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Введение  

Стабильное функционирование лю-
бого общества объективно предполагает 
наличие системы, призванной обеспечи-
вать данную стабильность путем органи-
зации консолидирующего социального 
взаимодействия. Ярким проявлением та-
кого взаимодействия является оказание 
социальной помощи тем категориям 
граждан, которые в силу тех или иных 
жизненных обстоятельств испытывают 
затруднения в реализации необходимых 
потребностей и нуждаются в поддержке 
извне. Медико-социальная помощь в 
данном контексте является ведущей. Это 
подтверждается не только доказанным в 
юридической науке тезисом об осново-
полагающей роли охраны здоровья в 
структуре социальной помощи [1], что, в 
свою очередь, не позволяет отделять 
охрану здоровья от механизма социаль-
ного обеспечения, но и практическим 
значением медико-социальной работы 
как деятельности, играющей решающую 
роль в процессе социализации огромного 
количества людей, не имеющих возмож-
ности самостоятельно интегрироваться в 
общество по причине плохого здоровья 
или преклонного возраста. 

К сожалению, организация медико-
социальной работы в нашей стране все-
гда вызывала нарекания. Низкая эффек-
тивность данного вида социальной по-
мощи стала уже привычной. И если в           
90-е годы XX века и в первое десятилетие 
века XXI основной проблемой являлось 
недостаточное финансирование данной 
сферы, то в настоящее время спектр ос-
новных проблем переместился в область 
правового регулирования медико-социа-
льной работы. Как нам представляется, 
именно несовершенство правовой базы 
медико-социальной работы является на 
сегодняшний день основным фактором, 
снижающим ее эффективность. Имеющи-
еся правовые нормы не отражают инте-
грированного характера данной деятель-
ности и, по сути, препятствуют реализа-

ции основной цели медико-социальной 
работы – сохранению здоровья и обеспе-
чению социального благополучия граж-
дан. Необходимо обеспечить единство 
правового поля оказания медико-
социальных услуг, поскольку в настоя-
щее время данная комплексная деятель-
ность с точки зрения права находится в 
зоне «дискретного» регулирования, не 
способствующего установлению единых 
стандартов медико-социальной помощи, 
критериев ее оценки и т. д. 

Решение обозначенной проблемы 
предполагает работу не только законода-
теля. Его правотворческая деятельность 
должна основываться на четкой и одно-
значной позиции научного и профессио-
нального сообществ по вопросам сущно-
сти медико-социальных услуг, отрасле-
вой принадлежности норм, регулирую-
щих их оказание, и другим правовым ас-
пектам медико-социальной работы. К 
сожалению, вполне определенной пози-
ции по данным вопросам пока не вырабо-
тано. Это актуализирует проведение ис-
следований, содержащих предметный 
анализ вышеобозначенных проблем. 

Целью нашей работы являлся анализ 
правовых проблем организации медико-
социальной работы как интегрированной 
профессиональной деятельности меди-
цинского, психолого-педагогического и 
социально-правового характера. 

Достижение поставленной цели осу-
ществлялось в рамках поэтапного реше-
ния следующих задач:  

1. Выяснение сущности медико-
социальных услуг. Данный этап исследо-
вания предполагал изучение доктриналь-
ной концепции медико-социальной рабо-
ты, отраженной в трудах российских уче-
ных. Это позволило определить наиболее 
распространенные подходы к пониманию 
содержания медико-социальной работы, 
что в условиях отсутствия его законода-
тельного закрепления имело важное ме-
тодологическое значение для настоящего 
исследования. 
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2. Выделение основных проблем 
правовой регламентации медико-социа-
льной работы. С этой целью была под-
вергнута детальному анализу действую-
щая правовая база в обозначенной сфере 
деятельности. 

3. Формулирование авторских реко-
мендаций, направленных на устранение 
недостатков правового регулирования 
сферы медико-социальной помощи. На 
наш взгляд, предложенные варианты со-
вершенствования правовой базы способ-
ны обеспечить целостность медико-
социальной работы как специфического 
интегрированного вида деятельности. 

Методология 

В основу методологии проведенного 
анализа были положены принципы науч-
ности, объективности, диалектической 
взаимосвязи изучаемых явлений. Выбор 
непосредственных методов исследования 
был обусловлен имеющейся эмпириче-
ской базой, в качестве которой выступи-
ли опубликованные труды ученых, а так-
же нормативные правовые акты, регули-
рующие сферу оказания медико-социаль-
ных услуг. Так, при изучении развития 
организационно-правового обеспечения 
медико-социальной работы использовал-
ся метод ретроспективного сопоставле-
ния, позволивший проследить эволюцию 
содержания медико-социальной помощи 
в российском законодательстве. Кроме 
того, исследование действующей норма-
тивной базы потребовало применения 
метода формальной логики, а также при-
емов нормативно-догматического анали-
за (формально-юридического метода), 
позволивших выявить имеющиеся право-
вые коллизии, а также иные недостатки 
законодательного регулирования медико-
социальной работы (в частности, неопре-
деленность правового статуса медико-
социальных услуг, вопросов ответствен-
ности медицинских и социальных работ-
ников и др.).  

Результаты и их обсуждение 

Необходимость системы социально-
го обеспечения обусловлена наличием в 
обществе людей, которые не могут в 
полной мере интегрироваться в социум в 
силу различных жизненных обстоятель-
ств, и поэтому нуждаются в защите с его 
стороны (социальной защите). Осознавая 
данный факт, наше государство на кон-
ституционном уровне закрепило положе-
ние, которое выступило идеолого-
правовой основой системы социального  
обеспечения: «каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потере 
кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом» 
(ст. 39 Конституции РФ).  Основные ад-
ресаты социальной защиты указаны уже в 
тексте вышеприведенной статьи Консти-
туции. Ими в первую очередь являются 
престарелые люди, инвалиды и некото-
рые другие категории граждан. Функцио-
нальное предназначение системы соци-
ального обеспечения состоит в решении 
проблем данных категорий граждан пу-
тем установления и поддержания необхо-
димого для них уровня жизни.  Главное 
предназначение социального обеспече-
ния состоит в оказании государственного 
содействия с целью достижения необхо-
димого для нормальной жизни благосо-
стояния, а также поддержания здоровья 
граждан, что, в свою очередь, невозмож-
но без оказания медицинской и социаль-
ной помощи. С учетом отмеченной нами 
ранее взаимосвязи данных видов помощи 
в практической деятельности они пред-
стают в качестве единой медико-
социальной работы, осуществляемой 
специальными органами. 

Современная доктринальная концеп-
ция медико-социальной работы была  
разработана в нашей стране в начале 
2000-х гг. По мнению ее создателей 
(проф. А. В. Мартыненко), медико-
социальная работа представляет собой 
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новый вид мультидисциплинарной про-
фессиональной деятельности медицин-
ского, психолого-педагогического и со-
циально-правового характера, направ-
ленной на восстановление, сохранение и 
укрепление здоровья [2, с. 44].  

Следует отметить, что четко сфор-
мированного понимания сущности меди-
ко-социальных услуг и его законодатель-
ного закрепления в России не существу-
ет. На эту проблему неоднократно об-
ращали внимание российские ученые             
(О. А. Зарубина и др.) [3, с. 25]. С учетом 
данного обстоятельства особое значение 
при анализе медико-социальной работы 
приобретают имеющиеся научно-тео-
ретические разработки [2; 4; 5; 6; 7; 8], 
тем более что некоторые из них обладают 
весьма высоким уровнем. Так, профессор 
А. В. Мартыненко в составе медико-
социальной работы выделяет два направ-
ления: медико-социальную работу про-
филактической направленности и меди-
ко-социальную работу патогенетической 
направленности [2, с. 48]. Критерием вы-
деления данных направлений явилась 
сфера применения медико-социальных 
технологий. Профилактические техноло-
гии характерны для всего спектра про-
фессиональной медико-социальной дея-
тельности. В свою очередь, патогенети-
ческие технологии используются в ос-
новном в учреждениях здравоохранения, 
поскольку применяются для реабилита-
ции лиц, страдающих той или иной пато-
логией [2, с. 48].  

Подобный подход представляется 
нам весьма перспективным с учетом со-
здаваемой им возможности для выделе-
ния сущностных характеристик конкрет-
ных видов медико-социальных услуг. 
При этом дальнейшему развитию теоре-
тических воззрений на данный вопрос 
мешает уже отмеченное нами несовер-
шенство российского законодательства, 
что существенно  осложняет анализ ме-
дико-социальной работы, поскольку не 
позволяет в полной мере выделить ее в 
качестве объекта исследования. Послед-

нее обстоятельство является, пожалуй, 
главной проблемой в ходе теоретическо-
го изучения медико-социальной работы. 
Однако куда более важной проблемой 
является практика организации и осу-
ществления данной работы, которую в 
настоящее  время нельзя признать удо-
влетворительной. Среди причин такого 
положения проблема несовершенной 
правовой регламентации играет еще бо-
лее важную роль.   

В подтверждение своих слов обра-
тим внимание на то, что в ранее действо-
вавших в России «Основах законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан», 
утвержденных ВС РФ 22.07.1993 № 5487-
1, предусматривалось оказание медико-
социальной помощи при заболевании, 
утрате трудоспособности и в иных случа-
ях. Данная помощь, согласно ст. 20 Ос-
нов, включала в себя профилактическую, 
лечебно-диагностическую, реабилитаци-
онную, протезно-ортопедическую и зу-
бопротезную помощь, а также меры со-
циального характера по уходу за боль-
ными, нетрудоспособными и инвалида-
ми, включая выплату пособия по времен-
ной нетрудоспособности. Кроме того, в 
названном законе указывалось, что меди-
ко-социальная помощь оказывается ме-
дицинскими, социальными работниками 
и иными специалистами в учреждениях 
государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения, а также в 
учреждениях системы социальной защи-
ты населения (Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан). При этом гражданам 
предоставлялся гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи в соот-
ветствии с программами государствен-
ных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи (например, Программа 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденная Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.10.2010 № 782)  по 
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системе обязательного медицинского 
страхования.    

Логика законодателя в данном слу-
чае была ясна: медико-социальная по-
мощь представляла собой специализиро-
ванную интегрированную деятельность, 
осуществляемую посредством предостав-
ления медицинских и социальных услуг. 
Причем специфика данной деятельности 
определялась именно ее интегрирован-
ным характером, который предполагал 
оказание медицинских и социальных 
услуг в едином комплексе неразрывных 
действий. Проблема состоит в том, что в 
настоящее время именно в аспекте обес-
печения их комплексного характера дан-
ные действия не имеют должной право-
вой базы.  

Развитие российского законодатель-
ства в последние годы привело к тому, 
что между медицинскими и социальными 
услугами сейчас существует очевидный 
«водораздел». Пришедший на смену 
«Основам законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» не выделяет медико-социальные 
услуги в качестве самостоятельного вида 
медицинских услуг.  Не выделяются они 
и в стандартах оказания медицинской 
помощи. Таким образом, здравоохрани-
тельное (медицинское) право дистанци-
ровалось от регламентации социальных 
услуг, сосредоточившись на регламента-
ции услуг сугубо медицинских, т. е. «вы-
полняемых медицинским работником по 
отношению к пациенту» (ради объектив-
ности отметим, что виды самих медицин-
ских услуг в этих нормативных актах 
четко не выделены).  

В этой ситуации вполне зримо выри-
совывается стремление российского за-
конодателя разграничить процесс оказа-
ния медицинских и социальных услуг как 
несовпадающих по своему содержанию и 
сфере действия. Подтверждением этого 
может являться Национальный стандарт 
социальных услуг Российской Федерации 

[9], который распространяет свое дей-
ствие исключительно на социальные 
услуги, предоставляемые населению 
учреждениями социального обслужива-
ния. Обратите внимание – учреждениями 
социального обслуживания, а не меди-
цинскими учреждениями. Так, что об 
оказании медицинских услуг речь совсем 
не идет.  

Однако российский законодатель не 
был бы самим собой, если бы не старался 
как можно чаще «удивлять» российского 
правоприменителя. Читателю наша иро-
ния станет понятной после того, как мы 
обратимся к содержанию основного рос-
сийского закона в сфере социального об-
служивания – Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». Согласно тексту дан-
ного закона, к основным видам социаль-
ных услуг, помимо прочих, относятся со-
циально-медицинские. Предполагают они 
организацию ухода, оказание содействия 
в проведении оздоровительных меропри-
ятий и систематическое наблюдение за 
получателем социальных услуг.  

Как представляется нам, в данном 
случае вполне очевиден диссонанс пра-
вового регулирования, поскольку, с од-
ной стороны, законодатель вывел из 
юрисдикции права социального обеспе-
чения медицинские услуги, признав их 
самостоятельным видом услуг, регулиру-
емых нормами законодательства об 
охране здоровья и медицинской помощи. 
С другой стороны, социально-медицин-
ские услуги предстают в качестве основ-
ных социальных услуг в законодатель-
стве о социальном обслуживании (ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»). В 
этой связи возникает вполне логичный 
вопрос: к какому виду услуг относятся 
социально-медицинские услуги с учетом 
того обстоятельства, что как медицин-
ские услуги они не являются социальны-
ми, а как социальные – не могут быть ме-
дицинскими.  
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Дополнительную неопределенность 
в этом вопросе добавляют стандарты со-
циального обслуживания детей и граждан 
пожилого возраста. Являясь стандартами 
социальной (а не медицинской. – Прим. 
авт.) помощи, первые из указанных 
стандартов предусматривают среди про-
чих проведение медицинских процедур, 
медико-социальное обследование, меди-
ко-психологическую реабилитацию детей 
и другие мероприятия, которые с полным 
основанием можно отнести к медицин-
ским вмешательствам, т. е. к медицин-
ским услугам (во всяком случае, так поз-
воляет считать определение понятия ме-
дицинской услуги, данное в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). Точ-
но так же, согласно стандарту,  социаль-
ные услуги гражданам пожилого возраста 
предусматривают бесплатное оказание 
медицинской помощи, проведение реа-
билитационных медицинских мероприя-
тий [10].   

Национальные стандарты по соци-
альному обслуживанию граждан, преду-
сматривающие квалифицированное ме-
дицинское обслуживание,  клиническую 
диагностику, оказание медико-социаль-
ной помощи, проведение мероприятий 
медицинского характера окончательно 
запутывают ситуацию.  

По нашему мнению, данная законо-
дательная неопределенность нарушает 
целостность всей системы медико-
социальной работы, снижая ее эффектив-
ность и выхолащивая ее суть. Российско-
му законодателю необходимо опреде-
литься с правовым статусом медико-
социальных / социально-медицинских ус-
луг в рамках единого механизма соци-
ального обеспечения. От этого зависит 
благополучие наших граждан и нормаль-
ное развитие общества.  

Мы понимаем, что, реформируя пра-
вовую базу оказания медицинских и со-
циальных услуг, законодатель изначаль-
но стремился четко разделить роли и зо-
ны ответственности медицинских и соци-

альных работников. Однако позволим се-
бе задать вопрос: каким образом можно 
разграничить функционал и ответствен-
ность медицинского и социального ра-
ботника при необходимости «системати-
ческого наблюдения за пациентом» стра-
дающего,  к примеру, хроническим пси-
хическим заболеванием? Ведь возникшее 
у него обострение заболевания может 
быть вызвано целым комплексом при- 
чин – от неправильно назначенного лече-
ния до несвоевременного приема лекар-
ственных средств и плохого обхождения. 
Кто в данной ситуации будет виноват – 
недостаточно компетентный врач, не за-
метивший прогрессирующих изменений 
в психике больного, или халатный соци-
альный работник? Этот и подобный ему 
вопросы требуют своего разрешения. От-
сюда возрастает значение научных ис-
следований, посвященных данным про-
блемам, в том числе содержащих анализ 
правового обеспечения комплексной дея-
тельности по оказанию медико-социаль-
ных услуг, что и было сделано нами. 

Выводы и рекомендации 

Проведенный нами анализ проблем 
правовой регламентации медико-социа-
льной работы позволил сделать следую-
щие выводы: 

1. Правовое регулирование сферы 
медико-социальных услуг достаточно 
противоречиво и характеризуется не-
определенностью их правового статуса. 
Не будучи предусмотренным законода-
тельством об охране здоровья, медико-
социальные / социально-медицинские 
услуги достаточно подробно регламенти-
руются законодательством о социальном 
обслуживании граждан. Таким образом, 
на сегодняшний день данные услуги вы-
ведены из юрисдикции медицинского 
права и регламентируются исключитель-
но нормами права социального обеспече-
ния. По нашему мнению, это нарушает 
целостность всей системы медико-
социальной работы как единой интегри-
рованной деятельности, предполагающей 
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оказание медицинских и социальных 
услуг в неразрывном комплексе дей-
ствий. На практике это приводит к сни-
жению эффективности медико-социаль-
ной работы, что негативно сказывается на 
благополучии граждан. 

2. Насущной потребностью в сфере 
правовой регламентации медико-социа-
льной работы является определение пра-
вового статуса медико-социальных услуг 
в рамках единого механизма социального 
обеспечения. По нашему мнению, в зако-
нодательстве об охране здоровья должен 
быть предусмотрен особый вид медицин-
ских услуг – медико-социальные услуги, 
которые представляют собой специали-
зированную интегрированную деятель-
ность, осуществляемую посредством ока-
зания медицинских и социальных услуг 
вне медицинских учреждений. Указан-
ный нами признак оказания данных услуг 
вне медицинских учреждений в данном 
случае будет выполнять роль правового  
критерия, позволяющего отграничить ме-

дико-социальные услуги от других видов 
медицинских услуг. 

3. Интересы эффективной организа-
ции медико-социальной работы, а соот-
ветственно, интересы наших граждан 
требуют нормативного закрепления со-
держания медико-социальных услуг как в 
законодательстве об охране здоровья 
граждан, так и в законодательстве о со-
циальном обслуживании. Причем их со-
держание в медицинском праве (пускай и 
предельно общее с учетом объективных 
технико-юридических сложностей такого 
закрепления) должно быть скоординиро-
вано с содержанием данных услуг в праве 
социального обеспечения. Как нам пред-
ставляется, установленное таким образом 
конгруэнтное соотношение норм обеих 
отраслей права в области регулирования 
медико-социальных услуг позволит обес-
печить целостность медико-социальной 
работы как единого комплекса действий, 
направленных на восстановление, сохра-
нение и укрепление здоровья.  
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Теоретико-правовой анализ правовой природы  
и сущности наднационального интеграционного процесса  

в рамках Европейского союза как международной  
организации особого рода  

А. Л. Шевцов1  

1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Российская Федерация, 305040, Курск,  
ул. 50 лет Октября, 94  

 e-mail:  tony_shevtsov@rambler.ru  

Резюме 

Актуальность. В настоящее время одной из основополагающих тенденций построения систем со-
временного геополитического и международно-правового взаимодействия государств является интен-
сификация процессов глобализации и интеграции, которые включают в сферу своего воздействия воз-
растающее количество направлений общественных отношений. Ярким примером инициирования и реали-
зации идеи обеспечения правового регулирования интеграционных общественных отношений на наднаци-
ональном уровне является Европейский союз, благодаря которому в современную юридическую науку и 
практику был введен новый уровень правового регулирования и базовая теоретико-правовая категория 
«наднациональное право». Для выработки эффективных механизмов современного международно-право-
вого сотрудничества необходим комплексный теоретико-правовой анализ таких научных категорий, как 
«интеграционное взаимодействие» и «наднациональное право». 

Целью научной статьи является теоретико-правовой анализ правовой природы и сущности надна-
ционального интеграционного процесса регулирования общественных отношений на примере Европей-
ского союза для практического применения в процессе международного общения.  

Задачи: раскрыть характеристику этапов развития общеевропейской интеграции, провести анализ 
особенностей правовой природы и сущности европейской интеграции как самостоятельной научной ка-
тегории, сформулировать выводы для практического использования в процессе международного общения.   

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

Результаты исследования направлены на повышение эффективности механизма международного 
общения в современных условиях интеграционных преобразований.  

Вывод. Современный процесс интеграционного строительства и преобразований в Европейском 
союзе характеризуется значительной степенью динамики, поскольку в своем развитии до настоящего 
времени произошел эволюционный и закономерный переход от прохождения основных этапов экономиче-
ской интеграции (от зоны свободной торговли до экономического и валютного союза) к фазе практиче-
ской реализации концепции общеевропейского политического союза. По нашему мнению, в ближайшем бу-
дущем возможно усиление воздействия политического фактора на определение дальнейших направлений 
и промежуточных задач в рамках общеевропейских интеграционных преобразований. Кроме того, в 
настоящее время Европейский союз продолжает функционировать, соответствуя по своим характери-
стикам критериям определения субъектов международного права, что в современных условиях следует 
учитывать в процессе формулирования в рамках национальной внешнеполитической доктрины основных 
направлений международного взаимодействия между Россией и Европейским союзом как крупным геопо-
литическим игроком и уникальным субъектом международного общения. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: Европейский союз; Европейские сообщества; институциональная система; инте-

грация; государство-член ЕС; наднациональное право; первичное право; вторичное право; учредительные 
договоры. 
_______________________ 
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Введение 

Начиная со второй половины ХХ в. 
интенсифицируются процессы каче-
ственного видоизменения структуры 
международных отношений за счет до-
бавления в нее новых компонентов, среди 
которых доминирующую роль начинают 
играть интеграционно-глобализационные 
процессы с участием первичных субъек-
тов международных отношений – госу-
дарств, которые кардинально изменили 
состояние современной системы между-
народного права и международных от-
ношений. На фоне глобального процесса 
интеграционных преобразований наибо-
лее существенным явилось взаимодей-
ствие европейских государств на надна-
циональном уровне в рамках Европей-
ского союза (далее – ЕС). Благодаря зна-
чительным успехам в совместном реше-
нии таких вопросов социально-экономи-
ческого развития, как достижение сов-
местными усилиями устойчивых темпов 
экономического развития, повышение 
конкурентоспособности единой экономи-
ческой системы ЕС в глобальных торго-
вых отношениях, рост благосостояния и 
качества жизни населения, укрепление 
фундаментальных демократических ин-
ститутов, в настоящее время Европей-
ский союз стал уникальной международ-
ной организацией особого рода.  

