе прове-
дения многоаспектной двухуровневой 
типизации, взаимно интегрированы и не 
противоречат друг другу, что было под-
тверждено рассмотрением ряда конкрет-
ных примеров из опыта метеорологиче-
ского обеспечения ВВС КА в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

4. Историко-типологический метод 
является действенным инструментом 
изучения объектов и явлений прошлого, а 
научная типизация – весомым научным 
результатом проведенного исследования. 

5. В случае многоаспектности и мно-
гоуровневости восприятие типизации 
может быть упрощено с помощью графи-
ческого отображения. 
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Резюме 

Актуальность. В лесном праве России в последние десятилетия были проведены серьезные преоб-
разования. Государство сегодня апробирует новую концепцию управления лесами и использования лесных 
ресурсов, основанную на приоритете публичного права. В истории России имеется опыт эволюционной 
трансформации концепций частного и публичного права в сфере лесных правоотношений. 

Цель – изучить опыт эволюционной трансформации частного и публичного права в сфере регулиро-
вания лесопользования в России в середине XIX века. 

Задачи. В рамках статьи решаются следующие задачи: анализ правовых основ реформирования 
управления лесами в середине XIX века, особенности реализации отдельных положений на первом этапе 
реформы на примере Курской губернии. 

Методология исследования основывается на использовании диалектического подхода с привлече-
нием современных методов и способов изучения нормативно-правовых актов. 

Результаты. Несмотря на отсутствие какого-либо основополагающего законодательного акта, 
знаменующего начало реформы в области управления лесами европейской части России в середине          
XIX века, реформа имела принципиальный характер. Положения публичного права были распространены 
на сферу, в которой ранее доминировали нормы частного права. 

Выводы. К середине XIX века у государства имелись веские основания упорядочить и жестко регла-
ментировать порядок использования лесов, в том числе находившихся в частной собственности. В част-
новладельческих лесах к 50-м годам XIX века стала очевидной проблема истребления лесов в европейской 
части России. Государство начало проведение реформы с непривилегированного сословия – крестьян-
ства. Однако реформа встретила непонимание не только со стороны крестьян, но и государственных 
чиновников, ответственных за ее реализацию. Негативное отношение чиновников Лесного отделения 
Курской палаты государственных имуществ к трансформации управления лесным хозяйством губернии 
привело к затягиванию реформы. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

Relevance. Serious transformations have been carried out in the forest law of Russia in recent decades. The 
State is currently testing a new concept of forest management and use of forest resources based on the priority of 
public law. In the history of Russia, there is an experience of evolutionary transformation of the concepts of private 
and public law in the field of forest legal relations. 

The Purpose – study the experience of the evolutionary transformation of private and public law in the field of 
forest management in Russia in the middle of the XIX century. 

Objectives. Within the framework of the article, the following tasks are solved: analysis of the legal foundations 
of forest management reform in the middle of the XIX century, features of the implementation of certain provisions at 
the first stage of the reform on the example of the Kursk province. 

The methodology of the research is based on the use of a dialectical approach, involving modern methods 
and methods of studying normative legal acts. 

Results. Despite the absence of any fundamental legislative act marking the beginning of the reform in the field 
of forest management in the European part of Russia in the middle of the XIX century, the reform was of a fundamen-
tal nature. The provisions of public law were extended to the sphere in which the norms of private law had previously 
dominated. 

Conclusion. By the middle of the XIX century, the state had good reasons to streamline and strictly regulate 
the use of forests, including those that were privately owned. In privately owned forests by the 50s of the XIX century, 
the problem of forest destruction in the European part of Russia became obvious. The state began the reform with 
the unprivileged estate – the peasantry. However, the reform was misunderstood not only by peasants, but also by 
government officials responsible for its implementation. The negative attitude of the officials of the Forestry Depart-
ment of the Kursk Chamber of State Property to the transformation of the forestry management of the province led to 
a delay in the reform. 
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*** 

Введение 

Преобразования, проведенные в Рос-
сийской империи при Александре II, по-
лучили наименование «Великих ре-
форм». К их числу традиционно относят: 

крестьянскую, земскую, судебную, воен-
ную реформы, реформу городского само-
управления, отмену системы откупов, 
изменения в сфере образования, ослабле-
ние цензуры. Такая точка зрения закреп-
лена в Большой российской энциклопе-
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дии1, многочисленных школьных [1; 2; 3] 
и вузовских учебниках [4; 5; 6; 7] по ис-
тории России. Все названные реформы 
имели либеральный характер и были свя-
заны с некоторым ослаблением влияния 
государства на различные сферы обще-
ственной жизни. Великие реформы 
проводились в условиях трансформации 
публичного и частного права с общей 
тенденцией на усиление влияния в 
обществе норм частного права. 

Несмотря на наличие научных работ, 
освещающих некоторые аспекты госу-
дарственной политики в области управ-
ления лесным хозяйством России в XIX в. 
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], из поля зре-
ния исследователей «выпала» трансфор-
мация законодательного регулирования 
использования лесных богатств, которая 
произошла в период правления Алек-
сандра II. Эта реформа не имеет отноше-
ния к идеям «либеральных бюрократов», 
на которые опирался император, проводя 
большинство преобразований. Напротив, 
государство в результате реформы уси-
лило контроль за лесами и одновременно 
лишило владельцев частных лесов права 
распоряжаться ими как недвижимым 
имуществом. 

Еще со времен Екатерины Великой 
частным собственникам земель, занятых 
лесом, было даровано неограниченное 
право распоряжения лесными богат-
ствами. Лес рассматривался как принад-
лежность земельного участка, пользо-
ваться которой собственник мог «без вся-
кого постороннего участия» [13, с. 145]. 
Лес стал предметом свободной торговли 
на внутреннем и международном рынках. 
По мнению исследователей, указ Екате-
рины II от 1782 г. о свободной рубке ле-
сов принес много – началось бескон-
трольное истребление лесов [15, с. 42].  

                                                 
1 Большая российская энциклопедия. URL: 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3785533?yscli
d=l739za69do145136651 (дата обращения: 
02.07.2022). 

Право всех слоев российского обще-
ства (в том числе крестьян) на рубку леса 
без ограничений привело к значительно-
му сокращению площади лесов в евро-
пейской части стран к середине XIX сто-
летия [16, с. 124–134]. Государство не 
могло более игнорировать проблему со-
кращения лесов. Требовалось установить 
контроль государства за использованием 
не только казенных лесов, но и лесных 
дач, принадлежащих частным владель-
цам – общинам государственных кресть-
ян и дворян. 

Реформа управления лесами шла по-
этапно. Она постепенно продвигалась, 
несмотря на отсутствие поддержки не 
только со стороны собственников и поль-
зователей лесов, но и чиновников Лесно-
го департамента на местах. К начальному 
этапу реформы следует отнести период 
1857-1864 гг., когда под контроль казны 
перешли общие леса и частные леса го-
сударственных крестьян. 

Рассмотрим особенности начального 
эпапа реформы управления лесами на 
примере Курской губернии, на террито-
рии которой раполагалось значительное 
количество лесных дач всех категорий 
лесов, предусмотренных российским 
правом. 