Методология 

В настоящем исследовании исполь-
зуется общенаучная и конкретно-научная 
методология с использованием методов: 

исторического, анализа, системно-
структурного, формально-юридического. 

Результаты и их обсуждение  

Усиление интеграционного взаимо-
действия национальных экономических 
систем государств-членов Евросоюза, со-
здание единого экономического и валют-
ного пространства, построение наднаци-
ональной системы общей внешней поли-
тики и политики безопасности, включая 
сферу совместной обороны, а также реа-
лизацию идеи сотрудничества полиций и 
судебных органов позволило ЕС сформу-
лировать задачу создания в рамках его 
совокупной территории пространства 
свободы и безопасности как основы уси-
ления процессов европейской интеграции 
и включения в ее состав новых направле-
ний общественных отношений. 

Важно отметить, что исследование 
сущности и правовой природы уникаль-
ного феномена общеевропейской инте-
грации и Европейского союза как ее во-
площения в системе международных от-
ношений является актуальным с различ-
ных позиций, включая экономические, 
политические, социальные и правовые. 
Несмотря на то, что глобальное между-
народное взаимодействие России и Евро-
союза в настоящее время не является 
равномерным процессом и подвергается 
влиянию различных факторов, многие из 
которых носят случайный характер, оно 
имеет большое значение для Российской 
Федерации, поскольку «…Российская 
Федерация видит в ЕС одного из своих 
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важнейших и политических партнеров и 
будет стремиться к развитию с ним ин-
тенсивного, устойчивого и долгосрочного 
сотрудничества, лишенного конъюнктур-
ных колебаний» [1]. В свою очередь, ЕС 
в условиях все более взаимозависимого и 
изменяемого мира проявляет возрастаю-
щий интерес к усилению сотрудничества 
с Россией [2]. Данные обстоятельства, а 
также усиление процессов интеграцион-
ного переустройства мира подчеркивают 
необходимость объективного и глубокого 
изучения научной категории «европей-
ская интеграция», а также анализа право-
вой природы и сущности Европейских 
сообществ и Европейского союза как 
уникальных субъектов в рамках наднаци-
онального уровня правового регулирова-
ния общественных отношений. При этом 
следует учитывать, что современный ЕС, 
исходя из буквального толкования поло-
жений его учредительных актов, состав-
ляющих систему его первичного права, 
представляет собой региональную инте-
грационную международную организа-
цию особого рода. Это проявляется в том, 
что, во-первых, в основе структурной ор-
ганизации Евросоюза лежит единая 
наднациональная институциональная си-
стема органов управления, что позволяет 
провести по отдельным характеристикам 
аналогию с административно-террито-
риальным устройством федерального 
государства. Во-вторых, ЕС как самосто-
ятельный субъект международного права 
в настоящее время обладает сложным 
механизмом построения и реализации 
внешних связей с различными субъекта-
ми международного общения. При этом 
указанные связи не являются статичны-
ми, а находятся в процессе постоянного 
эволюционного развития в соответствии 
с направлениями интеграционных преоб-
разований. 

Следует отметить, что идея построе-
ния объединенной Европы имеет дли-
тельную историю, причем она формули-
ровалась одновременно в качестве цели 
практической реализации внешней поли-

тики и основы различных политико-
правовых доктрин. В эволюции ее содер-
жания можно найти различные проекты 
объединения европейских государств, 
начиная от теологических концептуаль-
ных положений объединения народов в 
лоне единой церкви до создания европей-
ской конфедерации или федерации [3]. 
Между тем первым и не имеющим анало-
гов практическим опытом реализации 
общеевропейской экономической инте-
грации на основе международного права 
стало создание в 1951 г. шестью европей-
скими государствами (Францией, Герма-
нией, Италией и странами Бенилюкса) [4] 
Европейского объединения угля и стали 
(далее – ЕОУС) – первой «опоры» ЕС, на 
основе подписания соответствующего 
договора, ставшего одним из учредитель-
ных актов современного Евросоюза. По-
сле начала успешного функционирования 
данного объединения, ориентированного 
на интеграционные преобразования сов-
местными усилиями государств-членов в 
строго определенных учредительным до-
говором секторах экономики, были пред-
приняты попытки дополнительного рас-
ширения процесса европейской интегра-
ции путем создания новых организаций, 
однако они показали свою практическую 
неэффективность. В 1957 г. в Риме были 
подписаны учредительные договоры, на 
основании которых были созданы Евро-
пейское экономическое сообщество (да-
лее – ЕЭС) и Европейское сообщество по 
атомной энергии (далее – Евроатом) [5; 
6], ставшие второй и третьей «опорами» в 
структуре ЕС и определившие новые 
направления развития европейской эко-
номической интеграции. 

В дальнейшем, по мере интенсифи-
кации интеграционных преобразований и 
освоения новых направлений наднацио-
нального правового регулирования обще-
ственных отношений, правовой статус и 
структура указанных трех Европейских 
сообществ претерпели значительные из-
менения; в частности, из «Европы шести» 
они превратились в «Европу двадцати 
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восьми» государств. В настоящее время в 
состав   ЕС входят 28 государств-членов 
и рассматривается в перспективе воз-
можность дальнейшего расширения Ев-
росоюза путем принятия на правах пол-
ноправных членов новых государств-
кандидатов на вступление в указанную 
организацию. Крайним на сегодняшний 
день значимым этапом построения и реа-
лизации общеевропейских интеграцион-
ных процессов явилось подписание              
13 декабря 2007 г. Лиссабонского дого-
вора, который за некоторыми уточнения-
ми и добавлениями сохранил фундамен-
тальные принципы построения и функ-
ционирования ЕС, закрепленные во всех 
его предыдущих учредительных актах, 
составляющих первичное право Евросо-
юза [7]. 

Следует отметить, что по мере эво-
люционного развития ЕС и его транс-
формации в полноценную интеграцион-
ную организацию, регулирующую на 
наднациональном уровне широкий 
спектр общественных отношений, значи-
тельные изменения претерпели институ-
циональная структура данной организа-
ции и содержание правового регулирова-
ния интеграционных преобразований в 
рамках объединенной Европы. В качестве 
основных этапов, подтверждающих зна-
чимость этого процесса и его поступа-
тельный эволюционный характер, можно 
отметить проведение в 1976 г. реформы 
по наделению процесса формирования 
Европейского парламента (далее – ЕП) 
более демократическими чертами, в ре-
зультате чего данный наднациональный 
институт управления стал избираться пу-
тем прямого голосования населения госу-
дарств-членов ЕС. Еще одним значимым 
этапом развития общеевропейской инте-
грации стало подписание 8 апреля 1965 г. 
Договора о слиянии институтов [8] трех 
Европейских сообществ, в результате че-
го были сформированы единые наднаци-
ональные органы управления – Совет и 
Комиссия, в то время как Ассамблея, Суд 
ЕС и Комитет по экономическим и соци-

альным вопросам были объединены еще 
в 1957 г. при создании ЕЭС и Евроатома. 
В 1992 г. был подписан Маастрихтский 
договор [9], на основании которого де-
юре и де-факто был создан новый субъ-
ект международного общения – Европей-
ский союз (далее – ЕС); в дальнейшем в 
текст данного учредительного договора в 
1997 и 2002 гг. вносились изменения и 
дополнения [10] путем заключения госу-
дарствами-членами Евросоюза новых 
международных договоров (Амстердам-
ского и Ниццкого соответственно).  

С позиции анализа содержания об-
щеевропейских интеграционных преоб-
разований можно выделить следующие 
этапы развития ЕС. На первом этапе (ко-
нец 50-х – середина 70-х годов ХХ века) 
был создан таможенный союз и общий 
рынок государств-членов Европейских 
сообществ. Второй этап (середина 70-х – 
середина 80-х годов ХХ века) характери-
зуется принятием программы европей-
ского валютного сотрудничества и нача-
лом ее практической реализации, а также 
созданием механизма внешнеполитиче-
ских консультаций как инструмента реа-
лизации международной правосубъект-
ности ЕС. В рамках третьего этапа разви-
тия современного Евросоюза (вторая по-
ловина 80-х – начало 90-х годов ХХ века) 
была сформулирована концепция созда-
ния единого общеевропейского внутрен-
него рынка, построения экономического 
и валютного союза, а также доктрина 
усиления экономического и социального 
сплочения с целью устранения диспро-
порций между государствами-членами 
ЕС в процессе их интеграционного взаи-
модействия. Начало четвертого этапа 
развития приходится на середину 90-х 
годов ХХ века, в рамках которого полу-
чает свое оформление единый общеевро-
пейский внутренний рынок, вводится 
единая валюта (евро), эмиссию которой 
осуществляет Европейский центральный 
банк (далее – ЕЦБ), определяется терри-
тория ее использования (зона евро), а 
также реализуется комплекс мероприя-
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тий, направленных на построение едино-
го общеевропейского пространства без 
внутренних границ. 

Следует отметить, что рассмотрен-
ная периодизация этапов построения и 
развития процессов интеграционных пре-
образований в рамках Европейского сою-
за позволяет сделать заключение о нали-
чии у них качества эволюционного и по-
ступательного развития, а также дина-
мичном характере данного развития. При 
этом динамизм интеграционного строи-
тельства в рамках объединенной Европы 
проявляется не только в способности 
совместными усилиями государств-чле-
нов ЕС преодолевать различные внутри- 
и внешнеполитические кризисные ситуа-
ции и выражать готовность к модерниза-
ции форм и методов интеграции, а также 
к расширению направлений ее реализа-
ции, но и тем влиянием и последствиями, 
которые оказывают влияние на совре-
менную систему международных отно-
шений и геополитическую ситуацию в 
глобальном масштабе. 

Между тем важно подчеркнуть, что, 
несмотря на фундаментальный характер 
социально-экономических целей как ос-
новы всей общеевропейской интеграции, 
рассматриваемый процесс носит, прежде 
всего, характер европейской политиче-
ской интеграции; по мнению специали-
стов в области общеевропейского инте-
грационного строительства А. М. Марти-
на и Д. Л. Ногераса, «…европейская эко-
номическая интеграция была и продол-
жает оставаться политическим феноме-
ном, в котором экономическое содержа-
ние является не более чем средством» 
[11]. Это обусловлено тем, что создатели 
Европейских сообществ, явившихся ос-
новой современного Европейского союза, 
вполне осознавали в определенной мере 
невозможность в сложившихся на тот 
момент исторических условиях сразу за-
пускать реализацию направления поли-
тической интеграции народов Европы. 
Как показала практика, силовой вариант 
решения вопроса исторически себя ском-

прометировал, поэтому для европейских 
федералистов – сторонников экономиче-
ской интеграции рассматриваемый сце-
нарий представляется более реалистич-
ным, несмотря на низкую скорость прак-
тического воплощения, поскольку все 
более тесное сближение экономических 
интересов государств-членов ЕС будет 
стимулировать необходимость создания и 
общеевропейского политического союза. 

Многие отечественные и зарубежные 
специалисты в области изучения феноме-
на европейской интеграции часто отме-
чают, что вызовы процесса современной 
европейской политической интеграции 
направлены не только к государствам-
членам Евросоюза, но и к народам дан-
ных стран, поскольку реализация проекта 
создания объединенной Европы в слож-
ных внешне- и внутриполитических 
условиях и его современные достижения 
не должны скрывать дефектных отклоне-
ний от перспективной идеи постепенной 
трансформации ЕС в федерацию. В под-
тверждение данного тезиса можно приве-
сти позицию известного сторонника об-
щеевропейской интеграции Ж. Моне, ко-
торый обозначал в качестве конечной це-
ли интеграционных преобразований Ев-
ропы объединение не государств, а лю-
дей, проживающих в европейских стра-
нах [12]. 

Между тем с позиций юридической 
науки современный  ЕС представляет со-
бой международно-правовое образова-
ние, поскольку Европейские сообщества 
и Евросоюз созданы на основе заключе-
ния между государствами-членами клас-
сических учредительных договоров, ре-
гламентируемых международным пуб-
личным правом. На их основе создаются 
и функционируют наднациональные ин-
ституты ЕС, а также формируется надна-
циональное вторичное право. Нормы 
всей совокупности учредительных дого-
воров ЕС и ряд других международно-
правовых актов в настоящее время фор-
мируют систему первичного права Евро-
пейского союза [13]. 
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Следует отметить, что эволюция 
правовой и институциональной состав-
ляющих структуры современной евро-
пейской интеграции порождает проблему 
определения характера объединения ев-
ропейских государств в рамках ЕС. Веро-
ятно, ее решение возможно лишь после 
детального и объективного анализа всех 
существующих правовых параметров со-
временного Евросоюза с одновременным 
учетом различных факторов внутриполи-
тического свойства, а также международ-
но-правовой и геополитической состав-
ляющих. В то же время очевидно, что 
наделение ЕС вышеуказанными полно-
мочиями придает ему свойство высокой 
организационной и функциональной са-
мостоятельности как субъекта правоот-
ношений. Между тем данное обстоятель-
ство вынуждает признавать, что в совре-
менных условиях функционирование 
наднациональных институтов ЕС нахо-
дится под серьезным политическим кон-
тролем со стороны входящих в его состав 
государств-членов, которые, несмотря на 
частичную и добровольную передачу 
своих суверенных прав на наднациональ-
ный уровень, не утрачивают свойство 
выступать в качестве суверенных госу-
дарств с собственными внешне- и внут-
риполитическими целями и интересами.  

В этой связи необходимо отметить, 
что суверенитет и независимость госу-
дарств как первичных субъектов между-
народного права не являются препят-
ствием в процессе создания различных 
международных организаций, построен-
ных на качественно новых организаци-
онно-пра-вовых принципах. Таким обра-
зом, юридический факт присоединения к 
Европейскому союзу и передача ему на 
наднациональный уровень правового ре-
гулирования определенной части своих 
исключительных суверенных прав не 
оказывает влияния на сущность и содер-
жание основных параметров государств-
членов ЕС как первичных субъектов 
международного права.  

Уникальность ЕС как интеграцион-
ной организации особого рода проявляет-
ся в том, что взаимное уважение сувере-
нитета и независимости входящих в его 
состав стран положено в основу как меж-
государственного взаимодействия внутри 
ЕС, так и международное общение Евро-
союза с третьими странами и иными 
субъектами международного общения. 
Таким образом, очевиден вывод, что со-
временный ЕС обладает собственной 
международно-правовой характеристи-
кой и занимает особое место в системе 
современных международных отноше-
ний. Несмотря на то, что в иностранной 
научной литературе часто можно встре-
тить мнение о том, что европейцам уда-
лось реализовать в рамках интеграцион-
ного строительства идею «сообщества 
народов» [11], с практической точки зре-
ния Евросоюз продолжает выступать в 
качестве «сообщества государств», что 
подтверждается наличием у данной орга-
низации как формальных критериев 
(членство допускается исключительно 
для государств, установление договор-
ных обязательств только для государств-
членов и т. д.), так и содержанием основ-
ных принципов функционирования Евро-
пейского союза как международной орга-
низации особого рода. Для подтверждения 
данного суждения можно привести в каче-
стве примера решение Конституционного 
суда Германии от 12.10.1993 г., в котором 
он назвал Европейский союз «союзом 
государств» [14].  

Таким образом, в настоящее время 
процесс развития общеевропейской инте-
грации опирается на функционирование 
самостоятельных и независимых госу-
дарств. По мнению зарубежных специа-
листов, прогнозы, что в будущем госу-
дарства-члены ЕС могут полностью пре-
кратить свое существование как самосто-
ятельные субъекты международного об-
щения, а на их месте возникнет феде-
ральное государство [9], являются не-
обоснованными. Разделяя данное мнение, 
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в качестве дополнительного аргумента 
можно привести единогласную позицию 
всех государств-членов ЕС относительно 
факта признания того, что Европейские 
сообщества и в дальнейшем Европейский 
союз в целом взяли на себя выполнение 
значительной части функций государ-
ственной власти на наднациональном 
уровне, однако это признание не является 
равноценным отрицанию права на суще-
ствование, наряду с ЕС, независимых 
государств-членов [7; 15]. 

Выводы 

Таким образом, проведенный теоре-
тико-правовой анализ особенностей ста-
новления и развития процессов интегра-
ционных преобразований в рамках ЕС 
позволяет выявить их характерные черты. 
Современный процесс интеграционного 
строительства и преобразований в Евро-
пейском союзе характеризуется значи-
тельной степенью динамики, поскольку в 
своем развитии до настоящего времени 
произошел эволюционный и закономер-

ный переход от прохождения основных 
этапов экономической интеграции (от зо-
ны свободной торговли до экономическо-
го и валютного союза) к фазе практиче-
ской реализации концепции общеевро-
пейского политического союза. По наше-
му мнению, в ближайшем будущем воз-
можно усиление воздействия политиче-
ского фактора на определение дальней-
ших направлений и промежуточных за-
дач в рамках общеевропейских интегра-
ционных преобразований. Кроме того, в 
настоящее время Европейский союз про-
должает функционировать, соответствуя 
по своим характеристикам критериям 
определения субъектов международного 
права, что в современных условиях сле-
дует учитывать в процессе формулирова-
ния в рамках национальной внешнеполи-
тической доктрины основных направле-
ний международного взаимодействия 
между Россией и Европейским союзом 
как крупным геополитическим игроком и 
уникальным субъектом международного 
общения. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях непрерывного поиска эффективной модели организации исполнительно-
го производства в России обращение к историческому опыту функционирования службы судебных при-
ставов приобретает особую актуальность. Изучение политико-правовых основ и специфики деятельно-
сти института принудительного исполнения наказания позволит обогатить научный потенциал исто-
рико-правовых исследований по данной проблематике и выработать практические рекомендации по со-
вершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность ФССП в РФ.  

Целью является формирование комплексного теоретико-правового представления о региональных 
и общегосударственных тенденциях развития института принудительного исполнения судебных реше-
ний на рубеже XIX–XX веков.  

Задачи: на основе анализа архивных материалов выявление общих и отличительных особенностей  
развития института судебных приставов в Курской губернии во второй половине XIX – начале XX века; 
изучение организационно-правовых форм и практических результатов  деятельности  судебного приста-
ва-исполнителя. 

Методология. Методами исследования выступают аналитический, хронологический, формально-
логический и формально-юридический  методы,  метод  абстрагирования, позволивший сформулировать 
основные выводы.     

Результаты. В Курской губернии институт  судебных приставов окончательно был учреждён в ре-
зультате проведения судебной реформы в 1867 г. Судебный пристав состоял при окружном и мировом 
суде и исполнял решения и поручения соответствующего судебного места. К наиболее часто рассматри-
ваемым вопросам  исполнительного производства судебного пристава в Курской губернии относились 
споры о вводе во владения имений, праве наследства, о взыскании с крестьян, дворян, купцов и прочих лиц 
денежных средств, об уплате денежных средств на содержание детей и т. п. Особое место занимали де-
ла о взыскании долгов с купцов, дворян, мещан и крестьян. Наиболее продуктивно взыскивались долги те-
ми судебными приставами, которые получали за это дополнительное вознаграждение по установленной 
таксе (в процентах от суммы взыскиваемого долга). 

Выводы. Служебные права и обязанности судебных приставов трансформировались в государстве 
в зависимости от конкретного исторического периода, социально-экономических, политических и куль-
турных условий. На определённых этапах область деятельности расширялась, а судебная система вос-
принимала данный институт исполнительного производства как неотъемлемый гарант суверенности и 
верховенства государственной власти в сфере её практической реализации. Однако часто преобразова-
ния в правовом статусе судебного пристава-исполнителя создавали множественные законодательные 
пробелы и  влекли за собой административный произвол и субъективизм.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: судебный пристав; служба судебных приставов; исполнительное производство; 
компетенция судебного пристава; исполнительный акт.  
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Abstract 

Relevance.  In the conditions of continuous search for an effective model of the organization of enforcement 
proceedings in Russia, the appeal to the historical experience of the bailiff service becomes particularly relevant. The 
study of the political and legal foundations and specifics of the Institute of compulsory execution of punishment will 
enrich the scientific potential of historical and legal research on this issue and develop practical recommendations for 
improving the legislation regulating the activities of the FSSP in the Russian Federation.  

Purpose. The aim is to form a comprehensive theoretical and legal understanding of regional and national 
trends in the development of the institution of compulsory enforcement of judgments at the turn of the XIX-XX centu-
ries. 

Objectives: on the basis of the analysis of archival materials to identify common and distinctive features of the 
development of the Institute of bailiffs in the Kursk province in the second half of the XIX-early XX centuries, the 
study of organizational and legal forms and practical results of the bailiff. 

Methodology. Advocate analytical, chronological, formal-logical and formal-legal methods, the method of ab-
straction, which allowed us to formulate the main conclusions. 

Results. In the Kursk province, the Institute of bailiffs was finally established as a result of judicial reform in 
1867. the bailiff was at the district and magistrate's court and executed the decisions and orders of the relevant judi-
cial place. The most frequently considered issues of enforcement proceedings of the bailiff in the Kursk province in-
cluded disputes on the introduction into the possession of estates, the right of inheritance, the recovery from peas-
ants, nobles, merchants and other persons of money, the payment of money for the maintenance of children, etc. A 
special place was occupied by cases of debt collection from merchants, nobles, burghers and peasants. The most 
productive debts were collected by those bailiffs who received additional remuneration for this at the established rate 
(as a percentage of the amount of the debt collected). 

Conclusion. The official rights and duties of bailiffs were transformed in the state depending on the specific his-
torical period, socio-economic, political and cultural conditions. At certain stages, the scope of activity expanded, and 
the judicial system perceived this institution of Executive proceedings as an integral guarantor of the sovereignty and 
supremacy of state power in the sphere of its practical implementation. However, often changes in the legal status of 
the bailiff created multiple legislative gaps and entailed administrative arbitrariness and subjectivism. 
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*** 

Введение  

В настоящее время деятельность су-
дебных приставов в современной России 

регламентируется Конституцией РФ, фе-
деральными законами «Об исполнитель-
ном производстве», «О судебных приста-
вах» [1; 2; 3] и рядом иных нормативно-
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правовых актов РФ. Согласно ст. 6 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон № 229), 
действия судебного пристава обязатель-
ны к исполнению для всех органов госу-
дарственной власти, местного само-
управления, организаций и граждан. В 
случае невыполнения законных требова-
ний нарушитель несёт установленную 
законодательством РФ юридическую от-
ветственность. Судебный пристав вправе 
возбуждать, приостанавливать и прекра-
щать исполнительное производство. К 
компетенции судебного пристава относят 
обеспечение установленного законода-
тельством порядка деятельности судов 
РФ, принудительное исполнение судеб-
ных и иных актов органов государствен-
ной власти и должностных лиц, межгосу-
дарственный розыск лиц (в соответствии 
с международными договорами РФ), 
иные, предусмотренные законодатель-
ством РФ полномочия [3, ст. 1]. 

Судебным приставом может стать 
гражданин РФ по достижении 21 года, 
имеющий среднее или высшее професси-
ональное юридическое образование, без 
судимости. К службе не допускаются ли-
ца, в отношении которых осуществляется 
(либо прекращено за истечением срока 
давности) уголовное преследование, либо 
лица, не способные по состоянию здоро-
вья, личным и деловым качествам испол-
нять служебные обязанности [4, с. 271]. 
Существует два типа службы судебных 
приставов: по обеспечению законности и 
правопорядка деятельности судов; служ-
ба, исполняющая судебные и иные акты 
органов государственной власти и долж-
ностных лиц. 

Формирование института судебных 
приставов в нашей стране началось ещё в 
XIII в.  Начальная форма словосочетания 
«судебный пристав»  происходит от гла-
голов «приставить», «приставлять». В 
Московском государстве  так называли 
должностное лицо, которое было при-
ставлено к какому-либо делу для надзора. 
Позже в  царской и имперской России 

приставом называли начальника полиции 
небольшого района. Это были частные, 
становые или участковые приставы. Ис-
полнительное производство в Москов-
ском государстве подробно не регламен-
тировалось,  отдельные главы и разделы 
первых кодифицированных сборниках 
законов (Судебников 1497 г. и 1550 г., 
Соборного Уложения 1649 г.) содержали 
статьи о порядке исполнения наказаний. 
Так, в  Судебнике 1497 г. упоминаются 
недельщики – судебные исполнители, ко-
торые осуществляли  вызов в суд сторон, 
пытку и арест обвиняемых, организацию 
судебных поединков, передачу в суд дел 
о воровстве, исполнение решений суда. 
Название должности недельщики полу-
чили от специального порядка работы: 
исполнители судебных решений  работа-
ли по неделям (неделя отдыха, неделя ра-
боты) [5]. К 1649 г. (с принятием Собор-
ного Уложения) сформировалось три 
главных способа исполнения судебных 
решений: взыскание с должника имуще-
ства, правёж, отдача головой. Последнее 
применялось только тогда, когда у долж-
ника не было никакого имущества, а пра-
вёж, который проводился в течение ме-
сяца, не давал нужных результатов [6]. 

В 1775 г. в Российской империи была 
проведена административная реформа, 
которая существенно преобразовала 
структуру судебной власти и организа-
цию местного самоуправления. По 
«Учреждению для управления губерния-
ми» губернии стали делиться не на про-
винции и уезды, а только на уезды.  По 
данному указу территория каждой губер-
нии формировалась таким образом, что-
бы на ней проживало 300–400 тыс. душ, а 
в уезде – 20-30  тыс. душ. Изменилась 
структура судебных органов. Она строи-
лась по сословному принципу. Для по-
мещиков был создан верхний и нижний 
земский суд, для государственных кре-
стьян – верхняя и нижняя расправа, для  
горожан – городовой и губернский маги-
страт. Высшим судебным органом в 
стране становился Сенат и его уголовная 
и гражданская палаты. Был создан  Со-
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вестный суд, который должен был  пре-
кращать споры и мирить ссорящихся [7]. 
Продолжительное  время полиция по ука-
занию суда самостоятельно приступала к 
исполнению решения. Судебных приста-
вов как особых должностных лиц не су-
ществовало. В 1782 г. был издан «Устав 
благочиния», согласно которому в горо-
дах следовало учредить административ-
но-полицейские и одновременно судеб-
ные органы – управы благочиния во главе 
с комендантом или городничим. При них 
состояли по два пристава: уголовных и 
гражданских  дел. Управе благочиния 
подчинялась городская полиция. Города, 
в которых было больше 400 дворов,  де-
лились на части, где каждой частью 
управлял пристав [8]. 

В 1860-х гг. из ведения полиции бы-
ли выведены многие функции, должность 
городничего  упразднена, а вместо него в 
уездах была учреждена должность ис-
правника. Однако полицейские не были 
заинтересованы в исполнении новых для 
них обязанностей судебных приставов, 
поэтому очень часто граждане провали-
вались в  «долговые ямы», а задолженно-
сти прощались лишь по особым государ-
ственным праздникам. 

В 1864 г. институт судебных приста-
вов был восстановлен, а статус судебных 
приставов  был окончательно определён 
положением от 1 ноября 1865 г., устанав-
ливающим очерёдность введения уставов 
Московской и Санкт-Петербургской су-
дебных палат вместе с подведомствен-
ными им окружными судами. Судебные 
приставы назначались при мировых съез-
дах и окружных судах. В округах судеб-
ных палат образовывались советы при-
ставов. В таком организационно-фун-
кциональном виде институт судебных 
приставов просуществовал до 1917 г., а 
после прихода к власти большевиков – 
Декретом Совета Народных Комиссаров 
«О суде» 24 ноября 1917 г. был оконча-
тельно упразднён [9]. 

Методология  

Методологическую базу исследова-
ния  составили  аналитический, хроноло-

гический, формально-логический и фор-
мально-юридический методы, метод  аб-
страгирования, позволивший сформули-
ровать основные выводы исследования.     

Результаты и их обсуждение  

Исследование региональной  теории 
и практики образования и развития ин-
ститута судебных приставов позволяет 
существенно дополнить новыми  особен-
ностями и фактами  общероссийские тен-
денции формирования данного правового 
института, подчеркнуть местную специ-
фику организации правового простран-
ства. 

В 1719 г. город Курск был включён в 
состав Белгородской провинции, с 1722 г. 
управлялся Курским надворным судом, с 
1727 г. – воеводой [10, с. 18]. После гу-
бернской реформы 1775 г. Курский край 
в 1779 г. обрёл самостоятельный админи-
стративно-территориальный статус, с 
1796 г. Курское наместничество было пе-
реименовано в Курскую губернию. Вме-
сто 15 уездов образовано 10. В губернии 
учредили верхний земской суд, верхнюю 
земскую расправу и губернский маги-
страт; в уездах – нижний земской суд, 
нижнюю земскую расправу и городовой 
магистрат. Исполнительное производство 
продолжительное время осуществляла 
полиция. Института судебных приставов 
не существовало. Большинство дел в су-
дах касались земельных отношений. К 
примеру, в нижней  расправе часто реша-
ли споры о принадлежности земельных 
участков тому или иному лицу [11, с. 1–
24].  

С 1782 г. в городах Российской им-
перии учреждались управы благочиния, 
которым была подчинена городская по-
лиция, причём частями города управлял 
пристав. Курской управой руководил го-
родничий. 

С 1864 г. (после проведения судеб-
ной реформы) служба судебных приста-
вов в России приобрела совершенно иной 
правовой статус. Судебные приставы во-
шли в состав кассационных департамен-
тов Сената, палаты уголовных и граждан-
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ских дел, окружных и мировых судов. В 
отсутствие судебных приставов при ми-
ровых судах их должностные обязанно-
сти исполняла местная полиция. В 
«Учреждении судебных установлений» 
от 20 ноября 1864 г. правовой статус 
службы судебных приставов регулирова-
ли  ст. 297–354 главы 1,  раздела 9 [12].  

К кандидатам на должность судебно-
го пристава предъявлялись следующие 
требования: возраст от 21 года, поддан-
ный России. Не могли быть судебными 
приставами должники; лица, находящие-
ся под следствием или «под судом», со-
стоящие на службе правительства или по 
выборам; священнослужители, лица ду-
ховного сана, а также некоторые иные 
категории подданных Российской импе-
рии. 

При Курском окружном суде состоя-
ли 16 судебных приставов: Шленёв, Шу-
маков, Псарёв, Хагтрем, Зубков, Булга-
ков, Клеин, Недригайлов, Колмаков, 
Шкилёв и др. Их назначал на должность 
председатель суда. После назначения су-
дебные приставы приносили присягу и 
предоставляли в залог денежные средства 
«на случай служебных убытков».  В год 
приставы получали жалование в размере 
300 рублей, 150 рублей «выдавали» при-
ставам на питание и 150 рублей на оплату 
жилья. За перевыполненную работу им 
полагалось вознаграждение. В процессе 
исполнения судебных решений приставы 
могли обращаться за помощью к полиции 
и военным структурам [13, с. 231–236]. 
Если должник выражал сопротивление, 
пристав составлял протокол о противо-
действии органам власти. 

Судебный пристав записывал свои 
поручения в объёмные настольные книги. 
Обычно записи имели следующую фор-
му: время вступления в силу дела, назва-
ние дела и отметка о его окончании. Не-
завершённые дела переносились ежегод-
но из реестра в реестр [14, с. 1–2]. Если 
судебный пристав злоупотреблял выпол-
нением своих служебных обязанностей, 
то он нёс дисциплинарную или уголов-
ную ответственность, применялись и ме-

ры материального воздействия. Жалобы 
на действия судебного пристава поступа-
ли председателю того судебного места, к 
которому он принадлежал. Например, в 
Курском окружном суде (в Фатежском 
уезде) 7 ноября 1888 г. от крестьянина         
И. И. Бартенева поступила жалоба на су-
дебного пристава Фатежского мирового 
суда, по делу крестьянки А. И. Бартене-
вой об обращении взыскания на «земли 
четвертного права». Жалоба не удовле-
творена [15, с. 1–3]. 

Судебный пристав осуществлял при-
вод, оповещение и розыск должников, 
следил за охраной правопорядка в судеб-
ном зале, выполнял поручения председа-
телей судебных мест, обеспечивал ис-
полнение судебных решений и осуществ-
лял ряд иных обязанностей. Некоторые 
исполнительные действия (по мере необ-
ходимости) судебный пристав мог само-
стоятельно перепоручать органам поли-
ции. Например, 26 февраля 1896 г. Фа-
тежский судебный пристав уведомил  
уездного члена Курского окружного суда 
о поручении приставу 3-го стана проце-
дуры опечатывания имущества граждан-
ки М. И. Широкобоковой, умершей дво-
рянки. Так, служба судебных приставов 
активно сотрудничала с полицией [16,         
с. 18]. 

В Курской губернии приставы в ос-
новном рассматривали следующие во-
просы исполнительного производства: 
споры о праве наследства [17, с. 1], о 
вводе во владение имением [18, с. 1], о 
взыскании с лиц денежных средств [19,  
с. 1] и др. 

Каждое дело судебный пристав 
оформлял в отдельную папку, куда по-
мещались документы, касающиеся ис-
полнительного производства, а именно 
заявления, повестки, отношения, испол-
нительные листы, журналы и т. п. Испол-
нительный лист вручался судебному при-
ставу в том судебном месте, к которому 
он относился, где состоял на службе. По-
сле этого пристав доставлял должнику 
повестку и начиналось исполнительное 
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производство. По итогу судебный при-
став направлял в судебное место рапорт. 
Подробно процессуально-исполнитель-
ная деятельность судебного пристава ре-
гулировалась положениями ст. 297–354 
«Учреждения судебных установлений» от 
20 ноября 1864 г. В 1917 г. с приходом к 
власти большевиков институт судебных 
приставов упраздняется. 

Выводы  

Служба судебных приставов образо-
валась задолго до возникновения при-
вычных институтов правового государ-
ства. Деятельность приставов регулиро-
валась не только указами монарха, но и 
рядом региональных нормативно-право-
вых актов. Активно, как и в настоящее 
время, с судебными приставами взаимо-
действовали местные органы власти, по-
лиция и военное управление. Дела 
оформлялись в отдельные папки, которые 
включались в единый реестр делопроиз-
водства.  

Специфика деятельности курских 
судебных приставов определялась харак-
тером производства исполнительного 
процесса. Чаще всего приставы рассмат-
ривали споры о праве наследства, вводе 
во владения имений, о взыскании с дво-
рян, купцов, крестьян и иных лиц денеж-
ных средств, об уплате денежных средств 
на содержание детей и т. п.  

Многие принципы организации дея-
тельности службы судебных приставов в 
современной России вполне можно поза-
имствовать из древности. Например, сле-
дует отметить то, что за выполнение обя-
занностей приставы в XIX – начале         
XX в. получали вознаграждения в виде 
отчислений из суммы взыскиваемого 
долга по установленной таксе, причём 

исполнительное производство в этом 
случае развивалось наиболее интенсивно. 
В то время как полицейские, которым ча-
сто перепоручали исполнение судебных 
решений (в том числе и сами судебные 
приставы), вели дела неохотно, а испол-
нительное производство затягивали. Воз-
можно, это было связано с тем, что им не 
полагалось никаких «дополнительных 
вознаграждений» из суммы взыскиваемо-
го долга.  

В настоящее время в России многие 
коллекторские агентства также исполь-
зуют сдельную систему оплаты труда, 
основные принципы которой сформиро-
вались ещё в XIX в. Из-за личной заинте-
ресованности коллекторов в результатах 
своего труда их клиенты-должники 
обычно выполняют свои обязательства 
вовремя. Однако в руки к коллекторам 
зачастую попадают самые несостоятель-
ные должники, поэтому коллекторы, не 
имея на то серьезных полномочий, часто 
обращаются к внеправовым методам вли-
яния, тем самым существенно подрывая  
имидж профессии. В настоящее время 
вопрос о деятельности коллекторских 
агентств и возможности появления в Рос-
сии службы частных судебных приставов 
со сдельной оплатой труда остаётся дис-
куссионным. Но несмотря на это отдель-
ные элементы регулирования деятельно-
сти судебных приставов в современной 
России можно позаимствовать из теории 
и практики организации данной службы в 
XIX – начале XX в. После периода «со-
ветского забвения» данный судебный ин-
ститут был восстановлен, причём совре-
менное процессуально-правовое положе-
ние судебного пристава во многом схоже 
с его дореволюционным правовым анало-
гом. 
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Резюме 

Актуальность. Современное российское законодательство в области регулирования лесосбереже-
ния, лесопользования и лесовосстановления проходит период становления. В законодательство вносят-
ся многочисленные изменения, вводятся в действие десятки и сотни подзаконных актов. Более того, 
ставится вопрос о разработке новой концепции Лесного кодекса. Общее направление реформирования 
лесных правоотношений в России – централизация управления лесным доменом. Государство стремится 
взять под свой полный контроль лесоустройство, ужесточить контроль за заготовкой и оборотом дре-
весины. В этой связи целесообразно изучить опыт правового регулирования лесных отношений, нарабо-
танный нашим государством в период становления лесного права во второй половине XVII – первой чет-
верти XVIII века. 

Цель – выявить особенности и закономерности развития лесного права во второй половине XVII – 
первой четверти XVIII века. 

Задачи. В рамках статьи решаются следующие задачи: анализ действовавшей во второй половине 
XVII – первой четверти XVIII века правовой базы в области регулирования лесных правоотношений; оцен-
ка степени разработанности системы лесного права в указанный период; выявление доминирующих тен-
денций в период становления лесного законодательства. 

Методология. Методологической основой исследования является междисциплинарный синтез ис-
точников в области истории и юриспруденции, направленный на интегративное изучение лесного права в 
России во второй половине XVII – первой четверти XVIII века. 

Результаты. По мнению автора, главной тенденцией в период становления лесного законодатель-
ства в России во второй половине XVII – первой четверти XVIII века стала централизация управления 
лесами. 

Выводы. В период проведения коренных преобразований в сфере лесных правоотношений в системе 
права наблюдаются внутренние противоречия. Правовые нормы лесного законодательства устанавли-
ваются большим количеством нормативно-правовых актов и подвержены частому изменению. Вместе с 
тем основы лесного законодательства, закрепившиеся в «переломную» эпоху, остаются актуальными 
длительное время. 
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Abstract 

Relevance. Current Russian legislation in the field of regulation of forest conservation, forest management and 
reforestation is in its becoming. Numerous changes with hundreds of by-laws are introduced into the legislation. 
Moreover, the question about the development of a new concept of the Forest Code is being raised. The general di-
rection of reforming forest legal relations in Russia is the centralization of forest domain management. The state aims 
to take forest management under its full control, to tighten control over the harvesting and turnover of wood. In this 
regard it is appropriate to study the experience of legal regulation of forest relations developed by our country during 
the formation of forest law in the second half of the XVII – the first quarter of the XVIII centuries. 

The purpose is to identify the features and patterns of development of forest law in the second half of the XVII – 
the first quarter of the XVIII centuries. 

Objectives. The following objectives are achieved within the framework of this article: to analyze the legal base 
in the field of regulation of forest legal relations in the second half of the XVII – the first quarter of the XVIII centuries, 
to evaluate the degree of development of the forest law system in this period, to identify dominant trends during the 
formation of forest legislation. 

Methodology. The methodological basis of the study is an interdisciplinary synthesis of sources in the field of 
history and jurisprudence aimed at integrative study of forest law in Russia in the second half of the XVII – the first 
quarter of the XVIII centuries. 

Results. According to the author centralized forest management was the main trend during the formation of 
forest legislation in Russia in the second half of the XVII – the first quarter of the XVIII centuries. 

Conclusion. During the period of fundamental transformations in the field of forest legal relations internal con-
tradictions are observed in the legal system. Legal norms of forest legislation are established by a large number of 
regulatory legal acts and change frequently. At the same time the fundamentals of forest legislation entrenched in the 
"crucial" era remain relevant for a long time. 
__________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В истории любого государства лес-
ной домен играл большое значение. Рос-
сия, являясь богатейшей страной в этом 
аспекте, уделяет большое внимание госу-
дарственной регламентации лесопользо-
вания, лесосбережения и лесовосстанов-
ления. Менее чем за тридцать лет исто-

рии современной России трижды меня-
лись основы лесного права страны. На 
смену Основам лесного законодательства 
Российской Федерации, утвержденным 
Верховным Советом РФ 6 марта 1993 г. 
[1], уже в январе 1997 г. пришел Лесной 
кодекс Российской Федерации [2], однако 
и он не устроил законодателя. За период 



Артамонова В. О.                                                     Источники лесного права России второй половины XVII…  39 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 37–44 

действия кодекса Государственная дума 
двенадцать раз вносила в него изменения, 
было принято более 20 подзаконных 
нормативно-правовых актов, направлен-
ных на его совершенствование, утвер-
ждено более 30 различных ведомствен-
ных актов, регулирующих лесные отно-
шения. В ноябре 2006 г. Государственной 
думой РФ был принят новый Лесной ко-
декс Российской Федерации. Он был 
подписан Президентом 4 декабря 2006 г. 
и вступил в силу с начала 2007 г. [3] Од-
нако и новые основы лесного законода-
тельства не смогли реализовать замысел 
законодателя. Кодекс оказался неконкре-
тен и внутренне противоречив. Для сгла-
живания выявившихся проблем вновь 
пришлось прибегнуть к правотворчеству: 
за неполных тринадцать лет, прошедших 
с момента вступления кодекса в силу, за-
конодатель более 45 раз вносил в него 
изменения. Сегодня действие кодекса 
поддерживается десятками разъясняю-
щих его документов и административных 
решений.  