Методология 

Методология исследования основы-
вается на использовании диалектического 
подхода, с привлечением современных 
методов и способов изучения норматив-
но-правовых актов. При рассмотрении 
заявленной темы широко применялся 
формально-логический метод, методы 
анализа и синтеза, метод сравнительного 
анализа, дедукция, индукция, формально-
юридический, сравнительно-историчес-
кий, сравнительно-правовой. Достовер-
ность полученных результатов обеспече-
на широким привлечением теоретических 
источников по юриспруденции, норма-
тивно-правовых и подзаконных актов, дей-
ствовавших в рассматриваемый период. 



192                               Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 189–198 

Результаты и их обсуждение 

Одной из особенностей реформы 
управления лесами, проведенной в пери-
од правления Александра II, стало отсут-
ствие какого-либо основополагающего 
законодательного акта, знаменующего 
начало реформы (наподобие Манифеста 
19 февраля 1861 г.). Устав лесной, опуб-
ликованный в 1857 г. [18], был прямым 
преемником предыдущего издания 1842 г. 
[17] К 1857 г. в определенной степени 
внутренняя структура Устава была упо-
рядочена, объем сократился с 1716 статей 
до 1669 статей. Ряд исследователей 
считают, что новый Устав имел совсем 
немного отличий от прежнего и связаны 
эти отличия были в основном с отменой 
отдельных статей или приложений к ним. 

Однако, несмотря на неявный харак-
тер преобразований, они начались вместе 
с публикацией обновленного Устава лес-
ного в 1857 г. В новом издании появилась 
ст. 1397, которая распространила поло-
жения ст. 1372, 1373 и некоторых других, 
касающиеся въезжих лесов, на общие ле-
са (принадлежавшие одновременно не-
скольким владельцам, например, кре-
стьянской общине и казне) [18, ст. 1397]. 
Статьи 1372 и 1373 предписывают пере-
дать в управление Палаты государствен-
ных имуществ неразмежёванные въезжие 
леса до момента их размежевания и вы-
деления участков леса, принадлежащих 
казне. Статьи 1372 и 1373 действовали 
уже достаточно давно: введены они были 
еще в 1838 г., последние изменения в них 
были внесены в 1845 и 1839 гг. соответ-
ственно [18, ст. 1372, 1373]. Статья же 
1397 представляла собой новацию – 
впервые опубликована была в Уставе 
лесном в 1857 г. Она распространяла 
нормы публичного права на общие леса, 
находившиеся в частной коллективной 
собственности крестьянских общин, и 
ранее никак не контролировавшихся го-
сударством. 

Начало трансформации системы 
управления лесами прошло незаметно. 
Леса по прежнему продолжали вырубать. 

Лесные массивы стремительно сокраща-
лись. За ущерб, наносимый государству, 
ответственности никто не нес. 

Ко времени начала реформы в Кур-
ской губернии существовало пять лесни-
честв: Курское, Белгородское, Корочан-
ское, Льговское и Рыльское. Для евро-
пейской части России в XIX в. был ха-
рактерен постепенный рост количества 
лесничеств при сокращении их площа-
дей, что было вызвано развитием лесного 
хозяйства [19, с. 28]. Лесничества воз-
главлялись лесничими и находились в 
подчинении Лесного отделения Курской 
палаты государственных имуществ, со-
зданной в 1838 г. взамен закрытого Кур-
ского отделения Конторы государствен-
ных имуществ. 

Местные лесничие не стремились 
решать возникшие проблемы – они, оче-
видно, сами имели незаконный доход с 
торговли казенным лесом. Характерным 
примером является разбирательство об 
«уменьшении» площади леса вблизи села 
Алексеевка, находившегося в начальный 
период расследования в ведении Рыль-
ского лесничества. Рыльскому лесничему 
с июля 1853 г. направлялись письма от 
Курской палаты государственных иму-
ществ, полицейских органов с просьбой 
разобраться в причинах сокращения 
площади леса, произвести замеры леса, 
как вырубленного, так и оставшегося [20, 
л. 1–5]. Ответ задерживался… За время 
переписки Алексеевская дача была из 
Рыльского лесничества передана Льгов-
скому лесничеству. 30 сентября Курская 
палата государственных имуществ отдала 
распоряжение Льговскому лесничему по-
ручику Бухольц принять участие в след-
ствии по делу. Реакции не последовало. 
Во второй половине ноября Палата пред-
писывала поручику «немедленно отпра-
виться в село Алексеевку и находиться 
при следствии по делу об уменьшении 
пространства леса в Алексеевской да-
че…» [20, л. 6]. Льговский лесничий (так 
же как до него Рыльский) не торопился 
исполнять распоряжения начальства. В 
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рапорте, направленном им в Курскую па-
лату госимуществ лишь в декабре, он 
написал, что не может в настоящее время 
приступить к выполнению предписания в 
связи с подготовкой годовой отчетности 
[20, л. 6–6 об.]. Губернское начальство 
Лесного отделения было возмущено от-
ветом и в следующем письме (от 22 де-
кабря 1853 г.) высказало возмущение от-
пиской, данной лесничим. В письме даже 
содержится прямое обвинение в злоупо-
треблениях полномочиями льговским 
лесничим: «…Вы занимаетесь продажей 
леса, а не составлением годовых отчетов» 
[20, л. 7–8]. Лесничий обвинения про-
игнорировал и нашел новую причину не 
исполнять распоряжение. В рапорте от  
15 января он сообщает: «…в настоящее 
время стоит зима и все лесные дачи зава-
лены большим снегом…» и к расследо-
ванию «приступить нет никакой возмож-
ности» [20, л. 10–10 об.]. Переписка про-
должалась до 1861 года… Чиновники 
многократно просили уездный суд уско-
рить рассмотрение дела, требовали от 
лесничих отчетов, грозили им. Однако 
установить причины сокращения казен-
ной собственности и размеры ущерба не 
удалось. Возможно, лес сгорел в резуль-
тате пожара, возможно, был вырублен 
местными крестьянами, а вероятнее все-
го, был продан самими лесничими [20,        
л. 1–73].  

Тезис о слабом контроле за сохране-
нием лесов со стороны ответственных 
чиновников подтверждается отечествен-
ными исследователями. Самовольные 
порубки леса населением были широко 
распространены, и нарушители, как пра-
вило, не наказывались [9, с. 329]. Требо-
валось активное вмешательство государ-
ства в проведение ревизии оставшихся 
лесных массивов и ужесточение государ-
ственного контроля за использованием 
лесных богатств. 

Реформа, лишь обозначенная в 1857 г., 
стала реализовываться в 1859 г. В соот-
ветствии с Указом Его Императорского 
величества Александра I и на основании 

предписаний № 15279 от 27 мая 1859 г. и 
№ 22478 от 3 августа 1859 г. Управляю-
щего Министерством государственных 
имуществ в соответствии со ст. 1397, 
1372, 1373 VIII тома Свода законов – 
Устава Лесного (изд. 1857 г.) Губернский 
лесничий Курской палаты государствен-
ных имуществ 30 сентября 1859 г. прика-
зал немедленно принять в ведение Лесно-
го управления лесные дачи, как неразме-
жеванные и находившиеся в совместном 
владении казны с частными лицами (об-
щие), так и леса, использовавшиеся госу-
дарственными крестьянами в качестве 
единственных собственников [21, л. 14].  