Летом 2019 г. появилась информация 
о планах разработки нового Лесного ко-
декса. Поручение представить свои пред-
ложения по совершенствованию лесного 
законодательства было дано Председате-
лем Правительства РФ Д. А. Медведевым 
Министерству природных ресурсов и 
экологии РФ и Министерству экономиче-
ского развития РФ. Минприроды плани-
рует подготовить концепцию нового 
Лесного кодекса до конца 2020 г. [4] Го-
сударство планирует вернуть на феде-
ральный уровень лесоустройство, уже-
сточить контроль за заготовкой и оборо-
том древесины. В этой связи целесооб-
разно изучить опыт правового регулиро-
вания лесных отношений, наработанный 
нашим государством в период становле-
ния лесного права.  

Методология 

Методология исследования основы-
вается на принципах системности, все-
общности, единства части и целого. Ме-

тодологической базой исследования яв-
ляется междисциплинарный синтез ис-
точников в области истории и юриспру-
денции, направленный на интегративное 
изучение лесного права в России в пери-
од его становления. 

Результаты и их обсуждение 

Отметим отсутствие единого всеобъ-
емлющего документа, который бы регу-
лировал отношения в сфере лесопользо-
вания во второй половине XVII – первой 
четверти XVIII в. [3] 

Впервые в российской истории леса 
были законодательно отделены от земель 
иного назначения в Соборном уложении 
царя Алексея Михайловича, принятом в 
1649 г. [5] На протяжении более пятиде-
сяти лет (до начала XVIII в.) Уложение 
оставалось наиболее полным сводом пра-
вовых норм, касающихся лесов. Из 958 
статей Соборного уложения так или ина-
че лес упомянут в 16 из них (ст. 23 главы 
VII [5, с. 26]; ст. 219, 220, 223, 239–243 
главы X [5, с. 56, 58–59]; ст. 60 главы XVI 
[5, с. 82]; ст. 18, 24, 27, 45 главы XVII [5, 
с. 86, 87–88, 91]; ст. 48 главы XVIII [5,         
с. 96–97]; ст. 88 главы XXI [5, с. 127]). 
Большинство правовых норм Уложения, 
касающиеся лесных правоотношений, 
были заимствованы авторами Уложения 
из более ранних документов. Так, осно-
вой для ст. 26 главы VII стал царский 
указ от 11 августа 1629 г.; ст. 220, 223, 
239-242 главы X были заимствованы из 
Литовского статута, текст ст. 60 главы 
XVI и ст. 18 главы XVII опирался на Со-
борный приговор от 12 марта 1620 г., в 
ст. 27 главы XVII развиты положения          
ст. 85 Судебника 1550 г., ст. 45 главы 
XVII появилась в результате объединения 
положений царских указов от 7 и 16 фев-
раля 1628 г. и Соборного приговора от  
12 марта 1620 г. [5, с. 170, 216, 267, 281]. 
Новой для лесных правоотношений стала 
лишь ст. 24 главы XVII, которая устано-
вила порядок обеспечения новых вотчин-
ников и помещиков лесами и прочими 
угодьями в соответствии с количеством 
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полученной ими пахотной земли. Данная 
статья также гарантировала сохранение 
всех прав на владение лесами и угодьями 
за вотчинниками и помещиками, владев-
шими ими по старым писцовым и дозор-
ным книгам. 

Алексей Михайлович не предложил 
какой-либо новой концепции в области 
лесных правоотношений, а лишь развил 
действовавшие ранее правовые нормы о 
лесах. Лесное право в XVII в. в России не 
существовало в качестве самостоятель-
ной отрасли, как не было и специального 
лесного законодательства. Лес, сам по 
себе не имевший существенного значе-
ния для Российского государства, не стал 
основным объектом для охраны. Под за-
претом была только заготовка древесины 
в «засечных» лесах, имевших значение 
для организации обороны страны от 
набегов кочевников. Законодатель, уста-
навливая данную норму, очевидно, исхо-
дит только из стремления обеспечить 
оборону государства. По-прежнему госу-
дарство заботилось в первую очередь о 
нормальном функционировании различ-
ных видов деятельности, связанных с ле-
сами. Порубка леса, если она не наносила 
вреда государственным интересам, не 
наказывалась. Наоборот, «служилым лю-
дям» дозволялось вести заготовку дров и 
строевого леса для собственных нужд во 
всех вотчинных и поместных лесах без 
ограничений. Законодатель установил 
лишь одно ограничение: рубить лес доз-
волялось для себя, а не для продажи [5,  
с. 26].  

Примечательно, что в России до 
начала XVIII в. не велось никакого учета 
лесных угодий. Государство не распола-
гало даже общими сведениями о количе-
стве и качестве лесов. Это объясняется 
относительным изобилием лесов в сере-
дине XVII в. [6, с. 29] 

Невнимание законодателя к пробле-
ме защиты лесов от самовольных выру-
бок привело к тому, что во второй поло-
вине XVII в. в некоторых регионах стра-
ны из-за бесконтрольного уничтожения 

лесов возникла проблема дефицита дров. 
В южных уездах страны, расположенных 
на границах со степной зоной, развитие 
поташного производства и рост населе-
ния городов привели к резкому сокраще-
нию лесов. Это вынудило правительство 
законодательно ограничить новые отводы 
лесов и сократить выгодное для казны 
поташное производство [7, с. 236]. 

Во время правления Петра I лес 
начал широко использоваться для госу-
дарственных нужд. Древесина стала вос-
приниматься в качестве ценнейшего го-
сударственного ресурса. Она требовалась 
для постройки и ремонта военных кораб-
лей и торговых судов. Строевой лес в 
больших объемах шел на постройку фор-
тов в Кронштадте и строительство зданий 
в Санкт-Петербурге. Лес также был не-
обходим для нужд быстро растущей про-
мышленности, в развитии которой было 
заинтересовано, прежде всего, государ-
ство. Лес приобрел статус стратегическо-
го государственного ресурса. Один из 
первых исследователей лесного законо-
дательства России видный ученый-
лесовод Н. В. Шелгунов писал: «Со вре-
мени Петра I постановления о лесах те-
ряют свой частный характер, а законы о 
лесах получают общее значение» [8,           
с. 51]. В результате возникла необходи-
мость в централизованной охране лесных 
ресурсов. Государством были выделены 
участки лесов, рубка в которых запреща-
лась, а за нарушение этого запрета грози-
ла смертная казнь. 

С именем Петра I связано становле-
ние в России новой отрасли права – лес-
ного права. 19 ноября 1703 г. Петр под-
писал первый указ, положивший начало 
коренной реформе лесопользования – 
«Об описи лесов во всех городах и уездах 
от больших рек в сторону до 50, а от ма-
лых до 20 верст» [9]. В соответствии с 
Указом проводилось описание всех лесов 
по берегам больших рек (Волга, Дон, 
Днепр) и малых (Воронеж, Десна, 
Хопер). Описание производилось без 
учета принадлежности лесов. Вдоль рек 
устанавливались запретные полосы ши-
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риной 50 и 20 верст соответственно [10, 
с. 460]. Леса по берегам рек стали запо-
ведными. Внимание государства к сохра-
нению лесов, росших по берегам назван-
ных рек, было вызвано стремлением не 
допустить истребления лесов, располо-
женных рядом с основными транспорт-
ными магистралями XVIII в. На этих 
участках запрещалась рубка дуба, клена, 
вяза, лиственницы и сосны. Было запре-
щено вести заготовку только корабель-
ных сосен – деревьев, которые достигли в 
диаметре 12 вершков (около 50 см) [6,             
с. 30]. Нарушители указа должны были 
заплатить крупный штраф в размере             
10 рублей за каждое срубленное дерево 
(на 10 рублей можно было купить не ме-
нее 8 центнеров ржи), а за рубку дуба и 
других особо ценных деревьев полага-
лась смертная казнь. За населением дере-
вень, расположенных вблизи заповедных 
лесов, сохранялось право заготавливать 
липу, ясень, березу, осину, ольху, ель, 
орешник, иву и сосну диаметром менее 
12 вершков. Корабельные деревья, про-
израставшие в заповедных лесах, могли 
заготавливаться исключительно для го-
сударственных нужд. Так, в соответствии 
с указом Петра Великого в России появи-
лись особые заповедные леса. Часть этих 
лесов сохранилась в качестве участков 
современных заповедников и заказников 
(Шипов лес, Теллермановская роща в 
Воронежской области и др.) [6, с. 30]. 

19 января 1705 г. Петром I был под-
писан указ «О рубке леса на сани, телеги, 
оси, полозья и обручи без особенного 
позволения» [11]. Данный указ смягчил 
предписания указа от 19 ноября 1703 г. С 
1705 г. дозволялось заготавливать дере-
вья, произраставшие в заповедных лесах 
(кроме самых крупных экземпляров), для 
изготовления элементов механизмов 
мельниц и подверженных трению и 
быстрому износу деталей транспортных 
средств. Однако использование кора-
бельного леса для других нужд, например 
для строительства, по-прежнему каралось 
смертной казнью. Каторга грозила даже 
за использование дубового валежника. 

Суровыми мерами Петр стремился заста-
вить население отказаться от привычной 
рубки дубовых деревьев – наиболее цен-
ного материала для строительства кораб-
лей. 

Россия в период правления Петра 
Первого являлась огромной страной, 
включавшей в себя регионы с различны-
ми природно-климатическими условиями 
и неоднородным уровнем социально-
экономического развития. В связи с этим 
государем был подписан ряд указов для 
отдельных областей державы. Особого 
внимания заслуживала отстраивавшаяся, 
и потому особо нуждавшаяся в древесине 
новая столица государства. 

20 ноября 1712 г. указом «О запре-
щении рубить толстый сосновый лес в 
уездах Новгородском, Старорусском, 
Лугском и Торопецком и о наказании 
ослушавшихся сего указа» [12] запреща-
лось вести заготовку деревьев в лесах, 
находившихся на берегах рек, служив-
ших главными путями для сплава леса в 
Санкт-Петербург. Рубка деревьев разре-
шалась на удалении не менее 10 верст от 
рек Мсты, Свири, Паши, Волхова, Шело-
ни, Полы и их притоков, поименованных 
в указе. Но даже там можно было рубить 
деревья диаметром до 6 вершков (около 
25 см) [6, с. 30]. Нарушители запрета от-
правлялись на вечную каторгу, а если ви-
новником незаконной рубки оказывался 
помещик, то ему грозила конфискация 
поместья и другого имущества в пользу 
государя. 

10 января 1714 г. указ царя «О 
нерубке по реке Охте никаких лесов» [13] 
запретил жителям Санкт-Петербурга и 
городским подрядчикам заготовку строе-
вого леса и дров по реке Охте, рубка де-
ревьев разрешалась на Выборгской сто-
роне выше реки Славянки. Указ от            
28 февраля 1715 г. еще сильнее ограни-
чил жителей столицы и ее окрестностей в 
заготовке леса для отопительных нужд. 
Был установлен запрет на рубку любого 
корабельного леса в окрестностях Санкт-
Петербурга по обеим сторонам реки 
Невы. На дрова разрешалось пускать 
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только ель, осину и ольху. Не возбранял-
ся сбор валежника. Нарушение указа вело 
к телесному наказанию и (или) денежно-
му штрафу для ослушника. 

Для регионов, в которых вести нор-
мальную хозяйственную деятельность 
без использования заповедных деревьев 
было невозможно, Петром делалось ис-
ключение. Так, в некоторых регионах 
России дуб и сосна традиционно исполь-
зовались для нужд пчеловодства (из них 
делали борти), а ильм шел на корм скоту 
(государство получало налоги с этих ви-
дов деятельности и было заинтересовано 
в их сохранении). В соответствии с ука-
зом от 28 марта 1720 г. [14] население 
Уфимской, Сибирской провинций и Аст-
раханской губернии получило право ру-
бить лес (в том числе дуб) без ограниче-
ний. От лесорубов требовалось лишь не 
приближаться к местам заготовки кора-
бельного леса для казенных нужд. 

Заметным этапом становления лес-
ного законодательства в России стал указ 
от 17 июня 1719 г. «О воспрещении руб-
ки годного для кораблестроения леса, об 
сохранении оного и о наказании за недоз-
воленную порубку лесов» [15]. Он являл-
ся своего рода квинтэссенцией и развити-
ем предшествующих указов. Он распро-
странил нормы ноябрьского 1703 г. и ян-
варского 1705 г. указов на всю страну. 
Вырубка корабельных деревьев в лесах, 
находившихся вблизи рек, пригодных для 
сплава древесины, была запрещена. Ис-
ключение делалось только в случае необ-
ходимости заготовки дуба для изготовле-
ния мельничных шестерен и т. п. Если 
дуб был необходим для иных нужд, то 
следовало обратиться за разрешением в 
Адмиралтейств-коллегию. За самоволь-
ную порубку дубов смертная казнь была 
отменена, преступнику грозил штраф в 
размере 15 рублей за срубленное дерево, 
другие деревья оценивались по-прежнему 
в 10 рублей, а за массовую порубку 
предусматривалась ссылка на каторгу с 
вырыванием ноздрей. Примечательно, 
что в указе впервые был назван орган 
государственной власти, наделенный 

полномочиями управлять лесами – Ад-
миралтейство.  

Согласимся с мнением курского ис-
следователя О. Г. Лариной о том, что 
указы Петра I свидетельствуют о пони-
мании лесов как государственного досто-
яния [2, с. 39]. Данный подход отобра-
зился в Уставе о лесах 1802 г. [10]. 

Выводы 

Становление лесного права в годы 
правления Петра сопровождалось борь-
бой с устоявшейся за предыдущие века 
традицией, заключавшейся в свободной и 
бесконтрольной рубке леса на хозяй-
ственные нужды. Главной тенденцией в 
период становления лесного законода-
тельства в России во второй половине 
XVII – первой четверти XVIII в. стала 
централизация управления лесами. За-
преты на рубку леса, объявление лесов 
заповедными, назначение мер воздей-
ствия за нарушение установленных пред-
писаний находились в руках царя. Даже 
право на предоставление исключений из 
действовавших норм лесного права было 
закреплено за центральными властями. 

Можно утверждать, что реформы 
Петра привели к установлению государ-
ственной лесной регалии: большая часть 
лесов находилась в собственности госу-
дарства и являлась заповедной. Даже 
частновладельческие леса, находившиеся 
в районах, объявленных заповедными, 
были защищены от самовольной рубки, в 
том числе и их собственниками.  

Правовые нормы лесного законода-
тельства в первой четверти XVIII в. уста-
навливались большим количеством нор-
мативно-правовых документов. Несмотря 
на сложность лесного права времен Пет-
ра I именно указы царя-реформатора 
сыграли важнейшую роль в становлении 
и развитии лесного законодательства 
России. Часть из них легла в основу 
Устава о лесах, утвержденного 11 ноября 
1802 г., отразилась в других нормативно-
правовых актах, долгое время действо-
вавших на территории Российской импе-
рии. 
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Abstract 

Relevance. The author pays attention to the problem of the lack of proper legal regulation in the Russian legis-
lation of the issues of establishing custody and guardianship over children, when these legal relations are complicat-
ed by a foreign element. Based on Art. 4 of the RF IC, the author refers to the study of the conflict rule contained in 
Art. 1199 of the Civil Code of the Russian Federation, with simultaneous analysis of the material norms contained in 
the legislation on guardianship and trusteeship. 

The purpose of this study is the development of regulations to ensure the improvement of Russian legislation 
in the field of establishing guardianship and guardianship over children deprived of parental care. 

Objectives: to analyze the legal nature of the institution of custody and guardianship over children deprived of 
parental care; to reveal the peculiarities of the legal regulation of this institution in cross-border legal relations; to give 
a comparative legal description of the legal regulation of the obligation of the guardian to accept custody of the child 
on the example of the legislation of foreign countries. 

Methodology. The whole complex of scientific methods traditionally used in jurisprudence was used in the 
work. In the process of research, such general scientific methods as analysis and synthesis, as well as private scien-
tific (comparative legal and formal legal) methods of cognition were used. 

Results. The principle of a citizen’s free taking on guardianship or trusteeship obligations and the free refusal of 
a guardian or trustee to discharge his duties cannot be treated equally for all categories of wards, including children. 

Findings. Acceptance of guardianship in relation to children should be charged to the guardian with the option 
to refuse it in the cases strictly defined in in the Federal Law of 24.04.2008 № 48-ФЗ «On custody and guardianship» 
cases. In addition, the state family policy cannot ignore the international legal aspect of establishing guardianship 
(guardianship) over children in the form of Russia's integration into the world community, which predetermines the 
need to improve national conflict of laws rules in this area. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В настоящее время институт опеки и 
попечительства над детьми, лишенными 
родительского попечения, имеет ком-
плексную правовую природу ввиду осо-
бенностей правового регулирования по-
следнего, который включает в себя как 

нормы гражданского, так и семейного 
права.  

Среди основных источников следует 
указать Гражданский кодекс РФ (часть 
первая) [1], Семейный кодекс РФ [2], Фе-
деральные законы от 24.04.2008 г. № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3], Фе-
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деральные законы от 16.04.2001 г. №44-
ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родите-
лей» [4]. 

Следует отметить, что институт опе-
ки и попечительства имеет глубокие ис-
торические корни, получившие  должное 
правовое регулирование еще в римском 
частном праве, где первоначально опека  
была обусловлена исключительно необ-
ходимостью сохранения целостности се-
мейного имущества домовладыки (pater-
familias) и лишь позднее  стала рассмат-
риваться римлянами как общественный 
долг или обязанность по защите и под-
держке опекаемого лица [5, с. 288]. 

В российском праве исследуемый 
институт на протяжении всего своего 
развития также подвергается трансфор-
мации и изменению в аспекте основных 
функций, определяющих его правовую 
природу, что предопределяет актуаль-
ность выбранной автором темы научного 
исследования. 

В дореволюционной России все нор-
мы института опеки и попечительства 
располагались в гражданском законода-
тельстве, вследствие этого «опека пони-
малась только как гражданско-правовой 
институт, и ее основным назначением 
было представление имущественных ин-
тересов подопечного в гражданском обо-
роте» [6, с. 77].  

Ранее действовавший  Кодекс о бра-
ке и семье РСФСР 1969 г. [7] (далее – 
КоБС)  относил опеку и попечительство 
уже к семейно-правовому институту, раз-
граничивая опеку над личностью от опе-
ки над имуществом.  

Опека над личностью, в свою оче-
редь, подразделялась на опеку над со-
вершеннолетними подопечными и опеку 
над несовершеннолетними, которая в си-
лу ст. 119 КоБС РСФСР 1969 г. устанав-
ливалась  для воспитания несовершенно-
летних детей, которые вследствие смерти 
родителей, лишения родителей родитель-
ских прав, болезни родителей или по дру-
гим причинам остались без родительско-
го попечения, а также для защиты лич-

ных и имущественных прав и интересов 
этих детей.  

Основное содержание опеки раскры-
валось через обязанности опекуна в части 
воспитания подопечного, заботы о его 
физическом развитии и обучении, подго-
товки к общественно полезному труду, 
воспитания достойным членом социали-
стического общества, а также защиты его 
прав и интересов.  

Согласно ст. 145 действующего СК 
РФ основными целями института опеки и 
попечительства выступает содержание, 
воспитание, образование детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
защита прав и интересов последних. 

Закреплено, что опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, попечительство же 
устанавливается над детьми в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет. 

Права и обязанности опекунов и по-
печителей дифференцированы и постав-
лены в зависимость от области правоот-
ношений, возникающих между первыми 
и опекаемыми. 

Вследствие этого необходимо точно 
установить правовую природу института 
опеки и попечительства и выявить суще-
ственную необходимость его дифферен-
циации в случае, когда в роли опекаемого 
выступает ребенок. 

Методология 

В работе используются общенаучные 
(системно-структурный, функциональ-
ный, единство исторического и логиче-
ского, анализа, синтеза и др.) и частнона-
учные (сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический) методы познания. 

Так, формально-юридический метод 
позволил проанализировать действующее 
российское законодательство РФ, регу-
лирующее вопрос установления опеки и 
попечительства над детьми, лишенными 
родительского попечения, выявить ряд 
пробелов и коллизий, на основании чего 
сформулировать рекомендации по со-
вершенствованию действующего в ука-
занной сфере законодательства. 
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Результаты и их обсуждение 

По общему правилу на основании ст. 
15 Закона об опеке и попечительстве  
права и обязанности опекунов и попечи-
телей  регулируются гражданским зако-
нодательством, что же касается области  
обучения и воспитания несовершенно-
летних подопечных, то здесь первичны 
нормы семейного законодательства.   