Очевидно, планируемые государ-
ством преобразования настолько шли 
вразрез со сложившимся порядком ис-
пользования лесов, не принадлежавших 
казне, частными лицами, что вызвали со-
мнения у чиновников Лесного департа-
мента по поводу необходимости переда-
чи в казенное управление лесных масси-
вов, полностью находившихся во владе-
нии государственных крестьян (без ка-
зенных долей). Таких лесов в Курской 
губернии насчитывалось значительное 
количество – более 400 [21, л. 14]. Чи-
новники Курской палаты государствен-
ных имуществ даже запросили разъясне-
ния Лесного департамента Министерства 
государственных имуществ. Ответ депар-
тамента (№ 22478 от 3 августа 1859 г.) 
был однозначным: леса, традиционно ис-
пользовавшиеся государственными кре-
стьянами по собственному усмотрению и 
без контроля со стороны государства, 
следовало также передать в казну. 

Распоряжения Курского губернского 
лесничего предписывалось направить за-
ведующим лесничествами Курской гу-
бернии и другим чиновникам, которые 
должны были способствовать проведе-
нию преобразований. 

Окружным начальникам, в некото-
рых наиболее сложных и спорных случа-
ях, при содействии чиновников земской 
полиции предписывалось подготовить 
приемные ведомости лесов, передавае-
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мых в управление Курской палаты госу-
дарственных имуществ. В ведомостях 
следовало отразить размеры каждой лес-
ной дачи, породы произрастающих в них 
деревьев, качество леса. Во избежание 
самовольной вырубки леса, передаваемо-
го в казенное управление, окружные 
начальники должны были незамедли-
тельно в каждой из лесных дач учредить 
временную стражу. Об исполнении этого 
распоряжения местные власти должны 
были доложить до середины октября 
1859 г. Губернский лесничий особо пре-
дупредил чиновников, ответственных за 
выполнение распоряжения, о «строжай-
шей ответственности» за медлительность, 
в результате которой может произойти 
самовольное истребление леса. В этом 
случае окружному начальству предстояло 
возместить понесенные казной убытки 
[21, л. 14].  

Земские суды также должны были 
препятствовать вырубке лесов, которые 
планировалось передать в казну. Не до-
жидаясь окончания процесса принятия 
лесных дач в казну, земские суды по тре-
бованию лесничих должны были коман-
дировать чиновников земской полиции 
для сбора с крестьян подписок о недопу-
стимости рубки леса без разрешения лес-
ничих. Подписки также до 15 октября 
следовало представить в Курскую палату 
государственных имуществ. В связи с 
тем, что земские суды и полиция не 
находились в подчинении Курской пала-
ты государственных имуществ, Главный 
лесничий губернии попросил о содей-
ствии Курского губернатора, которому 
было направлено донесение о проводи-
мых преобразованиях [21, л. 14]. 

Ведомости лесов, передаваемых в ка-
зенное управление, были направлены в 
Лесное отделение Курской палаты госи-
муществ, хотя и с некоторой задержкой. 
Так, по Курскому лесничеству соответ-
ствующая ведомость поступила 29 октяб-
ря 1859 г. В ведомости перечислено 346 
лесных дач с группировкой по уездам, 
которые входили в Курское лесничество 

(Курский, Тимский, Обоянский, Щигров-
ский уезды). В документе явно недостает 
информации, которую запросил Курский 
губернский лесничий: указаны лишь 
названия населенного пункта, где прожи-
вали крестьяне, пользовавшиеся лесом, и 
его площадь в десятинах. Ни точное ме-
сторасположение, ни тип леса (хвойный 
или лиственный), ни его качество в до-
кументе не отображено [21, л. 3–13]. 

Потребовалось несколько лет для 
уточнения площади и других характери-
стик лесов, подлежащих передаче в госу-
дарственное управление. В ходе этого 
процесса Лесное отделение Курской па-
латы государственных имуществ неодно-
кратно направляло в лесничества губер-
нии распоряжения с предписанием уточ-
нить сведения о лесах, находившихся в 
местностях, вверенных им в управление, 
и требовало ни в коем случае не упустить 
из поля зрения ни одного лесного масси-
ва, который следовало передать в казну 
[21, л. 15–15 об.]. Судя по всему, в распо-
ряжении руководителей лесничеств Кур-
ской губернии отсутствовала достоверная 
информация о площади, и тем более о ха-
рактеристиках лесов, находившихся в 
совместном владении казны с частными 
лицами, и лесных дач, использовавшихся 
государственными крестьянами.  

Сбор сведений силами лесничих 
продолжался до 1862 г. [21, л. 15–21] Де-
ло по учету лесов, подлежащих в казен-
ное управление, и составлению соответ-
ствующих ведомостей удалось продви-
нуть лишь с привлечением волостных 
правлений уездов Курской губернии – 
весной 1862 г. они начали направлять в 
адрес Лесного отделения Курской палаты 
госимуществ требуемые уточненные ве-
домости по лесным дачам. Сбор сведений 
шел до конца 1864 г. Далеко не все воло-
сти предоставили информацию о каче-
стве леса, его особенностях. Многие во-
лостные начальники предпочли ограни-
читься лишь указанием размеров лесных 
дач и их расположением [21, л. 27–265]. 
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Параллельно сбору сведений о раз-
мере неразмежеванных и общих лесов 
Курская палата государственных иму-
ществ вела работу по приему лесных дач 
в казенное управление. В Государствен-
ном архиве Курской области отложилась 
соответствующая переписка между Кур-
ской палатой государственных имуществ 
и лесничими, между лесничими и во-
лостными правлениями [22, л. 1–217]. 
Чиновники Палаты всячески торопили 
местных лесничих к принятию в управ-
ление общих крестьянских лесов и напо-
минали о недопустимости рубки леса 
крестьянами – собственниками лесных 
дач [22, л. 44, 47–50]. В то же время во-
лостные правления, очевидно не до конца 
понимая намерения государства в сфере 
регулирования лесопользования, регу-
лярно напоминали главам местных лес-
ничеств о том, что леса находятся в част-
ной собственности государственных кре-
стьян и крестьяне платят за них позе-
мельный оброк в пользу государства [22, 
л. 54–58]. Сами же лесничие не торопи-
лись выполнять распоряжения губерн-
ского начальства [22, л. 62–65об.], оче-
видно не желая увеличивать площади ле-
сов, находящихся в казенном управле-
нии, и одновременно круг своих обязан-
ностей. 

Выводы 

К середине XIX в. у государства 
имелись веские основания упорядочить и 
жестко регламентировать порядок ис-
пользования лесов, в том числе находив-
шихся в частной собственности. За не-
сколько десятков лет, прошедших с 
опубликования указа Екатерины II о 
дозволении бесконтрольных порубок в 
частновладельческих лесах до 50-х годов 
XIX века, стала очевидной проблема ис-
требления лесов в европейской части 
России. Государство, имея планы взять 
под контроль все частновладельческие 
леса, в том числе принадлежавшие дво-
рянству, начало проведение реформы с 
непривилегированного сословия – кре-
стьянства, которое априори не могло ока-
зать существенного противодействия хо-
ду реформы. Однако реформа встретила 
непонимание не только со стороны кре-
стьян, но и государственных чиновников, 
ответственных за ее реализацию. Нега-
тивное отношение чиновников Лесного 
отделения Курской палаты государствен-
ных имуществ к трансформации управ-
ления лесным хозяйством губернии при-
вело к затягиванию реформы. 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье предпринята попытка рассмотрения особенностей землепользо-
вания в начале XX века в России. Система землепользования в России в исследуемый период представля-
ла собой результат аграрных преобразований второй половины XIX века и аграрной реформы начала         
XX века.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение особенностей развития землепользова-
ния в начале XX века в России. 

Задачи. Проведение системного анализа исторической информации, направленного на изучение си-
стемы землепользования в начале XX века в России; изучение динамики развития поземельных отношений 
в стране. 

Методология. Методологической основой исследования выступают: методы объективности и 
научности, историко-сравнительный и хронологический подходы, а также принцип историзма.  

Результаты научного исследования позволили автору сформулировать объективные выводы о 
формировании и развитии системы землепользования в России в начале XX века. 

Выводы. Система землепользования в России в начале XX века была тесно связана с системой зем-
левладения, которая формировалась на протяжении нескольких столетий. Российское крестьянство ис-
пытывало острую нужду вследствие своей ограниченности земельными ресурсами. Оно вынуждено было 
арендовать значительные площади у других собственников: помещиков, государства, других крестьян. В 
свою очередь, это становилось причиной бедности крестьянства, отдававшего в среднем половину свое-
го урожая владельцам земли. Как следствие, небогатое российское крестьянство было в значительной 
степени подвержено революционной пропаганде различных левых сил. Это ярко проявилось в период рево-
люционных событий 1905–1907 годов и особенно в период революционных событий 1917 года, когда в ос-
новном представители этих малоземельных крестьянских хозяйств уничтожили весь механизм системы 
землепользования. 
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Abstract 

Relevance. This article is an attempt to study the features of land use in Russia at the beginning of the 20th 
century. Land use and the economic system in Russia during the period under study were the result of a complex 
centuries-old process of development of the country's agricultural sector.  

The purpose research is to study the features of the development of land use and the economic system in 
Russia at the beginning of the XX century.  

Objectives. The tasks of our scientific research will be formulated as follows: to present an analysis of historical 
information related to the structure of land use and the economic system in Russia at the beginning of the 20th centu-
ry; ras-look at the dynamics of the development of land relations in the country.  

Methodology. The methodological basis of the study was: the principle of historicism; methods of objectivity 
and scientific character; chronological, historical and comparative approaches research served: the principle of histor-
icism; methods of objectivity and scientific character; chronological, historical and comparative approaches.  

Results made it possible to draw objective conclusions about the structure and dynamics of the development of 
the land use system and the economic system in Russia at the beginning of the 20th century.  

Conclusion Thus, the system of land use in Russia at the beginning of the 20th century was closely connected 
with the system of land tenure, which was formed over several centuries. The Russian peasantry was in dire need 
due to its limited land resources. It was forced to rent large areas from other owners: landlords, the state, and other 
peasants. In turn, this became the cause of the poverty of the peasantry, who gave on average half of their crops to 
the owners of the land. As a result, the poor Russian peasantry was largely exposed to the revolutionary propaganda 
of various leftist forces. This was clearly manifested during the revolutionary events of 1905-1907. and especially 
during the revolutionary events of 1917, when mainly representatives of these small-land peasant farms destroyed 
the entire mechanism of the land use system.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Изучение особенностей развития по-
земельных отношений в России в начале 
XX в. имело важнейшее значение в каче-
стве объяснения происходивших в заяв-
ленный период в сельском хозяйстве 

процессов. В начале XX в. в России аг-
рарный вопрос играл важнейшее значе-
ние для всех политических сил. Значи-
тельная перенаселенность в деревне Цен-
тральной России и, как следствие, недо-
статочное количество земли у крестьян 



Колупаев А. А.                                    Землепользование и система хозяйства в России в начале XX века    201 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2022; 12(5): 199–207 

вовлекало их в революционные процес-
сы. Царское правительство с помощью 
Столыпинской аграрной реформы наме-
тило пути выхода российской деревни из 
кризиса. Однако смерть Столыпина, Пер-
вая мировая война и последовавшая за 
ней революция лишили Россию шанса 
решения аграрного вопроса мирным пу-
тем.  

Методология  

В современной научно-исторической 
концепции доминируют конкретно-исто-
рический и хронологический подходы. В 
настоящее время происходит переоценка 
концепций исторического развития, фор-
мируются объективные модели развития 
общества. Благодаря этим процессам по-
явилась реальная возможность объектив-
ного рассмотрения поземельных отноше-
ний в России в начале XX в. В данной 
статье предпринята попытка с помощью 
методов объективности и научности, ис-
торико-сравнительного и хронологиче-
ского подходов, а также принципа исто-
ризма объективно рассмотреть черты и 
особенности аграрных отношений в пе-
риод масштабных преобразований в Рос-
сии.  

Результаты и их обсуждение 

Важнейшей научной проблемой для 
понимания аграрного вопроса в России в 
начале XX в. является рассмотрение ком-
плекса поземельных отношений. Основ-
ными препятствиями для развития капи-
тализма в земледелии являлись не только 
и не столько сами формы землевладения, 
сколько складывающиеся на их основе 
конкретно исторические модели земле-
пользования. В. И. Ленин об этом писал 
следующее: «Земля, на которой хозяйни-
чает современный русский сколько-
нибудь состоятельный крестьянин, т. е. 
такой, который действительно способен 
превратиться при благоприятном исходе 
революции в свободного фермера, – эта 
земля состоит частью из его собственно-
го надела, частью из арендованного наде-

ла соседа-общинника, частью, может 
быть, из долгосрочной аренды у казны, из 
погодной аренды у помещика, из земли, 
купленной у банка, и т. д. Капитализм 
требует того, чтобы все эти различия раз-
рядов отпали, чтобы всякое хозяйство на 
земле построено было исключительно 
соответственно новым условиям и требо-
ваниям рынка, требованиям агрокульту-
ры» [1, с. 253]. 

Одной из причин крестьянского ма-
лоземелья являлось то, что царское пра-
вительство в XIX в. так и не завершило 
аграрную реформу 1861 г. Реформа, при-
думанная помещиками и ими же реализу-
емая, не могла быть проведена в интере-
сах крестьянства. Крестьяне получили 
лишь личную свободу. Значительная и 
более плодородная часть земли у кресть-
ян была отрезана. Да и та земля, что все-
таки досталась крестьянам, была переда-
на не им лично, а крестьянским общинам.  

Население России во второй поло-
вине XIX в. – первой четверти XX в. вы-
росло на несколько десятков миллионов 
человек, подавляющая часть из этих лю-
дей были крестьяне. Крестьянство, и без 
того испытывавшее недостаток земли, к 
началу XX в. стало испытывать земель-
ный голод. А в это время в стране, где 
сохранялось дворянское землевладение, 
рядом с крестьянскими клочками земли 
располагались крупные земельные владе-
ния дворянской знати – латифундии. 
Часть крестьян еще и в предреформен-
ный период выходили из острой матери-
альной нужды благодаря различного рода 
промыслам. Другая же часть традицион-
но обращалась к помещикам, которые 
также нуждались в крестьянских рабочих 
руках. Некоторые из них по старинке, как 
и до реформы, пользовались крестьян-
ским трудом, не внося за него никакой 
платы. Так и строились эти отношения на 
протяжении нескольких десятков лет [2, 
с. 34; 3, с. 45; 4, с. 214–225; 5, с. 30–31]. 
В. И. Ленин об этом писал следующее: 
«Нелегко найти в Европе и даже во всем 
мире страну, где сохранилось в таких чу-
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довищных размерах крупное крепостни-
ческое землевладение. И самое важное, 
это-то, что на этих землях ведется только 
частью капиталистическое хозяйство,         
т. е. обработка земли наемными рабочи-
ми и инвентарем владельца. Большей же 
частью хозяйство ведется крепостниче-
ское, т. е. помещики кабалят крестьян, 
как было и сто, и триста, и пятьсот лет 
тому назад, заставляя их крестьянской 
лошадью, крестьянскими орудиями обра-
батывать помещичью землю» [1, с. 254].  