Таким образом, институт опеки и 
попечительства над детьми, лишенными 
родительского попечения, является мно-
гоаспектным, поскольку, с одной сторо-
ны, в рамках семейных правоотношений 
обеспечивает право на воспитание и за-
щиту личности, а с другой стороны, в 
рамках гражданских правоотношений 
защищает имущественные права и инте-
ресы подопечного.  

Как правильно отмечает Л. Ю. Ми-
хеева, «опекун или попечитель должен 
заменить подопечному самых близких 
людей». Вследствие этого на такое лицо 
возлагаются одновременно несколько 
функций. Помимо заботы о физическом 
состоянии подопечного, а также контроля 
за действиями подопечного и недопуще-
ние причинения вреда его действиями, он 
обязан представлять интересы подопеч-
ного вовне, защищать эти интересы, осу-
ществлять заботу в области обучения и 
воспитания подопечного при совместном 
с ним проживании [8].  

В настоящее время, согласно ст. 36 
ГК РФ, по общему правилу обязанности 
опекунов и попечителей исполняются 
безвозмездно. Однако в исключительных 
случаях на основании ст. 16 Закона об 
опеке и попечительстве орган опеки и 
попечительства исходя из интересов под-
опечного вправе заключить с опекуном 
или попечителем договор об осуществле-
нии опеки или попечительства на воз-
мездных условиях.  

Актуальность исследования институ-
та опеки и попечительства над детьми, 
лишенными родительского попечения, 
обусловлена тем, что это самая распро-

страненная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Так, например, высокие показатели 
(до 1,66% находящихся под опекой де-
тей) наряду с РФ имеют Венгрия, Герма-
ния, Литва, Польша, Португалия, Румы-
ния, Финляндия и Франция. Причем ряд 
стран ведут статистику исходя из при-
надлежности к этническим или религиоз-
ным меньшинствам, миграционного ста-
туса или социоэкономического прошлого 
детей, которых берут под опеку. В Гер-
мании от 17,5 до 26,7% взятых под опеку 
в последние годы детей не имеют граж-
данства Германии. В Норвегии дети, 
рожденные в этой стране родителями-
иммигрантами, меньше всего попадают 
под случаи помещения под опеку (0,6%) 
по сравнению с 0,74% для детей без им-
мигрантского прошлого и 1,93% для де-
тей-иммигрантов [9, с. 128–142].  

Исходя из статистических данных, 
представленных странами Совета Евро-
пы, следует, что зачастую опека над 
детьми приобретает международный ха-
рактер, что требует обращения как к 
национальным коллизионным нормам, 
так и к унифицированным материальным 
и коллизионно-правовым нормам в рам-
ках международных договоров, регули-
рующих данную сферу семейных отно-
шений. 

В настоящее время вопрос опеки и 
попечительства получил свое закрепле-
ние в таком международном договоре, 
как Конвенция о признании и исполне-
нии решений относительно опеки над 
детьми и восстановления опеки от 20 мая 
1980 г., принятая в рамках Совета Евро-
пы, однако РФ не является ее участни-
ком.  

Вместе с тем данные отношения мо-
гут иметь место в современных реалиях, 
например, когда дети – граждане другого 
государства оказались без попечения ро-
дителей на территории России и о них 
готовы позаботиться российские или 
иностранные граждане, или когда рос-
сийские дети остались без попечения ро-
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дителей на территории другого государ-
ства, граждане которого изъявили жела-
ние принять их в свою семью на воспита-
ние [10, с. 109]. 

В настоящее время в СК РФ отсут-
ствуют национальные  коллизионно-
правовые нормы, регулирующие вопрос 
установления опеки (попечительства) над 
детьми, лишенными родительского попе-
чения, осложненной иностранным эле-
ментом. В связи с этим в целях восполне-
ния указанного пробела допустимо на ос-
новании ст. 4 СК РФ обращаться к ст. 
1199 ГК РФ, регулирующей такую сферу 
применения личного закона физического 
лица, как право, подлежащее примене-
нию к опеке и попечительству, как в от-
ношении несовершеннолетнего, так и не-
дееспособных либо ограниченных в дее-
способности совершеннолетних лиц. 

Согласно п. 1 ст. 1199 ГК РФ опека 
или попечительство над несовершенно-
летними, недееспособными или ограни-
ченными в дееспособности совершенно-
летними лицами устанавливается и отме-
няется по личному закону лица, в отно-
шении которого устанавливается либо 
отменяется опека или попечительство.   

В силу п. 2 анализируемой статьи 
обязанность опекуна (попечителя) при-
нять опеку (попечительство) определяет-
ся по личному закону лица, назначаемого 
опекуном (попечителем). 

На основании же п. 3 названной ста-
тьи, содержащей альтернативную колли-
зионную норму с открытым составом, 
отношения между опекуном (попечите-
лем) и лицом, находящимся под опекой 
(попечительством), определяются по пра-
ву страны, учреждение которой назначи-
ло опекуна (попечителя). Однако когда 
лицо, находящееся под опекой (попечи-
тельством), имеет место жительства в 
Российской Федерации, применяется 
российское право, если оно более благо-
приятно для этого лица. 

Остановимся более подробно на вто-
рой группе вопросов, определяющих обя-
занность опекуна (попечителя) принять 
опеку (попечительство).  

Если личным законом опекуна ока-
жется российское право, то здесь кор-
ректнее говорить не об обязанности, а о 
добровольном согласии опекуна принять 
опеку над ребенком исходя из принципа 
свободного принятия гражданином обя-
занностей по опеке или попечительству и 
свободного отказа от исполнения опеку-
ном или попечителем своих обязанно-
стей, закрепленного в ст. 5 Закона об 
опеке и попечительстве. 

Однако в правовой системе зарубеж-
ных государств можно встретить карди-
нально иной подход относительно про-
блемы принятия обязанности по опеке. 

Так, в силу § 1785 Гражданского 
уложения Германии от 18.08.1896 г. [11] 
(далее – ГУГ) «каждый немец обязан 
принять на себя обязанности по опеке, 
для осуществления которых он выбран 
судом по семейным делам, если его 
назначению не препятствует ни одна из 
причин, предусмотренных законодатель-
ством».  

При этом лицо, призываемое к опеке, 
имеет право на отказ, однако в прямо 
установленных законом случаях, пере-
чень которых является исчерпывающим. 

Например, в силу § 1786 ГУГ от 
принятия обязанностей по опеке может 
отказаться: 

1) родитель, который преимуще-
ственно осуществляет уход за двумя или 
более детьми дошкольного возраста либо 
который подтвердит, что возложенная на 
него забота о семье будет постоянно за-
труднять исполнение обязанностей по 
опеке; 

2) лицо, которому исполнилось 
шестьдесят лет; 

3) лицо, которое осуществляет забо-
ту не менее чем о трех несовершеннолет-
них детях или их имуществе; 

4) лицо, которое вследствие болезни 
или иного недуга не в состоянии надле-
жащим образом исполнять обязанности 
по опеке и ряд других оснований. 

Немаловажно, что за необоснован-
ный отказ в отношении лица, необосно-
ванно отказавшегося от принятия обязан-
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ностей по опеке, применяются меры 
имущественного и административно-
правового характера. 

Прежде всего данный субъект несет 
ответственность за причинение вреда 
подопечному вследствие промедления с 
назначением опекуна. Кроме того, суд по 
семейным делам может принудить лицо, 
выбранное опекуном, к принятию обя-
занностей по опеке путем установления 
штрафа. 

Аналогичный подход прослеживает-
ся во Всеобщем гражданском кодексе 
Австрии от 01.06.1811 г. [12], где в § 189 
отмечается, что «лицо, которое суд наме-
рен уполномочить на опеку, обязано со-
общить суду все обстоятельства, которые 
могли бы сделать его кандидатуру не 
подходящей для опеки. Если это лицо 
виновно не исполняет эту обязанность, то 
оно отвечает за причиненный ребенку 
вред вследствие такого несообщения. 
Лицо, которое особенно хорошо подхо-
дит, может отказаться от возложения на 
него полномочий по опеке только в том 
случае, если опека для него оказалась бы 
невыполнимой». 

Полагаем, что подход законодателя 
вышеприведенных зарубежных стран 
полностью отвечает принципу приорите-
та семейного воспитания, выступая га-
рантом обеспечения наилучших интере-
сов ребенка.  

К сожалению, в настоящее время 
единственная мера ответственности, ко-
торая прямо закреплена в ч. 8 ст. 11 За-
кона об опеке и попечительстве, приме-
няется непосредственно к самим органам 
опеки и попечительства, которые несут 
ответственность в виде возмещения вре-
да, причиненного личности подопечного 
или его имуществу, за несвоевременное 
исполнение своих обязанностей по 
назначению опекуна или попечителя.  

Выводы и рекомендации  

Таким образом, законодатель осозна-
ет важность эффективного и оперативно-
го восстановления семейно-правового 
статуса ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей. Однако всю долю ответ-
ственности необоснованно перекладыва-
ет на органы опеки и попечительства. 
Вместе с тем невыполнение последними 
своих обязанностей отчасти может быть 
обусловлено бездействием самих канди-
датов в опекуны или попечители. 

Говоря об иерархии принципов, за-
крепленных в ст. 5 Закона об опеке и по-
печительстве, следует на первое место 
поставить не просто принцип обеспече-
ния защиты прав и законных интересов 
подопечных, а именно детей. Вследствие 
этого принцип свободного принятия 
гражданином обязанностей по опеке или 
попечительству и свободный отказ от ис-
полнения опекуном или попечителем 
своих обязанностей не подлежит иден-
тичному толкованию в отношении всех 
без исключения категорий подопечных, 
включая детей.  

Представляется, что принятие опеки 
в отношении детей должно вменяться 
именно в обязанность опекуну с возмож-
ностью отказаться от нее в строго опре-
деленных в законе случаях.  

Данный вывод предопределяет необ-
ходимость изменения концепции опеки 
над детьми, оставшимися без родитель-
ского попечения, а также изменения со-
ответствующих материально-правовых 
норм, содержащихся в Законе об опеке и 
попечительстве, с одновременным за-
креплением исчерпывающего перечня 
оснований, по которым опекун может от-
казаться от опеки над ребенком.  

Кроме того, нельзя забывать, что ни 
в СК РФ, ни в анализируемом законе нет 
коллизионно-правовых норм, которые бы 
непосредственно регулировали бы вопрос 
установления опеки или попечительства 
над детьми при наличии иностранного 
элемента. Ввиду этого также считаем це-
лесообразным включение соответствую-
щих коллизионных норм в Закон  об опе-
ке и попечительстве. 

Данное предложение обусловлено 
тем, что в настоящее время государ-
ственная семейная политика не может 
игнорировать международно-правовой 
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аспект установления опеки (попечитель-
ства) над детьми ввиду интеграции Рос-
сии в мировое сообщество, а также зна-
чительной распространенности данной 
формы устройства детей по сравнению, 
например, с усыновлением.  

Если обратиться к действующей  
Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года [13], одним из прогно-
зируемых результатов  на современном 
этапе рассматривается увеличение доли 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся 
сугубо в семьях граждан Российской Фе-

дерации, в общем числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей.  

На наш взгляд, указанная Концеп-
ция, предусматривающая воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, исключительно в семь-
ях граждан Российской Федерации, без-
основательно ограничивает право ребен-
ка на семейное воспитание, которое мо-
жет быть реализовано с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в целях обеспечения наилучших интере-
сов ребенка.  
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Особенности гражданско-правовой ответственности владельцев 
агрегаторов товаров и услуг в сети Интернет 
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Резюме 

Актуальность. Возможность приобретения товаров и услуг онлайн привела не только к созданию 
специальной законодательной базы, регламентирующей дистанционную куплю-продажу товаров и оказа-
ние услуг, но и к появлению новых участников данного сегмента рынка. Одним из таких участников стал 
владелец агрегатора товаров и услуг в сети Интернет, правовое положение которого не определено до 
настоящего времени, несмотря на легализацию в Законе РФ «О защите прав потребителей». В этой 
связи изучение проблем, связанных с ответственностью данного субъекта предпринимательской дея-
тельности перед потребителями, и формирование путей их решения  носит своевременный характер.   

Целью научной статьи является определение особенностей гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев агрегаторов товаров и услуг в сети Интернет. 

Задачи: определить основные обязанности владельцев агрегаторов товаров и услуг в сети Интер-
нет; раскрыть специфику ответственности владельцев агрегаторов товаров и услуг в сети Интернет; 
выявить случаи нарушения принципа баланса интересов сторон.   

Методология. В процессе работы над исследованием использовались  частно-научные методы: 
формально-юридического, технико-юридического, сравнительно-правового, правового моделирования. 

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности гражданско-правового регулирования отношений, возникающих при продаже товаров и услуг с 
использованием  агрегаторов товаров и услуг в сети Интернет.  

Вывод. В качестве частного вывода предлагается предоставить владельцу агрегатора право ре-
грессного требования к лицу, которое продает товары или предоставляет услуги и которое дает ин-
формацию ο товарах (услугах) для размещения на электронной площадке в случае, если потребителю 
был нанесен ущерб, причиной которого является недостоверная информация, размещенная на электрон-
ной площадке.  
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Features of Civil Liability of Owners of Marketplaces on the Internet 
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Abstract 

Relevance. The possibility of purchasing goods and services online has led not only to the creation of a special 
legislation regulating the remote sales of goods and services, but also to the emergence of new participants in this 
market segment. One of these participants is the owner of Internet marketplace, whose legal status has not defined 
yet, despite the legalization in the Law of the Russian Federation "On consumer protection". In this regard, it is timely 
to study the problems associated with the responsibility of the business entity to consumers, and find the ways to 
solve such problems. 

The purpose of this article is to determine the features of civil liability of owners of marketplaces on the Inter-
net. 

Objectives: to determine the main responsibilities of owners of Internet marketplaces; to disclose the specifics 
of the responsibility of owners of marketplaces on the Internet; to identify cases of balance dislocation of interests of 
the parties.  

Methodology. In the process of the study the authors used private scientific methods such as formal-legal, 
technical-legal, comparative-legal, legal modeling. 

The results of the study are of an applicable nature, aimed at improving the efficiency of civil law regulation of 
relations arising from sales using marketplaces on the Internet. 

Conclusion. As a partial conclusion, it is proposed to grant the owner of Internet marketplace the right of re-
course claim to the person who sells goods or provides services and who gives information about goods (services) 
through the marketplace in case the consumer has suffered damage caused by inaccurate information posted on the 
electronic platform. 
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*** 

Введение 

Согласно данным статистики приоб-
ретение товаров и услуг дистанционно в 
сети Интернет стремительно растет [1]: 
покупки онлайн удобны, просты, доступ-
ны, экономят массу времени и сил, по-
этому пользуются широким спросом у 
населения. Покупать в Интернете можно 
практически все: книги, игрушки, одеж-
ду, бытовую технику, любые товары для 
дома. Сфера оказания услуг онлайн также 
широко распространена:  обучение, по-

купка билетов, бронирование гостиниц и 
пр.  

Правоотношения в сфере приобрете-
ния товаров, работ и услуг офлайн урегу-
лированы на законодательном уровне. 
Основными нормативными правовыми 
актами являются Гражданский кодекс 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
(в редакции  от 18 июля 2019 г.) «Ο за-
щите прав потребителей» (далее – Закон 
о защите прав потребителей) и Постанов-
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ление Правительства РФ от 27 сентября 
2007 г. № 612 (в редакции от 4 октября 
2012 г.) «Об утверждении Правил прода-
жи товаров дистанционным способом» 
(далее – Постановление № 612), которые 
не только направлены на регулирование 
соответствующих отношений, но и на 
установление ряда ограничений. Так, 
действующим законодательством преду-
смотрен перечень товаров, реализация 
которых в сети Интернет запрещена. 
Ограничения, которые введены в отно-
шении отдельных групп товаров, связаны 
с особым правовым режимом этих това-
ров как объектов гражданских прав. Та-
ким исключением является алкогольная 
продукция, которую в соответствии с По-
становлением № 612 запрещено прода-
вать дистанционно. Данный запрет 
оправдан, учитывая процент контрафакта 
на рынке, отсутствие контроля  покупки 
и в конечном итоге ущерб, который мо-
жет быть нанесен покупателю некаче-
ственной продукцией. Кроме того, ди-
станционно в сети Интернет нельзя про-
давать наркотические, психотропные 
препараты, а также лекарственные сред-
ства, табачные изделия и любое оружие 
(огнестрельное, холодное, метательное). 
За нарушение данных запретов преду-
смотрена административная ответствен-
ность.  

Методология  

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

Результаты и их обсуждение  

Официально торговля в сети Интер-
нет (как частный случай) именуется 
«продажа товаров дистанционным спосо-
бом», представляющая собой продажу по 
договору купли-продажи, заключаемому 
на основании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием то-

вара, содержащимся в каталогах, про-
спектах, буклетах, или иными способами, 
исключающими возможность непосред-
ственного ознакомления покупателя с то-
варом, а также с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также сетей связи для транс-
ляции телеканалов и (или) радиоканалов, 
или иными способами, исключающими 
возможность непосредственного озна-
комления покупателя с товаром либо об-
разцом товара при заключении такого до-
говора. Покупая товары дистанционно, 
покупатели осуществляют правоотноше-
ния в рамках договора купли-продажи и 
все требования, применяемые к офлайн- 
отношениям, применимы и к случаям 
приобретения товаров и услуг в сети Ин-
тернет.  

Следует отметить, что сфера прода-
жи товаров и услуг через электронные 
площадки до недавнего времени не была 
введена в правовое поле. Легальное по-
нятие «электронная площадка» содер-
жится в Федеральном законе от 5 апреля 
2013 № 44-ФЗ (в редакции от 27 июня 
2019 г., в редакции 1 октября 2019 г.) «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»: 
«Сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, соответству-
ющий установленным в соответствии с 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 насто-
ящего Федерального закона требованиям, 
на котором проводятся конкурентные 
способы определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в электронной 
форме, за исключением закрытых спосо-
бов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в электронной 
форме» (п. 17 ст. 3). Неофициальное ши-
роко используемое название электронной 
площадки – «торговый агрегатор» [2].  

Торговый агрегатор – это, по сути, 
ресурс в сети Интернет в виде сайта 
(лендинга), на котором размещены пред-
ложения в различных сферах: товары, 
услуги, работы. Электронная площадка 
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фактически является информационным 
посредником, который  представляет ин-
тересы бизнес-структур и непосредствен-
но доносит предложения до потенциаль-
ных потребителей. Большим достоин-
ством электронных площадок является 
представление товаров (услуг) разных 
категорий и различных производителей, 
т. е. в линейке продуктов потребитель 
может выбирать  наиболее приемлемый 
для себя вариант по цене и качеству.  При 
этом нет необходимости терять время на 
поиск товара или услуги по многочис-
ленным сайтам, поэтому электронные 
площадки стали очень популярны. Кроме 
того, потребитель может выбрать не одну 
услугу, а целый комплекс. Например, 
электронная площадка Booking.com поз-
воляет единовременно приобрести биле-
ты, забронировать отель, взять в аренду 
автомобиль и заказать трансфер из аэро-
порта или вокзала.  

Количество интернет-агрегаторов в 
силу востребованности постоянно увели-
чивается, вследствие чего возникают во-
просы: какую  ответственность несут ин-
тернет-агрегаторы в случаях приобрете-
ния потребителями некачественных това-
ров, услуг, работ и каким образом можно 
предъявить претензии к электронной 
площадке, которая является информаци-
онным посредником, связующим звеном 
бизнес-структур с потребителями? Как 
справедливо отмечает Т. В. Дерюгина, 
«отсутствие правового регулирования 
правоотношений с их участием (арегато-
ров. – Прим. автора), а также сложная 
правовая природа указанных правоотно-
шений позволяет агрегатору в большин-
стве случаев уходить от ответственности 
как за нарушение договорных обяза-
тельств субъектом, которому предостав-
ляется площадка для размещения инфор-
мации о своих товарах, работах и услу-
гах, так и за причинение вреда» [3, с. 4]. 
Данные проблемы связаны не только со 
сроками, но и качеством товаров, работ, 
услуг, представленных на сайте агрегато-
ра [4].  

На возникшую ситуацию было об-
ращено внимание еще в 2014 г. На сове-
щании Ассоциаций компаний розничной 
торговли был поставлен вопрос ο некаче-
ственной продукции реализуемой через 
электронные площадки и об ответствен-
ности интернет-агрегаторов как посред-
ников в совершенных сделках. Уже через 
год проблема рассматривалась в Роспо-
требнадзоре [5]. Реагируя на сложившу-
юся ситуацию, в Государственную Думу 
в 2017 г. был представлен законопроект 
№ 126869-7 «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», который вводил от-
ветственность интернет-агрегаторов за 
недостоверную информацию ο товарах и 
услугах, предоставленную потребителю, 
а в случае предъявления претензий поку-
пателем владелец агрегатора был обязан 
вернуть всю сумму предоплаты за сде-
ланный заказ.  