Революционные события 1905–   
1907 гг. стали катализатором масштаб-
ных аграрных преобразований. Значи-
тельные массы российских крестьян при-
няли активное участие в революционных 
событиях в деревне. Это находило выра-
жение в поджогах помещичьих усадеб, в 
изъятии скота, инвентаря, а главное – 
земли. Поэтому царское правительство в 
лице великого реформатора П. А. Столы-
пина и приняло решение провести мас-
штабную аграрную реформу. В отличие 
от аграрных преобразований второй по-
ловины XIX в. ставка делалась на то, 
чтобы сделать крестьян собственниками 
своей земли; создать в стране рыночные 
механизмы ее купли-продажи. Большое 
внимание уделялось переселенческой по-
литике крестьян из центральной части 
страны в малонаселенные регионы: Си-
бирь, Дальний Восток, Кавказ, Среднюю 
Азию. Государство пошло на беспреце-
дентные меры помощи переселенцам: 
выдача ссуд, оборудование мест времен-
ного размещения, медицинских пунктов, 
дорог, даже строительство специальных 
вагонов. Всего за годы реформы пересе-
лилось более 3 млн человек. Переселен-
цы основали сотни новых населенных 
пунктов, излишки хлеба в Сибири соста-
вили свыше 100 млн пудов. Сибирские 
крестьяне-переселенцы накануне Первой 
мировой войны вывозили в Европу в ос-
новном в Англию сливочного масла на 
более чем 70 млн рублей ежегодно [3,           
с. 45; 4, с. 214–225; 5, с. 30–31]. 

Накануне столыпинской аграрной 
реформы в Центральной России дворя-
нам принадлежало 50 млн десятин земли. 
Так, по данным отечественной статисти-
ки, в 32 губерниях Европейской России 
за помещиками числилось 9 604 тыс. дес. 
пашни, из которых в их собственном 
пользовании находилось 5 191 тыс. дес., 
остальные 4 413 тыс. дес. пашни сдава-
лись, вероятно, в аренду различным кре-
стьянским собственникам [6, с. 15; 7,          
с. 44]. Крестьяне, остро нуждавшиеся в 
местах выпаса для своего скота, арендо-
вали помещичьи сенокосы, пастбища, 
выгоны, кустарники, лесные площади и 
неудобные земли. Таким образом, аренда 
земельных угодий играла огромную роль 
как в крестьянском, так и в помещичьем 
хозяйстве [8, с. 76; 9, с. 52]. Здесь наблю-
далась следующая закономерность, что 
чем мельче было помещичье хозяйство, 
тем больше земли оно сдавало в аренду и 
наоборот, чем крупнее было хозяйство, 
тем больше земли оно обрабатывало са-
мостоятельно. Именно в таких крупных 
помещичьих хозяйствах, так называемых 
«фабриках зерна и мяса», применялись 
самые современные на то время методы 
хозяйствования, сельскохозяйственный 
инвентарь, появились первые трактора.  

Помещики сдавали крестьянам земли 
в аренду как в долгосрочную, так и по-
годную. При этом с течением времени 
все чаще начинает преобладать погодная 
аренда. Это было связано с изменением 
цен на сельскохозяйственную продук-
цию. Поэтому помещики, не желая нести 
убытки, внимательно следили за конъ-
юнктурой цен и все более придержива-
лись погодной аренды [6, с. 20; 7, с. 45–
46; 10, с. 47–49; 11, с. 164, 167].  

Со временем стали происходить из-
менения и в формах аренды. Система от-
работок или испольная аренда стали за-
меняться денежной оплатой, такая тен-
денция носила повсеместный характер. 
Это свидетельствовало о все более ак-
тивном проникновении в сельское хозяй-
ство рыночных отношений [6, с. 25; 7,           
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с. 47; 12,  с. 35; 13, с. 150–151; 14, с. 74, 
81; 15, с. 56; 16, с. 50].  

Вследствие крестьянского малоземе-
лья в Центральной России помещикам 
было особенно выгодно сдавать свои 
земли в аренду. Большой спрос среди 
крестьян на аренду дворянских земель 
приводил к росту цен и, как следствие, к 
снижению доходов крестьян [7, с. 49; 17, 
с. 27; 18, с. 28; 19, с. 75–78]. Как пишет 
известный исследователь А. Н. Анфимов: 
«Крестьянин, не имевший возможности 
использовать труд своей семьи на своем 
клочке и тем более получить с него до-
статочное для хозяйства количество про-
дуктов, вынужден был арендовать землю. 
В этом случае он не только не получал 
никакой прибыли, но и терпел явный 
убыток. Другими словами, крестьянин, 
бравший землю в одногодичную аренду, 
не только не получал за свой труд мини-
мальной заработной платы, но отдавал в 
виде арендной платы землевладельцу не-
малую часть необходимого продукта. 
Так, если перевести арендную плату в 
пуды хлеба и сопоставить получаемые 
цифры с урожайностью крестьянских по-
лей, окажется, что в 1912–1914 гг. кре-
стьяне-арендаторы отдавали землевла-
дельцам, в Курской 56,3% и в Екатерино-
славской губ. 50,7% урожая» [7, с. 50].  

Высокие арендные цены приводили 
к тому, что некоторые дворянские соб-
ственники, не желая самостоятельно ве-
сти свое хозяйство, получили возмож-
ность иметь стабильно большой доход с 
земельной ренты. Одним из таких ярких 
примеров является комплекс имений кня-
зей Голицыных, располагавшийся в трех 
губерниях Центральной России. На при-
мере владений Голицыных мы видим 
подтверждение наших предыдущих вы-
водов. Так, сдача земли в аренду в период 
с 1901 по 1911 г. у князей выросла с 15 до 
25% [7, с. 52; 20, с. 136–148; 21, с. 57], 
причем долгосрочная аренда земли со-
кращалась. За 10 лет она сократилась на 
35%, а погодная аренда соответственно 
неуклонно росла. Эта тенденция сохра-

нялась во всех вотчинах князей. Сдача 
земли в аренду для князей была настоль-
ко выгодна, что все орловские экономии 
значительно сократили собственное хо-
зяйство, а тамбовские и вовсе отказались 
от собственной запашки. В этом отноше-
нии очень показательно выглядит отры-
вок из письма помещика Ф. П. Бартенева 
другому крупному землевладельцу графу 
Шереметьеву: «Свой посев и связанная с 
ним администрация, инвентарь, ремонт 
построек – это такая бочка Данаид, кото-
рую не заполнит никакой доход от 
арендных статей. Прежде всего надо от-
решиться от несчастной идеи, выгодной 
только управляющим, будто раз имеешь 
землю, то необходимо на ней хозяйни-
чать. Зачем? Разве мы ведем хозяйство 
ради удовольствия? Нет, несомненно, 
только для извлечения дохода. Но если 
хозяйство дохода не дает…, то ясно, что 
его не надо и вести.  Надо перейти на 
арендную систему, т. е. начать то, чем 
кончили все крупные землевладельцы За-
пада, особенно английские» [7, с. 55–56].  

Однако не все дворянские собствен-
ники отдавали свои земли в аренду кре-
стьянам. Немало было и таких помещи-
ков, которые буквально нашли себя в 
сельском хозяйстве. Так, например, из-
вестный общественный деятель А. Н. Эн-
гельгардт в своих имениях вел образцо-
вое хозяйство, изложив свой опыт в про-
изведении «Письма из деревни». Такие 
передовые помещики старались выбрать 
наиболее удобную структуру производ-
ства, исходя из особенностей данной 
местности. Можно с уверенностью ска-
зать, что каждое передовое помещичье 
хозяйство было уникально. Оно учитыва-
ло природу и климат данной местности, 
составы угодий, рыночную конъюнктуру 
и многие другие факторы и обстоятель-
ства. Все помещичьи хозяйства занима-
лись полеводством, т.е. выращивали зер-
новые, кормовые и технические культу-
ры, овощи. Некоторые помещики в своих 
имениях активно развивали садоводство. 
Особое значение в экономиях отводилось 
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животноводству, в основном молочному 
скотоводству, поэтому многие помещи-
ки-рационализаторы большое внимание 
уделяли породе скота. Это объяснялось и 
выросшим спросом на продукцию жи-
вотноводства, что, в свою очередь, обес-
печивалось развитием в стране путей со-
общения. Часто в усадьбах устраивались 
масло- и сыродельные заводы. Значи-
тельная часть помещиков большое вни-
мание уделяли лесному хозяйству, кото-
рое не требовало больших вложений ка-
питала и в то же время давало топливо и 
столь необходимый в хозяйстве строи-
тельный материал. Многие передовые 
помещики заводили в своих поместьях 
предприятия по переработке продукции 
своего хозяйства. Это было очень выгод-
но в финансовом отношении, а кроме то-
го, переработанная продукция дольше 
хранилась, ее было гораздо удобнее 
транспортировать и получать более вы-
сокий доход [7, с. 55–56; 22, с. 36–37; 23, 
с. 34; 24, с. 76].  

Ярким примером передового поме-
щика является крупный помещик Там-
бовской губернии В. М. Андреевский. 
Вот что он писал о своей деятельности: 
«Я – сельский хозяин, не только разо-
рившийся, но и разбогатевший на сель-
ском хозяйстве. Как конторщик я сидел в 
конторе, проверял счета, ездил по хуто-
рам и волостным правлениям, проводил 
платежи и расчеты по работам; а как по-
левой объездчик я наблюдал за пахотой, 
севом, полкой. И делал  все это не как 
барчук, на полчасика зашедший в ригу и 
заглянувший на работу, а следя за рабо-
тами целыми днями, с утра до ночи…» 
[12, с. 55–56]. И таких усердных хозяев 
были сотни, вместе со столыпинскими 
крестьянскими хозяевами они создавали 

и обеспечивали сельскохозяйственную 
безопасность дореволюционной России.  

Однако грянувшие революционные 
события 1917 года и последовавшие за 
ними политические и экономические ка-
таклизмы самым негативным образом от-
разились на помещичьем и крестьянском 
хозяйстве. Первое было полностью уни-
чтожено, второе поставлено на грань сво-
его существования экономическими ме-
роприятиями большевиков.  

Выводы 

Таким образом, система землеполь-
зования в России в начале XX в. пред-
ставляла собой сложный экономический 
механизм, сложившийся в условиях 
острого крестьянского малоземелья. Он 
являлся наследником крестьянской ре-
формы 1861 г., когда помещикам, как ав-
торам и реализаторам реформы, удалось 
в значительной степени лишить земли ее 
основных производителей – крестьян, в 
результате чего в большинстве своем 
многодетные крестьянские семьи, нахо-
дясь в условиях острой социальной нуж-
ды, арендовали на кабальных условиях 
землю у различных ее владельцев. Цар-
ское правительство в рамках Столыпин-
ской аграрной реформы предприняло ме-
ры по разрешению этого острого соци-
ального кризиса и наметило пути по его 
успешному решению. Однако революци-
онные события 1917 г. свели на нет все 
эти меры и уже проявившиеся первые 
успешные результаты. К сожалению, в 
революционном огне погибли все поме-
щичьи хозяйства, а крестьянское хозяй-
ство зашло в тупик благодаря проводи-
мой большевиками политики продраз-
верстки. 
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Резюме 

Актуальность статьи вытекает из важности качественного исследования задач инспекционных 
проверок школ в советской России, которые использовались государством в качестве контроля над про-
цессом построения новой школы. Спустя столетие, задачи инспектирования имеют схожую направлен-
ность. К тому же инспекционно-контрольная деятельность в школах Курского региона практически не 
изучена, что усиливает актуальность представленного материала. 

Целью статьи является определение задач инспектирования школ в России в 1921–1923 годах на 
примере Курской губернии. 

Задачи статьи вытекают из поставленной цели и состоят в том, чтобы: определить сроки созда-
ния советского инспекционного аппарата школ; сформулировать задачи инспекции советской школы; ука-
зать на специфику инспектирования школьных учреждений в уездах Курской губернии. 

Методология статьи базируется на принципах историзма, объективности и системности, кото-
рые дополнены  специальными методами, к числу которых относятся историко-правовой, историко-
сравнительный и историко-типологический. 

Результат. После установления советской власти в России формируется новая образовательная 
доктрина. Контроль над ее воплощением в школах осуществлял инспекторский аппарат. Он строился на 
новых принципах. Перед инспекторами стояли задачи, связанные с контролем выполнения указаний новой 
власти в сфере народного образования. Подготовка инспекторов проходила на специальных курсах, но 
главным профессиональным критерием инспектора являлось принятие и распространение идеологии 
государственной власти.  

В Курском регионе в 1923 году инспекторский аппарат уже активно осуществлял свою деятель-
ность. Важным направлением контроля было исполнение в школьных учреждениях декретов, постановле-
ний и распоряжений по народному просвещению. На основании отчетов инспекторов разрабатывались 
новые директивы.  

Выводы. Смена государственно-политической системы в России предопределила коренные измене-
ния в системе образования, которые контролировались специально созданной инспекцией. Система обра-
зования  строилась на отличных от «старой» школы принципах. Целью советской власти являлось по-
строение трудовой школы и, как следствие, соответствие учебного и воспитательного процесса прин-
ципам трудовой школы.  Инспекторский аппарат, контролирующий внедрение идеологических принципов 
власти, являлся надзорным органом и связующим элементом между учебными заведениями  и отделами 
народного образования.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article stems from the importance of a qualitative study of the tasks of inspection inspec-
tions of schools in Soviet Russia, which was used by the state as a control over the process of building a new school. 
A century later, inspection tasks have a similar focus. In addition, the inspection and control activities in the schools 
of the Kursk region in the first revolutions and the civil War have not been studied, which increases the relevance of 
the presented material. 

The purpose of the article is to define the tasks of inspecting schools in Russia in 1921-1923. 
The objectives of the article follow from the goal and are to: to determine the timing of the creation of the Sovi-

et inspection apparatus of schools; to formulate the tasks of the inspection of the Soviet school; to indicate the specif-
ics of the inspection of school institutions in the counties of the Kursk province. 