Необходимо отметить, что вопрос об 
ответственности интернет-агрегаторов 
вызвал острую дискуссию: в частности, 
предлагалось полностью освободить от 
ответственности владельцев электронных 
площадок в случае, если они не меняли 
информацию ο товарах и услугах. Данная 
позиция была подвергнута критике со 
стороны Минэкономразвития, который 
обратил внимание на тот факт, что вла-
дельцы электронных площадок получают 
прибыль и имеют право выбирать ответ-
ственных бизнес-партнеров, поэтому они 
должны нести ответственность за предо-
ставление недостоверной информации ο 
товарах (услугах). Результатом данных 
дискуссий стало введение п/п. 2.1 в ст. 12 
Закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», регламентирующего от-
ветственность владельцев агрегаторов и, 
соответственно, была  введена новая де-
финиция «владелец агрегатора информа-
ции ο товарах и услугах в Интернете». В 
соответствии с данным определением 
владельцы агрегаторов должны соответ-
ствовать трем критериям: предоставлять 
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информацию ο товаре (услуге) и продав-
це, предоставлять возможность покупа-
телю заключить договор купли-продажи 
и принимать предоплату за товары (услу-
ги) на свой расчетный счет. Вместе с тем 
в научной литературе справедливо указа-
но, что под данное определение не под-
ходят доски объявлений и биржи в сети 
Интернет, деятельность которых также 
нуждается в законодательном урегулиро-
вании [5]. Кроме того, как отмечает           
Д. Бондарчук, под требования Федераль-
ного закона от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О защите прав потре-
бителей» подпадает тот владелец сайта, 
на котором «имеется возможность по-
смотреть товар определенных продавцов, 
купить его и внести предоплату»; если 
оплата поступает от потребителей напря-
мую продавцу, то такой агрегатор под 
действие нормы не подпадает [2]. В каче-
стве последнего автор приводит маркет-
плейс «Яндекс-маркет», который закрыл 
программу «Заказ на Маркете», убрав с 
сайта корзину для покупок.  

Основная обязанность владельца аг-
регатора заключается в предоставлении 
полной информации ο товаре и услуге 
покупателю, т. е. владелец должен ука-
зать его характеристики, цену, срок год-
ности, гарантийные сроки, страну произ-
водителя и развернуто объяснить спосо-
бы безналичной оплаты. Владелец агре-
гатора должен предоставить информацию 
ο себе, на каком основании он осуществ-
ляет свою деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя или юри-
дического лица. Продавцы товаров и 
услуг должны размещать полную инфор-
мацию ο себе на своих сайтах и предо-
ставить данную информацию владельцам 
агрегатора для размещения ее на элек-
тронной площадке. В случае изменения 
информации соответствующие изменения 
должны быть внесены на сайты продавца 
в течение одного дня. Измененные дан-
ные предоставляются владельцу агрега-
тора, который в течение суток обязан из-

менить информацию на электронной 
площадке.  

Покупатель должен иметь всю необ-
ходимую информацию для безопасного 
заключения сделки онлайн. Доступность 
сведений ο продавце способствует уста-
новлению доверительных отношений, да-
ет уверенность потребителю в качестве 
товара (услуги) и возможности гарантий 
защищенной сделки [7, с. 8–10]. Покупа-
телю представляется возможность озна-
комиться с договором купли-продажи то-
вара или с договором возмездного оказа-
ния услуг, с порядком безналичного рас-
чета. 

Владелец агрегатора несет ответ-
ственность за предоставление неполной 
или недостоверной ответственности ο то-
варе (услуге), размещенной на электрон-
ной площадке и в случае, если покупате-
лю нанесен ущерб вследствие приобрете-
ния товаров (услуг) на основании недо-
стоверной информации, размещенной на 
электронной площадке, обязан возме-
стить его в пределах суммы предвари-
тельной оплаты. Сумму предоплаты вла-
делец агрегатора возвращает покупателю 
и в случаях, если товар не был доставлен 
или услуга не была предоставлена, и по-
купатель заявил ο своем решении рас-
торгнуть договор купли-продажи. В та-
ком случае владелец агрегатора в течение 
десяти дней должен вернуть всю сумму 
предоплаты, если она была зачислена на 
его счет.  

Отметим, что если владелец агрега-
тора не изменяет информацию о товаре 
(услуге), предоставленную продавцом 
(исполнителем) и содержащуюся в пред-
ложении о заключении договора купли-
продажи (договора возмездного оказания 
услуг), то он не несет ответственность за 
убытки, причиненные потребителю 
вследствие предоставления ему недосто-
верной или неполной информации о то-
варе (услуге). По мнению Л. В. Кузнецо-
вой, при таком указании «абз. 1 указан-
ного подпункта (п/п. 2.1 ст. 12 Закона о 
защите прав потребителей. – Прим. ав-
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тора) об ответственности агрегатора за 
размещаемую информацию почти полно-
стью утратил свое практическое значе-
ние» [8]. На это обстоятельство также об-
ратил внимание В. Курганов, указавший, 
что данная норма позволяет «крупным 
товарным площадкам избежать ответ-
ственности, если на их порталах будет 
отсутствовать возможность предоплаты 
товаров и услуг и перевода денежных 
средств владельцу агрегатора» [9]. 

Можно задаться вопросом, не воз-
никнет ли у недобросовестных покупате-
лей соблазн взыскивать сумму понесен-
ного ущерба в двойном размере и с про-
давца товара (услуги), и с владельца агре-
гатора, каким образом можно будет от-
слеживать задвоение возмещения нане-
сенного ущерба покупателям. В ряде 
случаев прогнозируется закрытие части 
электронных площадок, которые не смо-
гут работать по новым правилам, т. к. они 
будут вынуждены увеличить расходы на 
дополнительную коммуникацию с про-
давцами и разбор претензий, отслежива-
ние добросовестного выполнения дого-
воренностей сторон и возмещать ущерб, 
причиненный покупателю [10]. Разре-
шить данную ситуацию можно предоста-
вив возможность регрессного требования, 

которое владелец агрегатора должен 
иметь право предъявить непосредственно 
лицу, которое продает товары или предо-
ставляет услуги и которое дает информа-
цию ο товарах (услугах) для размещения 
на электронной площадке. В случаях, ес-
ли потребителю был нанесен ущерб, при-
чиной которого является недостоверная 
информация, размещенная на электрон-
ной площадке, владелец агрегатора дол-
жен вернуть всю сумму предоплаты по-
страдавшему потребителю и предъявить 
регрессное требование к  лицу, предоста-
вившему недостоверную информацию ο 
товаре (услуге) в размере выплаченной 
суммы.    

Выводы  

Практика по делам с участием вла-
дельцев агрегаторов товаров и услуг еще 
не сложилась, поэтому делать выводы ο 
компетентности внесенных законода-
тельных поправок в действующее зако-
нодательство рано. Однако необходи-
мость законодательного урегулирования 
в сфере дистанционной торговли в сети 
Интернет давно назрела, поэтому видится 
необходимым и обязательным анализи-
ровать ситуацию в данной сфере в после-
дующем.  
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Об авторском праве как институте интеллектуального 
(гражданского) права 
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Резюме 

Актуальность. Авторское право как институт интеллектуального права России имеет вековую 
историю становления и развития, выполняет важные социальные функции. Часть четвертая Граждан-
ского кодекса РФ является результатом многолетней научной дискуссии о будущем «интеллектуально-
го» кодекса России, итогом сравнительно-правового исследования отечественного и зарубежного опыта 
регулирования и защиты авторских отношений. В то же время остаются нерешенными многие теоре-
тические и практические проблемы. В современной научной среде продолжаются дискуссии о функцио-
нальном назначении, содержании, формах, способах и средствах авторского права. Достаточно актуаль-
но исследование и выяснение основных признаков авторского права, установление общих и отличитель-
ных признаков с такой подотраслью гражданского права, как интеллектуальное право. 

Целью настоящей статьи является исследование основных признаков авторского права как интел-
лектуального права России, а также формирование предложений по модернизации современного граждан-
ского законодательства.  

Задачи: определить понятие, место и роль авторских прав в системе интеллектуальных прав; вы-
явить основные способы защиты авторских прав, а также меры интеллектуально-правовой ответ-
ственности за их нарушение.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались частно-научные методы: 
формально-юридического, технико-юридического, сравнительно-правового, правового моделирования. 

Результаты исследования формируют новый концептуальный подход к решению актуальных про-
блем в области авторского права. 

Вывод. Авторское право является институтом интеллектуального (гражданского) права и состо-
ит из исключительных имущественных и личных неимущественных авторских прав (правомочий), а так-
же иных прав, предусмотренных законом. С учетом новейшей доктрины, действующего законодатель-
ства и судебной практики комплексно выявлены место и роль авторского права в системе интеллекту-
альных прав. В перспективе автору представляется необходимым уточнение некоторых диспозиций 
четвертой части ГК РФ, дальнейшее совершенствование авторского законодательства, поиск эффек-
тивных способов регулирования и защиты авторских прав. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: авторское право; авторские права; личные неимущественные права; интеллекту-
альное право; исключительное право; право следования. 
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Abstract 

Relevance. Copyright as an institution of intellectual law in Russia has a century-old history of formation and 
development performs important social functions. Part Four of the Civil Code of the Russian Federation is the result 
of long-termscientific discussion about the future of the “intellectual” law of Russia and final outcome of a comparative 
legal study of domestic and foreign experience in regulating and protecting copyright relations. At the same time, 
many theoretical and practical problems are unresolved. In the modern scientific environment, discussions about the 
functionality, content, forms, methods and means of copyrighttareinprogress. The research and clarification of the 
main features of copyright, the establishment of general and distinctive features with such a subbranch of civil law as 
intellectual law is quite relevant. 

The purpose of this article is to study the main features of copyright as the intellectual law of Russia, as well as 
the formation of proposals for the modernization of modern civil law. 

Objectives: to determine the concept, place and the role of copyright in the system of intellectual rights; identify 
the main ways to protect copyright, as well as measures of intellectual responsibility for their violation. 

Methodology. During the study private scientific methods such as formal legal, technical legal, comparative le-
gal and legal modeling ones were used. 

Results. The results of the study form a new conceptual approach to solving current problems in the field of 
copyright. 

Conclusion. Copyright is an institution of intellectual (civil) law and consists of exclusive property and personal 
non-property copyrights (powers), as well as other rights provided by law. Considering the latest doctrine, current 
legislation and judicial practice, the place and role of copyright in the intellectual property system are comprehensive-
ly identified. In the future, it seems necessary to the author to clarify some dispositions of the fourth part of the Civil 
Code of the Russian Federation, to further improve copyright legislation, and to search for effective ways to regulate 
and protect copyright. 
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Введение 

Авторское право является важней-
шим институтом российского права. Оно 
выполняет многие социальные, культур-
ные, информационные и производствен-
ные функции, способствует творческому 
духовному развитию личности, осу-
ществлению и защите её субъективных 
авторских прав, законных интересов, ис-
пользованию результатов авторского 
труда в интересах всего российского об-

щества и государства. Авторское право 
тесно связано с творчеством, интеллек-
том, новизной, оригинальностью, рацио-
нальностью человеческой деятельности. 
Не случайно в переводе с латинского 
языка интеллект (intellectus) означает ум, 
рассудок, разум, мыслительную способ-
ность человека. 

По своему содержанию, форме, 
функциональному назначению и право-
вым средствам (методам, приемам) ав-
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торское право является институтом ин-
теллектуального права как подотрасли 
гражданского права. Оно включает в себя 
совокупность интеллектуальных норм, 
регулирующих и охраняющих обще-
ственные отношения, связанные с ис-
пользованием результатов интеллекту-
альной деятельности, приравненных к 
ним средств индивидуализации, распо-
ряжением исключительных интеллекту-
альных прав имущественного типа.  

Методология  

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

Результаты и их обсуждение  

Авторское право – это совокупность 
авторских прав, гражданско-правовых 
(авторских) принципов, норм, средств, 
способов, элементов и механизмов, регу-
лирующих и охраняющих общественные 
отношения в сфере интеллектуально-
авторской деятельности, предоставляю-
щих авторам и иным титульным право-
обладателям исключительную легальную 
возможность (правомочия) создавать и 
использовать свои авторские произведе-
ния (произведения науки, литературы, 
искусства) по своему усмотрению в сво-
ем интересе допустимыми легальными 
способами, распоряжаться исключитель-
ными авторскими правами в установлен-
ном законом порядке с соблюдением 
гражданско-правовых дозволений, огра-
ничений, запретов, применением средств 
(способов) гражданско-правовой (автор-
ской) защиты, мер гражданско-правовой 
(авторской) ответственности в целях удо-
влетворения законных интересов авторов 
(правообладателей) и укрепления консти-
туционного правопорядка [1; 2].  

По убеждению проф. А. П. Сергеева, 
сущность исключительного авторского 
права состоит в обеспечении юридиче-
ского господства управомоченного лица 

над принадлежащими ему благами, до-
ступ к которым остальным лицам закрыт 
(ограничен) [1]. Известные ученые  Рос-
сии В. Ф. Яковлев и А. Л. Маковский ак-
центируют внимание на том, что исклю-
чительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации, будучи имущественным 
правом, становятся предметом граждан-
ского оборота и позволяют вовлечь в этот 
оборот колоссальную массу объектов ин-
теллектуальной собственности [3]. 

В авторском праве доминирует (гос-
подствует) исключительное (авторское) 
право, которое определяет его правовую 
природу, сущность и функциональное 
назначение, обеспечивает признаваемую 
и охраняемую законом исключительную 
монополию авторов, иных титульных об-
ладателей, создает авторам надлежащие 
условия для осуществления, защиты 
(охраны) своих авторских прав, исполь-
зования авторских произведений, распо-
ряжения своими исключительными ав-
торскими правами, ограничивает легаль-
ные возможности авторов в установлен-
ном законом порядке, содержит ограни-
ченный (исключительный) круг субъек-
тов и объектов авторских правоотноше-
ний, совокупность способов (мер) граж-
данско-правовой (авторской) защиты и 
ответственности.  

Закон прямо указывает, что автору 
охраняемых законом произведений 
науки, литературы и искусства принад-
лежит исключительное право на свое 
произведение (п. 2 ст. 1255 ГК РФ), что 
правообладатель может по своему усмот-
рению разрешать или запрещать другим 
лицам использовать результат интеллек-
туальной деятельности. Другие лица не 
могут использовать результат интеллек-
туального труда без согласия правообла-
дателя, за исключением случаев, преду-
смотренных законом (п. 1 ст. 1229 ГК 
РФ).  

Исключительность авторского права 
(авторских прав) обеспечивается исклю-
чительностью предмета и метода автор-
ского (гражданско-правового регулиро-
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вания, исключительностью, абсолютно-
стью, срочностью и определенной терри-
ториальной сферой действия самих ав-
торских прав, совокупностью универ-
сальных (гражданско-правовых) и ис-
ключительных (интеллектуально-автор-
ских) способов защиты и гражданско-
правовой (интеллектуально-авторской) 
ответственности [4].  

Следует заметить, что феномен «ис-
ключительное право» в интеллектуаль-
ной сфере был введен в российскую тер-
минологию в 1911 г. с принятием Закона 
об авторском праве, однако в дальней-
шем его теоретическое обоснование и 
практическое применение существенно 
ослабли. Только с принятием части чет-
вертой Гражданского кодекса РФ (далее  – 
ГК РФ) авторитет исключительных ин-
теллектуальных прав, включая авторские 
права, начал восстанавливаться.  

Предметом авторского права явля-
ются общественные отношения, связан-
ные с созданием и использованием охра-
няемых законом произведений науки, ли-
тературы и искусства, распоряжением 
(оборотом) исключительных авторских 
прав, осуществлением иных прав, сопут-
ствующих реализации основных автор-
ских прав.  

Основным методом авторского (ин-
теллектуального) права является дозво-
лительное правонаделение, юридическое 
равенство, предоставление легальных 
возможностей участникам авторских (ин-
теллектуальных) правоотношений актив-
но (инициативно) действовать по своему 
усмотрению и в предусмотренном зако-
ном порядке с соблюдением легальных 
ограничений с целью достижения част-
ных и публичных интересов. Авторское 
право обладает необходимым принуди-
тельным механизмом защиты и привле-
чения к ответственности нарушителей 
авторского законодательства.  

Основной целью авторского права 
является поддержание необходимого ба-
ланса частных и публичных (обществен-
ных, государственных) интересов, разви-
тия и стимулирования творческих спо-

собностей человека, использования ре-
зультатов его интеллектуальной деятель-
ности в интересах всего общества и госу-
дарства в установленном законом по-
рядке.  

Авторские права, будучи разновид-
ностью интеллектуальных прав на охра-
няемые законом произведения науки, ли-
тературы и искусства, предоставляют ле-
гальную возможность авторам (правооб-
ладателям) исключительным образом ис-
пользовать свои авторские произведения, 
распоряжаться исключительным автор-
ским правом по своему усмотрению в 
своем интересе в предусмотренном зако-
ном порядке [5]. 

Субъективные авторские права – это 
предоставленные законом и/или догово-
ром управомоченному лицу – субъекту 
авторского права: 1) меры собственного 
дозволенного поведения (активного дей-
ствия) по созданию и исключительному 
использованию своего произведения ле-
гальными способами, распоряжению 
своими исключительными авторскими 
правомочиями (интеллектуальными ак-
тивами, ресурсами) в допустимых зако-
ном пределах; 2) способность требовать 
от обязанных лиц соблюдения и испол-
нения своих обязанностей в интересах 
управомоченного лица; 3) возможность 
обращаться к уполномоченным государ-
ственным и судебным органам за защи-
той своих нарушенных (оспариваемых) 
прав и законных интересов. 

Предоставляя авторам субъективные 
исключительные права на результаты 
своего творческого интеллектуального 
труда, законодатель поощряет тем самым 
их оригинальную рациональную дея-
тельность, создающую для общества за-
мечательные произведения науки, лите-
ратуры и искусства, признает их труд 
разновидностью общественно полезного 
труда, приносящего моральное (духов-
ное) удовлетворение писателям, музы-
кантам, художникам, ученым и иным 
участникам авторских правоотношений.  

Разрешая авторам отчуждать или пе-
редавать во временное пользование дру-
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гим лицам свои исключительные имуще-
ственные права на основе договоров об 
отчуждении исключительного права или 
лицензионных договоров (ст. 1233 – 1238 
ГК РФ), иных юридических актов, зако-
нодатель позволяет тем самым пользо-
ваться интеллектуальными достижения-
ми авторов-создателей интеллектуально-
го продукта широким слоям населения, 
мировому человечеству, удовлетворяя 
при этом и личные неимущественные и 
имущественные интересы авторов и пуб-
личные (общечеловеческие) интересы. 

В состав авторских прав входят ис-
ключительные имущественные и личные 
неимущественные права (правомочия) 
авторов, а также иные права, предусмот-
ренные законом (см., например, ст. 1226, 
п. 2 ст. 1255 ГК РФ).  

К исключительным авторским пра-
вам имущественного характера относятся 
исключительное право автора (правооб-
ладателя) пользоваться результатами 
(монополией, исключительностью) своей 
интеллектуально-авторской деятельно-
сти, разрешать или не разрешать другим 
лицам использовать результаты своего 
творческого труда, включать их в имуще-
ственный (гражданско-правовой) оборот 
на возмездной или безвозмездной дого-
ворной или внедоговорной основе в 
предусмотренном законом порядке с уче-
том легальных ограничений.  

Несмотря на обладание нематери-
альными объектами (результатами ин-
теллектуальной деятельности) многие ав-
торские права имеют имущественную 
направленность [6]. Такая качественная 
особенность позволяет их обладателям 
удовлетворять свои имущественные ин-
тересы (материальные потребности), ис-
пользовать авторские произведения по 
своему усмотрению и в своем интересе 
не противоречащими закону способами, 
отчуждать свое исключительное имуще-
ственное право на произведение на воз-
мездной основе по договору об отчужде-
нии исключительного права на произве-
дение или передавать другим лицам пра-
во использования своего авторского про-

изведения на возмездной или безвоз-
мездной основе по лицензионному дого-
вору (ст. 1285, 1286 ГК РФ).  

Таким образом, не являясь вещью в 
классическом понимании, исключитель-
ные имущественные права авторов име-
ют имущественное (меновое) значение 
для правообладателя, участвуют в иму-
щественном обороте, являются товаром в 
соответствии с законами рыночной эко-
номики. Авторы вынуждены выносить 
результаты своего интеллектуального 
труда на рынок с целью удовлетворения 
своих имущественных и неимуществен-
ных потребностей (интересов). В ст. 1226 
ГК РФ исключительное право на резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
именуется имущественным правом.  

В состав личных неимущественных 
прав авторов входят: право авторства, 
право автора на имя, право на неприкос-
новенность авторского произведения, 
право на обнародование произведения 
(ст. 1226, 1265 – 1269 ГК РФ). Исключи-
тельность этих прав проявляется в лич-
ном характере, принадлежности только 
автору, в неспособности к гражданско-
правовому обороту, в специфике своего 
содержания, возникновения, осуществле-
ния и защиты [7].  