The methodology of the article is based on the principles of historicism, objectivity and consistency, which are 
supplemented by special methods, which include historical-legal, historical-comparative and historical-typological. 

Result. After the establishment of Soviet power in Russia, a new educational doctrine is being formed. Control 
over its implementation in schools was carried out by the inspection apparatus. It was built on new principles. The 
inspectors were faced with tasks related to monitoring the implementation of the instructions of the new government 
in the field of public education. The inspectors were trained in special courses, but the main professional criterion of 
the inspector was the acceptance and dissemination of the ideology of state power. 

In the Kursk region, the process of creating an inspection apparatus was completed in 1923, but a thorough 
study of schools in the outback began in 1924. An important area of control was the execution in school institutions of 
decrees, resolutions and orders of the Central Executive Committee and the SNK on public education. Based on the 
inspectors' reports, new directives were developed. 

Conclusions. The change of the state-political system in Russia predetermined fundamental changes in the 
education system, which were controlled by a specially created inspectorate. The education system was based on 
principles different from the "old" school. The goal of the Soviet government was to build a labor school and, as a 
result, the conformity of the educational and educational process with the principles of the labor school. The inspec-
tion apparatus, which controls the implementation of the ideological principles of power, was a supervisory body and 
a connecting element between educational institutions and public education departments. 
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*** 

Введение 

Советское инспектирование в систе-
ме народного образования начало фор-

мироваться в 1921 г. Должность инспек-
тора входила в состав административного 
управления и существовала наравне с со-
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зданным ранее инструкторским аппара-
том [1, с. 17].   

Формирование инспекторского аппа-
рата проходило постепенно, но к концу 
1923 г. в целом было уже завершено [1,        
с. 18]. Организацию инспекторского ап-
парата определяло Положение об инспек-
ции народного просвещения [2, с. 55–56].  

Таким образом, в 1923 г. советский 
инспекторский аппарат уже имел органи-
зационно-правовое оформление.  

Достижения проделанной работы со-
зданной инспекции народного просвеще-
ния были подведены в декабре 1923 г. на 
I-й Всероссийской конференции инспек-
торов. На конференции четко определя-
лись компетенции инспекторов, ставился 
вопрос о закреплении инспекторов за 
конкретными уездами, говорилось о по-
вышении квалификации инспекторского 
аппарата.  В итоге был разработан целый 
ряд инструкций, которые регулировали 
деятельность центральных [2, с. 57–59], 
губернских [2, с. 60–62] и уездных ин-
спекторов [2, с. 62–64].  

Таким образом, с одной стороны, 
провозглашалось самоуправление, а с 
другой – вся деятельность учебных учре-
ждений находилась под полным контро-
лем Наркомпроса, в частности  при по-
мощи инспектуры [3, с. 41–42]. 

Методология 

Методология статьи базируется на 
принципах историзма, объективности и 
системности, которые дополнены  специ-
альными методами, к числу которых от-
носятся историко-правовой, историко-
сравнительный и историко-типологи-
ческий. Принцип историзма позволил 
представить задачи инспектирования, ис-
ходя из условий послереволюционного и 
послевоенного времени; принцип объек-
тивности дал возможность осветить ма-
териал беспристрастно, указывая на по-
ложительный опыт и недостатки системы 
контроля; принцип системности предста-
вил основания для рассмотрения инспек-
ции Курского края как элемента «боль-

шой» системы контроля в области обра-
зования.  

Историко-правовой, способствовав-
ший анализу правовой базы, историко-
сравнительный, направленный на сопо-
ставление разных периодов в системе ин-
спектирования, и историко-типологичес-
кий, на основе которого выделены ти-
пичные и особенные черты контроля над 
школами, методы дополнили использо-
ванный автором методологический ин-
струментарий. 

В совокупности  названные методы 
исследования обеспечили решение по-
ставленных задач. 

Результаты и их обсуждение 

Базовыми документами по реформи-
рованию школьного образования совет-
ской школы явились Положение о единой 
трудовой школе РСФСР и Основные 
принципы единой трудовой школы 
РСФСР [4, с. 5]. Трудовое воспитание ак-
тивно внедрялось в советские школы и 
являлось обязательной частью обучения 
[5, с. 42]. 

Неотъемлемым элементом школьно-
го образования стали инспекционные ор-
ганы, т. к. «старая» инспекционная си-
стема была полностью разрушена. Заме-
тим, что надзорные органы в системе об-
разования Российской империи имели 
хорошую организацию. В 1900 г. в Рос-
сии  постоянные проверки школ вели  бо-
лее трехсот инспекторов. С учреждением 
различных советских образовательных 
учреждений появился качественно новый 
инспекторский аппарат [6, с. 35]. 

Коренным образом «старые» методы 
и формы обучения и воспитания сменя-
лись на методы и формы, соответствую-
щие требованиям советской власти [7,      
с. 43]. Целью советской школы являлось 
воспитание гражданина в духе идей но-
вой власти [8, л. 4; 9, л. 64–66; 10, л. 46; 
11, л. 28]. Таким образом, в обязанность 
инспектора входил надзор за уничтоже-
нием традиций дореволюционной школы 
и внедрение в систему народного образо-
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вания резолюций новой государственной 
власти [12, с. 13]. Деятельность инспек-
торов регулировалась Положением об 
инспекции народного просвещения и 
различными инструкциями, разработан-
ными новой властью. 

Созданию действенной инспектуры 
курские губернская и уездная партийные 
организации придавали особое значение. 
Через инспектуру осуществлялся кон-
троль за состоянием учебной и воспита-
тельной работы в школах, наблюдалась 
административно-организационная дея-
тельность органов и учреждений по 
народному просвещению, контролирова-
лось выполнением декретов, постановле-
ний и распоряжений по народному про-
свещению [2, с. 55–56].  

Инспектор в системе народного об-
разования являлся должностным лицом. 
На должность инспектора назначали 
опытных учителей, директоров школ. 
Основной задачей инспектора являлся 
контроль за выполнением постановлений 
партии в области народного образования.  

Должности инспекторов были введе-
ны в каждом уоно (уездный отдел народ-
ного образования). В Курской губернии 
было назначено по два инспектора школ 
на каждый уезд. Позже, в связи с затруд-
нительным материальным положением, 
остался только один инспектор на каж-
дый уезд по всем видам учебно-воспи-
тательной и политико-просветительной 
работы [13, л. 64].  

Огромные территории уездов требо-
вали от инспекторов усердной работы [9, 
л. 83–92].  

Чтобы инспекторы были в курсе всех 
событий и отвечали идеологическим тре-
бованиям советской власти, партийные 
организации проводили постоянную ра-
боту с ними. Регулярно проходили съез-
ды инспекторов, организовывались сове-
щания (плановые и экстренные). На съез-
дах рассматривались основные организа-
ционно-методические вопросы в области 
народного образования, устанавливалось 
единое направление в работе, анализиро-

валось состояние дела народного про-
свещения в губернии. Так, в Резолюции I 
Всероссийской конференции инспекто-
ров народного просвещения указывалось 
на определение более четкого содержа-
ния работы инспекторов, их закрепление 
за конкретными районами, повышение 
эффективности их деятельности и др. [14, 
с. 15–16] Инспекторы  входили в губерн-
ские и уездные методические бюро в ка-
честве членов, которые выступали с до-
кладами, в прениях, намечали планы ра-
боты методического бюро. Кроме этого, 
инспекторы являлись членами  педагоги-
ческой секции Курского общества «Крае-
ведения» и активно участвовали в пере-
подготовке работников просвещения. 

Плодотворная работа инспектуры 
давала возможность регулярно проводить 
детальные обследования школ различных 
уездов. В 1921 г. на заседаниях президи-
ума губкома РКП (б) было рассмотрено 
множество вопросов, касающихся работы 
учителей и школ в целом [15, л. 7–12]. 

В целом в 1923 г. Курской губерн-
ской инспекцией обследовано более 
трехсот учреждений. Уездные инспекто-
ры посетили грайворонские, рыльские, 
льговские, щигровские школы [16, л.32]. 
Инспекторы присылали обстоятельные 
доклады о работе, проделанной школами, 
а также школами глухонемых, морально-
дефективных подростков, обеспечивая 
тем самым взаимодействие между шко-
лами и органами народного образования 
[16, л. 7]. 

В силу того, что контролирующий 
аппарат находился в стадии формирова-
ния, наблюдалось еще множество недо-
работок, которые обсуждались на съездах 
губоно. Так, на Всероссийском съезде гу-
боно А. В. Луначарский в докладе «Пути 
к укреплению материального базиса 
народного образования» отмечал, что 
«инспектора являются глазами Нарком-
проса», но в плане контроля Наркомпрос  
остается  еще слабым центром, который 
«даже в смысле дачи во время совета 
оставляет желать многого». Луначарский 
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ставил вопросы о недопустимости суще-
ствования разногласий в Наркомпросе и 
поднятии его авторитета. Таким образом, 
требовалось усиление деятельности Нар-
компроса. Также Луначарский поднял 
вопросы о расширении прав Центра, о 
полном контроле образования инспекто-
рами, об усилении связи инспекторов и 
Центра, о налаживании постоянной пере-
писки Центра и инспекторов, о создании 
профессионального инспекторского ап-
парата [17, с. 9]. Луначарский отмечал 
важность решения вопросов просвещения 
и необходимости постановки дела народ-
ного образования в центр внимания. 
Также определялась ведущая роль регу-
лярных съездов инспекторов, сбор ин-
формации, выработка новых директив. 
Рассматривалось дальнейшее развитие 
инспекторского аппарата, в том числе и 
развитие курсов инспекторов. С доклада-
ми на съезде  выступили Н. К. Крупская, 
М. П. Вейнгров и др.  

Работа губинспекции систематиче-
ски планировалась. Календарные планы 
составлялись в соответствии с планами 
работы уездной инспекции. Обычно ка-
лендарный план разрабатывался на пол-
года. Например, по календарному плану с 
1 марта по 1 сентября уездинспекторы 
должны посещать, по возможности, 
учреждения в городе и уезде, начав с 
наиболее отдаленных, никем не посе-
щенных в текущем учебном году, и за-
кончив городскими во второй половине 
мая. С конца мая и до половины июля по 
календарному плану уездинспекторы ор-
ганизуют уездные курсы всех работников 
просвещения в целях поднятия их поли-
тической, общеобразовательной и педа-
гогической квалификации, составляют 
списки подлежащих приобретению учеб-
ников, учебных руководств и пособий на 
будущий учебный год, а также для созда-
ния или пополнения уездной педагогиче-
ской библиотеки, участвуют в составле-
нии сети по введению всеобщего обуче-
ния. Также инспекторы принимают уча-
стие в организации кампании по ремонту 

школьных зданий и заготовке топлива 
[18, с. 274]. По итогам работы инспекто-
ры составляли отчет о состоянии дела 
народного образования в уезде.  

Календарными планами предусмат-
ривалось повторное посещение учебных 
заведений. Так, губинспекторы  в марте, 
апреле и мае были обязаны второй раз 
посетить уезды своих районов. Отмеча-
лось пофамильное закрепление уездов за 
инспекторами. Например, инспектор Ку-
лабухов должен второй раз посетить Бел-
городский, Курский, Тимский уезды и 
город Курск; инспектор Яньшин – Дмит-
риевский, Фатежский, Льговский и Щиг-
ровский; Курдюмов – Корочанский, Обо-
янский; Кулагин – Грайворонский, Пу-
тивльский, Рыльский и Суджанский [19, 
л. 41–42].  В календарных планах опреде-
лялись основные моменты, на которые 
инспектор должен был обратить внима-
ние при ревизии: применение новых ме-
тодов обучения, устройство летней шко-
лы, ведение описи инвентаря, прикрепле-
ние школ к предприятиям, помощь ше-
фов и отношение местного населения, 
предстоящий необходимый ремонт зда-
ния, оборудования и надворных постро-
ек, снабжение школ отоплением и осве-
щением, санитарно-гигиеническое состо-
яние школы и медицинский осмотр уча-
щихся, обеспечение сельской школы зе-
мельным участком  и др.  

Сверх того, инспекторы участвовали 
в проведении сокращения штатов уоно, 
определяли соответствие служащих сво-
ему назначению, выясняли материальное 
положение, источники средств и расхо-
дование их по назначению. Таким обра-
зом, деятельность инспекторов четко 
определялась календарным планом и 
включала в себя контроль практически по 
всем организационным и учебным вопро-
сам учебных заведений. 

Инспектор проверял выполнение 
учебных программ, знания учащихся, ма-
териальное состояние учреждения, кни-
гообеспечение учебного процесса, взаи-
моотношения школы и семьи, анализиро-
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вал внеклассную работу и т.д. Много 
внимания уделялось профессиональным 
качествам учителя, которые обсуждались 
на методических заседаниях бюро [20,         
л. 165]. Также создавались схемы-кон-
спекты планомерного проведения пере-
подготовки преподавателей [21, л. 180].  

Распространение советских идей яв-
лялось неотъемлемой частью в деятель-
ности инспектора. Таким образом, ин-
спекторы выступали с докладами по во-
просам политической грамотности в об-
разовательных учреждениях, в сельсове-
тах, в клубах и т.д. [22, л. 3] 

Выводы  

Несмотря на существующие еще не-
достатки в деятельности инспекторского 
аппарата, сформированная надзорная 
структура имела и ряд положительных 
моментов. Инспекторский аппарат ис-
полнял свое главное предназначение – 
надзор за выполнением поставленных 
действующей властью задач в системе 

народного образования. При помощи ин-
спекторов государственная власть актив-
но внедряла созданные ею принципы 
народного образования, контролировала 
соблюдение данных принципов, а также 
оказывала помощь в образовательном 
процессе школ, в повышении квалифика-
ции преподавательского состава, в созда-
нии материальной базы. Таким образом, 
контролируя учебную, методическую, 
хозяйственную и административную дея-
тельность учреждений просвещения при 
помощи инспекторов, новая власть ак-
тивно осуществляла воспитание будуще-
го советского гражданина в рамках суще-
ствующей идеологии. Принципы постро-
ения трудовой школы активно внедря-
лись в учреждения народного образова-
ния. Созданный инспекторский аппарат, 
осуществляя надзор за исполнением за-
дач советской власти в народном образо-
вании, обеспечивал развитие и укрепле-
ние новой советской школы.  
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