В целях защиты исключительных ав-
торских прав законодатель предоставляет 
потерпевшему лицу (автору) легальные 
универсальные (гражданско-правовые) и 
специальные средства и способы граж-
данско-правовой (авторской) защиты 
(см., например, ст. 1250 – 1252, 1265 – 
1266, 1271, 1299, 1301 – 1302 ГК РФ). 
Личные неимущественные права авторов 
функционируют в течение всей жизни 
авторов (бессрочно). В случае смерти ав-
тора охрана личных неимущественных 
прав производится наследниками автора, 
их правопреемниками, другими заинте-
ресованными лицами (ст. 1267 ГК РФ).  

К иным авторским правам закон от-
носит, в частности, право следования, 
право доступа к произведениям изобра-
зительного искусства, право на возна-
граждение за служебное произведение, 
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право на отзыв (ст. 1226, п. 3 ст. 1255, 
1269 ГК РФ).  

Согласно ст. 1293 ГК РФ, законода-
тель формулирует право следования как 
право автора на получение от продавца 
(юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя) вознаграждения в 
виде процентных отчислений от цены пе-
репродажи оригинала произведения 
изобразительного искусства. Аналогич-
ным правом наделены авторы автографов 
и авторских рукописей литературных и 
музыкальных произведений. Данное пра-
во признано неотчуждаемым, но способ-
ным переходить к правопреемникам в 
порядке наследования.  

Относительная самостоятельность 
авторского права (в пределах института 
интеллектуального права) обусловливает 
особенности способов интеллектуально-
правовой защиты авторских прав и мер 
гражданско-правовой (интеллектуально-
правовой) ответственности за нарушение 
авторских прав. К таким способам отно-
сятся: универсальные (гражданско-
правовые) и специальные, предусмотрен-
ные авторским законодательством спосо-
бы защиты авторских прав (например, 
альтернативная компенсация), способы 
защиты исключительных авторских прав 
имущественного содержания и способы 
защиты личных неимущественных прав 
авторов (превентивные, пресекательные, 
признательные, компенсационно-восста-
новительные, штрафные способы), спо-
собы, являющиеся одновременно мерами 
гражданско-правовой ответственности 
(взыскание убытков, альтернативная 
компенсация, компенсация морального 
вреда), обеспечительные способы, иные 
способы защиты, не противоречащие за-
кону.  

Способами защиты исключительных 
имущественных прав авторов являются: 
1) признание права; 2) пресечение;               
3) возмещение убытков; 4) взыскание 
альтернативной компенсации; 5) изъятие 
и уничтожение контрафактного матери-
ального носителя; 6) изъятие и уничто-

жение оборудования, иных устройств и 
материалов; 7) публикация судебного 
решения о допущенном нарушении;               
8) ликвидация юридического лица, пре-
кращение индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и др. (ст. 1250 ГК 
РФ) [8].  

К способам защиты личных неиму-
щественных прав авторов относятся:                   
1) пресечение правонарушения, 2) при-
знание права, 3) компенсация морального 
вреда, 4) публикация судебного решения 
и др. (ст. 1251 ГК РФ) [9]. 

Выводы  

Авторское право является институ-
том интеллектуального (гражданского) 
права и состоит из исключительных 
имущественных и личных неимуще-
ственных авторских прав (правомочий), а 
также иных прав, предусмотренных за-
коном.  

В объективном смысле современное 
авторское право – это совокупность 
гражданско-правовых норм, принципов, 
средств, способов, элементов и механиз-
мов, регулирующих и охраняющих об-
щественные отношения в сфере интел-
лектуально-авторской деятельности, 
предоставляющих авторам и иным ти-
тульным правообладателям легальную 
возможность (правомочия) создавать и 
использовать свои авторские произведе-
ния по своему усмотрению в своем инте-
ресе допустимыми легальными способа-
ми, распоряжаться своими исключитель-
ными авторскими правами в установлен-
ном законом порядке с соблюдением 
гражданско-правовых дозволений, огра-
ничений, запретов и применением 
средств, способов гражданско-правовой 
(авторской) защиты, мер гражданско-
правовой (авторской) ответственности в 
целях удовлетворения своих законных 
интересов и укрепления конституционно-
го правопорядка. 

По мнению автора, изложенное в ст. 
1293 ГК РФ понимание термина «право 
следования» не соответствует известному 
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в теории гражданского (вещного) права 
термину «право следования». Дело в том, 
что в науке вещного права право следо-
вания рассматривается как следование 
ограниченных и иных вещных прав 
(включая сервитутные, арендные, залого-
вые права) за правом собственности, пе-
реход к новому собственнику при изме-
нении субъектного состава собственни-
ков этого имущества (при переходе права 
собственности на имущество к другому 
лицу) [11].  

Иными словами, переход права соб-
ственности к иному лицу не является 
правовым основанием для прекращения 
иных вещных прав на это имущество 
(свойство следования). К примеру, при 
смене собственника зарегистрированное 
сервитутное право сохраняется, следует 
за обремененным земельным участком, 
если иное не предусмотрено законом (п.1 
ст. 275 ГК РФ).  

Внесенный в четвертую часть ГК РФ 
термин «право следования» как правомо-
чие на получение авторского вознаграж-
дения (прибыли) при отчуждении ориги-
налов авторских рукописей (автографов), 
произведений изобразительного искус-
ства вносит явное несоответствие в об-
щую унификацию известных положений 
гражданского права. Наоборот, в интел-
лектуальном (авторском праве) при смене 
обладателя исключительных авторских 
прав имущественного характера личные 
неимущественные права автора остаются 
у автора, не переходят к новому правооб-
ладателю. Поэтому указанное в ст. 1293 
ГК РФ так называемое «право следова-
ния» необходимо квалифицировать как 
один из видов правомочий на получение 
авторского вознаграждения с соответ-
ствующим изменением названия этой 
статьи.  

Кроме того, нуждается в уточнении и 
диспозиция п. 1 ст. 1292 ГК РФ о праве 
доступа автора изобразительного искус-
ства. Как видно из содержания этого 
пункта, «автор произведения изобрази-
тельного искусства вправе требовать от 
собственника оригинала произведения 
предоставления возможности осуществ-
лять право на воспроизведение своего 
произведения (право доступа)». Однако 
такое изложение права доступа не явля-
ется корректным, т. к. воспроизведение 
произведения – это изготовление экзем-
пляров авторского произведения в той 
или иной материальной форме (п. 2               
ст. 1270 ГК РФ).  

В п. 2 ст. 1292 ГК РФ право доступа 
автора произведения архитектуры к ре-
ально созданному по его проекту архи-
тектурному объекту изложено более кор-
ректно (правда, изложение диспозиции 
указанного пункта можно улучшить пу-
тем конкретизации порядка такого до-
ступа) [3]. Правом доступа следует наде-
лить не только авторов архитектурных 
произведений, но и иных произведений, 
имеющих объемно-пространственную 
форму, правовой режим объектов недви-
жимости, других объектов, в целях доб-
росовестной реализации авторских пра-
вомочий. 

Таким образом, авторское право за-
нимает важную нишу в системе интел-
лектуальных прав, играет важную соци-
ально-экономическую и интеллектуаль-
но-коммуникативную роль в жизни рос-
сийского общества. Задача цивилистиче-
ской науки, законодателя и правоприме-
нителя заключается в дальнейшем со-
вершенствовании авторского законода-
тельства, в поиске, закреплении эффек-
тивных способов регулирования и защи-
ты авторских прав. 
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Резюме 

Актуальность Разрешение вопросов гражданско-правового регулирования энергетических отноше-
ний в нашей стране имеет многолетнюю историю. Как устранение многих проблем правового характера, 
так и успешное понимание и применение договора энергоснабжения зависит от множества факторов, 
начиная от конкретно-исторических и социально-экономических условий функционирования энергетиче-
ских правоотношений, уровня развития гражданско-правового учения и отечественного законодатель-
ства об энергообеспечении и заканчивая возрастающими потребностями качественного, надежного и 
безопасного обеспечения промышленности, сельского хозяйства, иных отраслей народного хозяйства, 
культурно-бытовой деятельности  людей электрической энергией без искусственного завышения её дей-
ствительной стоимости (цены). 

Целью исследования является выявление особенностей гражданско-правовой ответственности 
сторон при заключении договора энергоснабжения.  

Задачи настоящего исследования: рассмотреть основные виды гражданско-правовой ответствен-
ности, изучить судебную практику.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы. 

Результаты. В ходе исследования нам удалось выяснить, что в отношении сторон договора снаб-
жения электрической энергией могут быть использованы: наложение различных имущественных ограни-
чений, установление запретов, применение санкций принудительной системы, государственно-правового 
властного воздействия на нарушителей договорных условий, применение принудительных мер (санкций) 
гражданско-правовой ответственности, включая возмещение убытков, взыскание договорных, законных,  
штрафных и зачетных неустоек, процентов, компенсацию морального вреда и т. д., а также специфиче-
ские меры, среди которых особое место занимает ограничение режима потребления электрической энер-
гии. 

Вывод. Проведенное научное исследование дает нам основание утверждать, что к сторонам по до-
говору снабжения электрической энергией могут быть применены общие меры гражданско-правовой от-
ветственности, характерные для всех правоотношений, регулируемых в рамках гражданского права. 
Кроме того, особенности предмета договора, опосредующие отношения по передаче электроэнергии, 
позволяют сторонам в случае нарушения контрагентами своих обязанностей прибегать и к специфиче-
ским мерам правового воздействия. 
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Abstract 

Relevance. The resolution of civil law regulation of energy relations in our country has a long history. Both the 
elimination of many legal problems and the successful understanding and application of the energy supply agreement 
depend on many factors, ranging from the specific historical and socio-economic conditions for the functioning of en-
ergy relations, the level of development of civil law teaching and domestic legislation on energy supply, and ending 
with the growing needs of high-quality reliable and safe provision of industry, agriculture, other sectors of the econo-
my, cultures household activities of people, electric energy without artificially inflating its true value (price). 

The aim of the study is to identify the features of the civil liability of the parties when concluding an energy sup-
ply agreement. 

The objectives of this study: to consider the main types of civil liability, to study judicial practice. 
Methodology. In the process of working on the study, formal legal and comparative legal methods were used. 
Results. In the course of the study, we were able to find out that with respect to the parties to the contract for 

the supply of electric energy, the following can be used: imposing various property restrictions, imposing prohibitions, 
applying sanctions of the compulsory system, state-legal imperious influence on violators of contractual terms, apply-
ing coercive measures (sanctions) of civil legal liability, including damages, recovery of contractual, legal, penal and 
set-off penalties, interest, compensation for non-pecuniary damage etc., as well as specific measures, among which 
occupies a special place limitation mode electric power consumption. 

Conclusion. The conducted scientific study gives us reason to assert that the parties under the contract for the 
supply of electric energy can be applied general measures of civil liability characteristic of all legal relations regulated 
by civil law. In addition, the features of the subject of the agreement, mediating relations for the transmission of elec-
tricity, allow the parties, in case of violation by contractors of their obligations, to resort to specific measures of legal 
influence. 
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*** 

Введение 

Как любое социально значимое пра-
вовое явление, институт гражданской 
(энергоправовой) ответственности имеет 
общие и специфические черты юридиче-
ской ответственности в сфере снабжения 
электрической энергией [1; 2].  

Для договорной ответственности в 
целом характерно претерпевание право-
нарушителем гражданско-правовых тре-
бований, имущественных ограничений, 
запретов, санкций принудительной си-
стемы, государственно-правового власт-
ного воздействия на нарушителей дого-
ворных условий, норм объективного и 



Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 68–74 

70

субъективного гражданского права по-
средством применения принудительных 
мер (санкций) гражданско-правовой от-
ветственности, включая возмещение 
убытков, взыскание договорных, закон-
ных,  штрафных и зачетных неустоек, 
процентов, компенсацию морального 
вреда и т. д.     

Договорная гражданско-правовая от-
ветственность возникает преимуще-
ственно за виновные противоправные 
действия (бездействие), нарушившие или 
нарушающие имущественные, личные 
неимущественные, корпоративные, ис-
ключительные (в сфере интеллектуаль-
ной деятельности), энергетические и 
иные права и законные интересы субъек-
тов гражданского права. К основным це-
лям применения договорной ответствен-
ности можно отнести такие, как порица-
ние исполнителя неправомерных дей-
ствий (бездействия), предупреждение, 
пресечение правонарушения, восстанов-
ление социальной справедливости и пер-
воначального положения (restitution in 
integrum) за счет имущества виновного 
лица и/или ответственных за его поведе-
ние  иных лиц, компенсацию морального 
вреда, наказание виновного, укрепление 
государственного правопорядка, уста-
новление торжества закона.  

Методология 

Процесс изучения гражданско-
правовой ответственности участников 
оптового и розничных рынков электро-
энергии осуществлялся на основе фор-
мально-юридического и сравнительно-
правового метода, которые и позволили 
сформулировать полученные выводы. 

Результаты и их обсуждение 

Гражданско-правовая ответствен-
ность участников оптового и розничных 
рынков электроэнергии реализуется в со-
ответствии с общими положениями о до-
говорной гражданско-правовой ответ-
ственности, нормами ГК РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств 

(гл. 25), положениями об ответственно-
сти по договору энергоснабжения (ст.  
547), а также с учетом норм всего энерге-
тического законодательства и сложив-
шихся в судебной практике обыкнове-
ний.  

Основанием для наступления граж-
данско-правовой ответственности участ-
ников энергетических правоотношений 
является гражданское правонарушение – 
противоправное действие (бездействие), 
повлекшее причинение вреда (убытков) 
другим лицам и государству. Граждан-
ско-правовая ответственность может 
наступить за нарушение условий переда-
чи и режима потребления электроэнер-
гии, несоблюдение требований надежно-
сти, качества и безопасности электро-
снабжения, за нарушение порядка оплаты 
и неоплату потребленной электроэнер-
гии, самовольное подключение к элек-
трическим сетям, несоблюдение порядка 
полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии, не-
поддержание должного технического со-
стояния энергопринимающих устройств, 
приборов учета электроэнергии и элек-
тротехнического оборудования. 

Основными условиями ответствен-
ности выступают: противоправность дей-
ствий (бездействия); причинение имуще-
ственного и/или неимущественного вреда 
(убытков); наличие причинной связи 
между ними; вина правонарушителя.  

В соответствии с Законом об элек-
троэнергетике, в сфере регулирования 
энергетических правоотношений субъек-
ты, непосредственно обеспечивающие 
доставку электроэнергии до конечного 
потребителя (энергосбытовые организа-
ции, гарантирующие поставщики и тер-
риториальные сетевые организации), 
несут ответственность за бесперебой-
ность обеспечения электроэнергией и ее 
соответствие техническим требованиям 
регламентов и иным обязательным тре-
бованиям. Ответственность за качество и 
надежность поставленной электрической 
энергии перед потребителями, энерго-
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принимающие установки которых присо-
единены к объектам электросетевого хо-
зяйства, не имеющим собственника, либо 
собственник которых не известен, несут 
организации, к электрическим сетям ко-
торых такие объекты присоединены (п.1 
ст. 38). 

Применяемые в ходе привлечения 
участников энергоснабжения к граждан-
ско-правовой ответственности правовые 
средства составляют механизм договор-
ной гражданско-правовой ответственно-
сти, содержащей не только нормы объек-
тивного (охранительного) гражданского 
права, но и иные правовые средства (ме-
ры) договорной ответственности, вклю-
чая охранительные действия (в том числе 
принятие судебного решения, исполне-
ние исполнительных листов и т. п.) су-
дебных органов, правоохранительных  
органов, самого потерпевшего лица, пра-
вонарушителя (правонарушителей), а 
также охранительные правоотношения, 
способы и меры гражданско-правовой 
защиты и ответственности, которые тес-
но связаны между собой и действуют в 
динамичных рамках одной (единой) си-
стемы для достижения общей цели [3,           
с. 424–445].  

Следует заметить, что такие способы 
защиты, как возмещение убытков, взыс-
кание неустойки, процентов, компенса-
ция морального вреда, являются одно-
временно мерами гражданско-правовой 
ответственности. Их объединяют целевое 
назначение, имущественный характер 
взысканий (их правовых последствий), 
порядок применения санкций и способов 
защиты. Применение указанных выше 
способов защиты, перечисленных в                 
ст. 12–16 ГК РФ, происходит путем при-
влечения виновных лиц к ответственно-
сти в виде возмещения убытков, взыска-
ния неустойки, уплаты процентов, ком-
пенсации морального вреда. Если для по-
терпевших эти правовые средства явля-
ются способами защиты, то для правона-
рушителя – это меры его ответственно-
сти. В ст. 393 ГК РФ прямо указано, что 

использование потерпевшим (кредито-
ром) допустимых законом или договором 
способов защиты, не лишает его легаль-
ной возможности требовать от должника 
возмещения убытков (п. 1 ст. 393 ГК РФ) 
[4, с. 607–700; 5, с. 130–131; 6, с. 154; 7,          
с. 10; 8, с. 137, 140, 150; 9, с. 6–68 ]. 

Согласно Закону об электроэнерге-
тике, субъекты оперативно-диспетчер-
ского управления, действующие в преде-
лах своих полномочий, не несут ответ-
ственности за убытки, причиненные 
субъектам электроэнергетики и потреби-
телям электроэнергии, в данном случае 
право требовать возмещения убытков 
возникает из договоров, составленных на 
основании Правил оптового рынка и Ос-
новных положений функционирования 
розничных рынков. Что касается убыт-
ков, причиненных субъектам электро-
энергетики и потребителям электриче-
ской энергии действиями (бездействием) 
субъектов оперативно-диспетчерского 
управления, действовавших с превыше-
нием своих полномочий, то они подлежат 
возмещению в соответствии с граждан-
ским законодательством в порядке, 
предусматривающем возмещение реаль-
ного ущерба в полном объеме и упущен-
ной выгоды в случае, если в судебном 
порядке будет доказано, что указанные 
действия (бездействие) совершены 
умышленно или по грубой неосторожно-
сти (ст. 18 п. 2).  

Применение такой меры договорной 
ответственности, как взыскание неустой-
ки, значительно упрощает возмещение 
убытков, освобождает потерпевшего кре-
дитора от бремени доказывания размера 
вероятных убытков, а взыскание исклю-
чительной или штрафной неустоек допу-
стимо и при отсутствии убытков. Кроме 
того, в обязанности кредитора при взыс-
кании неустойки не входит обязанность 
доказывать факт причинения ему убыт-
ков (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Уплата неустой-
ки и возмещение убытков за ненадлежа-
щее исполнение договорных обяза-
тельств не освобождают должника от ис-
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полнения обязательства в натуре, если 
иное не установлено законом или усло-
виями договора (п. 1 ст. 396 ГК РФ).  

В силу Закона об электроэнергетике 
потребители услуг по передаче электро-
энергии, действующие в соответствии с 
Правилами недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электро-
энергии, в случае несвоевременной и 
(или) неполной оплаты оказанных им 
услуг  обязаны уплатить сетевой органи-
зации пени в размере одной сто тридца-
той ставки рефинансирования Центро-
банка России по состоянию на день фак-
тической оплаты от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки 
(ст. 155 ЖК РФ, ст. 26 Закона об электро-
энергетике). 

В постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О 
некоторых вопросах рассмотрения суда-
ми споров по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, занимаемого 
гражданами в многоквартирном доме по 
договору социального найма или принад-
лежащего им на праве собственности» 
разъясняется, что предусмотренная п. 14 
ст. 155 ЖК РФ пеня может быть умень-
шена по инициативе суда в случае ее яв-
ной несоразмерности последствиям нару-
шения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

Закон о защите прав потребителей 
предусматривает дополнительные спосо-
бы защиты и меры гражданско-правовой 
ответственности за продажу некаче-
ственных товаров потребителям, некаче-
ственное производство работ и оказание 
возмездных услуг, среди которых можно 
выделить возмещение убытков, взыска-
ние неустойки, штрафов, компенсацию 
морального вреда. Убытки, причиненные 
потребителю, подлежат возмещению в 
полном объеме причиненного вреда 
сверх неустойки (пени), предусмотрен-
ной законом или договором. Несомненно, 
важной составляющей ответственности 
исполнителя или продавца является от-
ветственность в виде возмещения убыт-
ков за некачественную информацию или 

её отсутствие. Вред, причиненный из-за 
недостатков работы или услуги, также 
должен быть возмещен исполнителем.  

В качестве уникального и довольно 
распространенного способа гражданско-
правовой защиты прав и законных инте-
ресов энергоснабжающих организаций 
(исполнителей), применяемого за нару-
шение правил энергопользования, и дей-
ственной меры гражданско-правовой от-
ветственности виновных потребителей 
можно назвать ограничение режима по-
требления электрической энергии. Дан-
ное средство гражданско-правовой защи-
ты и ответственности можно приравнять, 
по существу, к мерам оперативного воз-
действия, принимаемым кредитором 
(энергоснабжающей организацией) в от-
ношении нарушителей (граждан, потре-
бителей электроэнергии) [10, с. 139].  

Следует иметь в виду, что примене-
ние вышеперечисленных мер не является 
основанием для расторжения договора 
снабжения электрической энергией по 
инициативе энергоснабжающей органи-
зации, равно как и для отказа от исполне-
ния договора в одностороннем порядке: 
после оплаты долга (услуги), а точнее 
выполнения своих договорных обяза-
тельств, при безучетном потреблении 
электрической энергии  либо при выяв-
лении фактов бездоговорного потребле-
ния исполнение условий договора про-
должается на прежних условиях, заклю-
чение нового договора не требуется, кро-
ме случаев, когда режим ограничения по-
требления вводится в результате само-
вольного присоединения энергетических 
устройств к электрической сети энерго-
снабжающей организации (раздел 13 
Правил функционирования).  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что наибольшую долю в массиве 
всех судебных дел об ответственности 
сторон по договору энергоснабжения 
электрической энергией занимают споры 
об ответственности за неоплату потреб-
ленной электроэнергии, за самовольное и 
бездоговорное энергопользование, о 
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взыскании процентов, неустойки, приме-
нении иных мер гражданско-правовой 
ответственности сторон договора. 

Так, в соответствии с решением Фа-
тежского районного суда Курской обла-
сти от 21 мая 2018 г. по делу № 2-
72/2018, судом было установлено, что от-
ветчик Н. являлся обладателем доли в 
праве общей долевой собственности на 
жилой дом в селе Курской области. Меж-
ду энергоснабжающей организацией АО 
«Атом Энергосбыт» и ответчиком дей-
ствовал заключенный договор электро-
снабжения (снабжение в целях бытового 
потребления электроэнергии). В ходе 
проверки представителями Фатежского 
РЭС правил соблюдения ответчиком ре-
жима энергопользования по месту его 
жительства был выявлен факт неучтенно-
го потребления электрической энергии с 
помощью собственного прибора. В нем 
был обнаружен магнит, сдерживавший 
своим магнитным полем воздействие на 
счетный механизм и внутренние узлы 
прибора учета, были обнаружены следы 
срыва антимагнитной пломбы со шкафа и 
корпуса прибора учета электроэнергии. 
По результатам проверки с участием 
двух понятых был составлен акт установ-
ленной формы. Кроме того, проверочные 
действия были зафиксированы фото- и 
видеосъемкой. Согласно справке-расчету 
объем безучетно потребленной электро-
энергии составил 44163 кВт-ч стоимо-
стью 11500 рублей. Фатежский районный 
суд Курской области удовлетворил иск 
энергоснабжающей организации о взыс-
кании с ответчика денежной суммы неза-
конного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК 

РФ). Решение суда вступило в законную 
силу.    

Вывод  

Проведенное научное исследование 
дает нам основание утверждать, что в от-
ношении сторон договора снабжения 
электрической энергией могут быть ис-
пользованы общие меры гражданско-
правовой ответственности, характерные 
для всех правоотношений, регулируемых 
в рамках гражданского права, к которым, 
в частности, мы можем отнести наложе-
ние различных имущественных ограни-
чений, установление запретов, примене-
ние санкций принудительной системы, 
государственно-правового властного воз-
действия на нарушителей договорных 
условий, применение принудительных 
мер (санкций) гражданско-правовой от-
ветственности, включая возмещение 
убытков, взыскание договорных, закон-
ных, штрафных и зачетных неустоек, 
процентов, компенсацию морального 
вреда и т. д.  

Кроме того, особенности предмета 
договоров, опосредующих отношения по 
передаче электроэнергии, позволяют сто-
ронам в случае нарушения контрагентами 
своих обязанностей прибегать и к специ-
фическим мерам гражданско-правового 
воздействия, среди которых, как было 
установлено нами в ходе изучения судеб-
ной практики по делам о нарушении пра-
вил энергопользования, особое место за-
нимает ограничение режима потребления 
электрической энергии, получившее свое 
широкое распространение ввиду его вы-
сокой эффективности и скорости приве-
дения в действие. 
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Abstract 

Relevance. The article considers an important issue of the theory of criminal law, which can have a significant 
impact on the practice of law enforcement, which is currently the subject of wide discussion in connection with the 
introduction of a draft law by the Supreme Court of the Russian Federation that proposes the inclusion of a category 
of criminal misdemeanor in the Criminal Code of the Russian Federation. A comprehensive scientific review of this 
issue is necessary to ensure a quality of legislative process. 

The purpose of the scientific article was to justify the absence of the need to introduce the concept of criminal 
misconduct, or a fundamental change in the draft law for its subsequent implementation. 

Objectives: to identify shortcomings in the draft law, to study the signs and nature of criminal misconduct, to try 
to highlight positive and negative points. 

Methodology. The main research methods are formal analysis of law, as well as a literal and systematic inter-
pretation of legal acts. Using them, the authors conducted a detailed analysis of the problems associated with the 
need to introduce the category of criminal misdemeanor in the Criminal Code of the Russian Federation. 

Results of a research are identifying the shortcomings of the proposal to introduce the category of criminal 
misdemeanor in criminal legislation, in particular, the groundlessness of unconditional and unconditional exemption 
from criminal liability of persons who committed such misdemeanors for the first time, the emergence of legal compe-
tition of criminal misconduct norms with crimes involving administrative prejudice and of insignificant acts, lack of 
criminological validity of the proposal. 

Conclusion. Unlike foreign codes that use a different model for categorizing crimes, there is no room for a cat-
egory of criminal misconduct in the Criminal Code of the Russian Federation. Having a clear distinction between 
crimes and administrative offenses is important for the law enforcer, and the fragmentation of categories of crimes 
will complicate his work. In order to make the Criminal Code of the Russian Federation more effective, do not compli-
cate it with new concepts and categories. It is enough to clearly determine what is truly criminal. The remaining acts 
must be transferred to the category of administrative offenses. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Постановлением Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации 31 октяб-
ря 2017 года № 42 от в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации был внесен проект феде-

рального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введе-
нием понятия уголовного проступка» [1].  
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И хотя в теоретическом плане об-
суждение вопросов, касающихся уголов-
ного проступка, имеет место на протяже-
нии ряда десятилетий, закрепление его в 
Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) кардинально разде-
лило мнения многих авторов. И разброс 
их весьма широк.  

Методология 

Основными методами исследования 
являются формально-юридический, а 
также буквальное и системное толкова-
ние правовых актов. Используя их, авто-
ры провели детальный анализ проблема-
тики, связанной с необходимостью вве-
дения в Уголовном кодексе РФ категории 
уголовного проступка. 

Результаты и их обсуждение  

В настоящее время развернулась 
большая научная дискуссия относительно 
целесообразности законодательной ини-
циативы Верховного суда Российской 
Федерации о закреплении уголовных 
проступков. 

Так, Председатель Верховного суда 
Российской Федерации, обосновывая 
необходимость введения понятия «уго-
ловного проступка», подчеркнул, что ли-
берализация уголовной ответственности 
«заслуживает дальнейшего развития, в 
частности, путем разработки понятия 
уголовного проступка. Его введение поз-
волит исключить некоторые составы из 
числа уголовно наказуемых деяний, со-
хранив за их совершение такие эффек-
тивные меры ответственности, как ис-
правительные и принудительные работы, 
не характерные для Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. За уголов-
ный проступок не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, он не 
образует судимости, которая влечёт суще-
ственные социальные ограничения» [2]. 

Отдельные авторы в своих исследо-
ваниях также поддерживают предложе-
ние о необходимости законодательного 
закрепления уголовных проступков.  

Так, Н. А. Лопашенко, соглашаясь с 
предложением о законодательном за-
креплении категории уголовных про-
ступков, отмечает, что «возможный, 
предполагаемый и обсуждаемый ныне 
путь снижения репрессивности уголовно-
го закона, действительно, это введение 
института уголовных проступков. Оче-
видные их преимущества по сравнению с 
преступлениями, о которых говорят в 
первую очередь, – отсутствие судимости 
и, следовательно, меньшее отравление 
жизни человеку, однажды оступившему-
ся, и второе – сокращение тюремного за-
ключения. Сразу скажу, что такой про-
гноз развития уголовного закона мне им-
понирует, принципиально – я “за” уго-
ловные проступки» [3, с. 231]. 

Но как указывает автор, «включение 
уголовных проступков в УПК возможно 
только после решения целого ряда очень 
сложных проблем: 

– уяснение понятия и признаков уго-
ловных проступков и их отличий от пре-
ступлений, с одной стороны, и админи-
стративных правонарушений – с другой;  

– формирование и (или) формулиро-
вание для уголовных проступков тради-
ционной уголовно-правовой материи; 

– принципиальное решение вопроса 
о возможности освобождения от ответ-
ственности за уголовные проступки и при 
положительном его решении – разработ-
ка оснований, условий и видов такого 
освобождения; 

– определение механизма формиро-
вания круга уголовных проступков; 

– в соответствии со сказанным вне-
сение корректив во все институты связа-
но с преступлением; 

– а также решение уголовно-про-
цессуальных и уголовно-исполнитель-
ных проблем.  
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И это – лишь часть проблем. Есть 
проблемы, которые станут видны только 
при решении перечисленных проблем…» 
[3, с. 231–232]. 

Ю. Я. Гаврилов, высказываясь за 
введение уголовного проступка, в обос-
новании приводит следующие три аргу-
мента: «1) подразумевает градацию про-
тивоправных деяний на преступление и 
на уголовные проступки; 2) имеет своей 
целью дать более точную социально-
политическую и правовую оценку как 
степени общественной опасности непо-
средственно самого противоправного де-
яния, так и лица, его совершившего»          
[4, с. 132]. 

Продолжая свою мысль, автор ука-
зывает, что «в качестве аргументов в 
пользу включения в УК РФ уголовных 
проступков можно привести следующее. 

В первую очередь – это излишняя 
насыщенность современного российского 
законодательства уголовно-правовыми 
запретами. Второй не менее важный ар-
гумент заключается в том, что в этом 
случае излишним станет закрепленное в 
ч. 2 ст. 14 УК РФ понятие деяния, в силу 
малозначительности не представляющего 
общественной опасности [5, с. 211]. Еще 
один аргумент в пользу введения уголов-
ного проступка заключается в негативной 
тенденции снижения уровня процессу-
ального реагирования на сообщения о 
преступлении путем принятия следовате-
лем, дознавателем, органам дознания не-
законного или не обоснованного решения 
об отказе в возбуждении уголовного де-
ла» [4, с. 132–133]. 

Разделяя предложения о введении 
уголовного проступка в УК РФ, А. Г. Ки-
бальник считает, что «данное решение не 
только снизит репрессивность уголовно- 
правовой реакции на мелкую преступ-
ность, но и обеспечит новое качественное 
наполнение законодательной дифферен-
циации уголовной ответственности; даст 
стимул к развитию мер уголовно-

правовой реакции, не связанной с наказа-
нием; внесет ясность в разделении “зон 
ответственности” уголовного и админи-
стративно-деликтного права» [6, с. 65]. 

Противоположной позиции придер-
живаются Л. Л. Кругликов и В. Ф. Лап-
шин, которые замечают, что «несмотря 
на значительное количество аргументов в 
пользу введения в УК РФ категории 
“уголовный проступок”, согласиться с 
подобным решением, по меньшей мере, 
нерационально. Все положительные мо-
менты можно реализовать в рамках дей-
ствующего уголовного законодательства 
и без нарушения сложившейся межотрас-
левой дифференциации ответственности» 
[6, с. 81]. 

Поддерживая мнение об отсутствии 
необходимости введения категории «уго-
ловный проступок» в действующий УК 
РФ [8, с. 27], считаем, в случае принятия 
законопроекта Верховного суда Россий-
ской Федерации, его реализация создаст 
немало проблем, как теоретического, так 
и практического характера. 

По мнению авторов проекта, уголов-
ный проступок – это преступление не-
большой тяжести, за которое не преду-
смотрено наказание в виде лишения сво-
боды, а впервые совершившие его лица 
освобождаются от уголовной ответствен-
ности. Такое безоговорочное освобожде-
ние от уголовной ответственности может 
породить ряд существенных проблем. 
Например, отсутствие каких-либо веских 
объективных и субъективных оснований 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности.  

Также имеются сомнения, что при 
совершении деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, основа-
нием освобождения от уголовной ответ-
ственности будут иметь только такие 
признаки, как «впервые совершившие» и 
«наказание, не связанное с лишением 
свободы». И, конечно же, «закрепление 
категории «уголовный проступок» в том 
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виде, как это предлагается, создаст до-
полнительные проблемы при разграниче-
нии преступлений, преступлений с адми-
нистративной преюдицией, администра-
тивных правонарушений и деяний, не 
представляющих общественной опасно-
сти в силу их малозначительности» [9,        
с. 352]. 

Авторами, поддерживающими целе-
сообразность законодательной инициати-
вы Верховного Суда Российской Федера-
ции о закреплении уголовных проступ-
ков, не представлены веские основания, 
обосновывающие необходимость данного 
нововведения. В их работах отсутствуют 
результаты криминологических исследо-
ваний, подтверждающие необходимость 
предполагаемых нововведений [10, с. 69].  

По нашему мнению, усложнение си-
стемы дифференциации уголовной ответ-
ственности противоречит правилам зако-
нодательной техники, внесет неразбериху 
в процессе ее применения. Существую-
щие институты условного осуждения, 
освобождение от уголовной ответствен-
ности: деятельное раскаяние, примирение 
с потерпевшим, возмещение ущерба, 
назначение судебного штрафа, освобож-
дение от наказания, возможность изме-
нения категории преступления на менее 
тяжкое – вот только малая доля инстру-
ментов, применимых в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления и 
обладающих малой общественной опас-
ностью. 

Наличие в уголовных кодексах неко-
торых иностранных государств категории 
«уголовный проступок» исходит не из 
необходимости добавления ее к четы-
рем существующим, а из-за иного по-
строения категоризации преступлений. 
Да и подтверждения эффективности су-
ществования уголовного проступка в 
данных кодексах не имеется.  

Четкое деление противоправных де-
яний на «преступление» и «администра-

тивное правонарушение» существенно 
облегчит работу правоприменителей.  

Дробление категорий преступлений 
на более мелкие внесет лишь неразбериху 
с возможностью их применения, размоет 
четкую грань между УК РФ и КоАП РФ.  

Достигнуть же целей, указанных в 
пояснительной записке к законопроекту о 
введении категории «уголовный просту-
пок», можно и более эффективным спо-
собом, без внесения кардинальных изме-
нений в действующее законодательство.  

Если имеются деяния, утратившие 
свою общественную опасность, то воз-
можно отнести их в разряд администра-
тивных правонарушений. Если такие де-
яния отсутствуют, то возможно примене-
ние вышеуказанных институтов для 
смягчения положения лиц, их совершив-
ших.     

Выводы  

Полагаем, чтобы снизить репрессив-
ность УК РФ, можно обойтись и без вне-
сения новых постулатов, а лишь приме-
няя на практике в полном объеме уже 
существующие законодательные нормы. 

Представленные выше мнения «за» 
введение «уголовного проступка», с 
нашей точки зрения, не представили вес-
ких и безусловных оснований необходи-
мости введения новой категории пре-
ступлений в УК РФ. 

Для того чтобы сделать УК РФ более 
эффективным, не стоит его усложнять 
новыми понятиями и категориями. До-
статочно четко определиться только что 
есть «истинно преступное» [8, c. 72]. 
Оставшиеся деяния необходимо перене-
сти в разряд административных правона-
рушений. В этом случае исчезнет необ-
ходимость вносить изменения в статьи 
действующих УК РФ, УПК РФ и смеж-
ных им, а появится четкость и простота 
их применения. 
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Резюме 

Актуальность настоящего научного исследования не вызывает сомнения, поскольку разрешение 
существующих на сегодняшний день в законодательной и правоприменительной сферах проблем, связан-
ных с пониманием сущности принципа справедливости, невозможно без рассмотрения особенностей про-
явления этой идеи в науке уголовного права.  

Цель исследования состоит в рассмотрении истории формирования и развития принципа справед-
ливости и его современного состояния в отечественной науке уголовного права.  

Задачи: проанализировать уголовно-правовые взгляды ученых дореволюционного периода с точки 
зрения проявления в них идеи справедливости; рассмотреть отношение к справедливости юристов-
исследователей советского периода; охарактеризовать подходы к толкованию принципа справедливо-
сти, определению его места в системе принципов уголовного права, целесообразности нормативного 
закрепления и способам законодательного выражения в современной уголовно-правовой доктрине.  

Методология. В основу исследования был положен общефилософский диалектический метод науч-
ного познания. Кроме того, были использованы частнонаучные методы, а именно историко-правовой, си-
стемно-структурный, формально-логический и др. 

Результаты проведенного исследования позволили автору продемонстрировать роль и значение 
разработки темы справедливости в науке уголовного права для совершенствования ее теории и связи с 
практикой правоприменения.  

Вывод. Идея справедливости лежала в основании взглядов, подходов и концепций ученых с момента 
зарождения отечественной науки уголовного права. Исторический анализ позволил проследить её разви-
тие в теории уголовного права с момента первых отражений в трудах ученых до признания и детального 
рассмотрения в качестве самостоятельной уголовно-правовой категории. Вместе с тем научные дискус-
сии относительно справедливости как принципа уголовного права не прекратились. Напротив, на совре-
менном этапе происходит разработка и дальнейшее совершенствование различных его аспектов. Все 
это свидетельствует о том, что принцип справедливости еще на протяжении длительного периода 
времени будет представлять интерес для российской науки уголовного права. 
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Abstract 

The relevance of the given scientific research is obvious as the solution of the problems that exist today in the 
legislative and law enforcement spheres related to understanding the essence of the principle of justice is impossible 
without considering the features of the manifestation of this idea in the science of the Criminal Law. 

The purpose of the study is to deal with the history of the formation and development of the principle of justice 
and its current status in the native science of the Criminal Law. 

Objectives: are to analyze the criminal-legal views of the scientists of the pre-revolutionary period from the 
point of view of the manifestation of the idea of justice in them; to consider the attitude to justice of the lawyers-
researchers of the Soviet period; to characterize approaches to the interpretation of the principle of justice, determi-
nation of its place in the system of the principles of the Criminal Law, the appropriateness of normative consolidation 
and methods of legislative expression in the modern criminal-law doctrine. 

Methodology. The research is based on the general philosophical dialectical method of scientific knowledge. In 
addition, individual scientific methods are used namely historical and legal one, system-structural one, formal-logical 
one, etc. 

The results of the study allowed the author to demonstrate the role and importance of developing the theme of 
justice in the science of the Criminal Law to improve its theory and connection with law enforcement practice. 

Conclusion. The idea of justice has been the basis of the views, approaches and concepts of the scientists 
since the native science of the Criminal Law was born. An analysis of the history of science made it possible to moni-
tor its development in the theory of the Criminal Law: from manifestation in the statements of the scientists up to 
recognition and detailed consideration the latter as an independent criminal law category. At the same time scientific 
discussions related to principle of justice as the principle of the Criminal Law did not stop. On the contrary nowadays 
there is a development and further improvement of its various aspects. So the principle of justice will be of great in-
terest to the Russian science of the Criminal Law for a long period of time. 
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*** 

Введение 

Наиболее полное воплощение суще-
ствующих в российском уголовном праве 
реалий возможно посредством таких ос-
новополагающих идей, как законность, 
равенство, справедливость и гуманизм. 
«Собственно, – отмечает В. В. Мальцев, – 

эти идеи, преломленные через содержа-
ние предмета уголовного права, и обра-
зуют то, что сейчас принято называть 
принципами уголовного права» [1, с. 11].  

Принципы уголовного права, форми-
руясь на основе презумпции защиты лич-
ности, общества и государства, представ-
ляют собой основные начала, представ-
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ления о системе ценностей, идеологиче-
ские, политические, нравственные уста-
новки, определяющие содержание и 
направленность уголовного права в це-
лом, а также составляющие его систему 
отдельных институтов.  

Бесспорно, одним из важнейших до-
стижений современного уголовного пра-
ва России является нормативное закреп-
ление принципа справедливости. Дей-
ствующее уголовное законодательство не 
просто провозглашает этот принцип, но и 
раскрывает его содержание. При этом           
ст. 6 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации 1996 г. (далее – УК РФ) в части 
первой содержит положение о соразмер-
ности наказания и иных мер уголовно-
правового воздействия характеру и сте-
пени общественной опасности преступ-
ления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного, а во второй части – 
запрет на повторное привлечение лица к 
уголовной ответственности за одно и то 
же преступление (классический уголов-
но-правовой принцип «non bis in idem»).  

Вместе с тем в настоящее время в за-
конодательной и правоприменительной 
сферах существует множество препят-
ствий, затруднений, возникающих по 
причине отсутствия единого подхода к 
пониманию сущности принципа справед-
ливости. Разрешение данных проблем 
немыслимо без рассмотрения истории 
развития этой идеи, анализа достижений 
и недостатков, учета и осмысления 
накопленного опыта, а также описания 
современного понимания справедливости 
в отечественной науке уголовного права.  

Методология  

В процессе работы над указанной 
темой исследования были использованы 
общефилософский диалектический, исто-
рико-правовой, системно-структурный, 
формально-логический методы, которые 
позволили рассмотреть историю форми-
рования и развития принципа справедли-
вости, а также его современное состояние 
в российской науке уголовного права.   

Результаты и их обсуждение 

В отечественной науке уголовного 
права справедливость как самостоятель-
ную уголовно-правовую категорию впер-
вые стали выделять лишь во второй по-
ловине XX в. Вместе с тем, как показыва-
ет историческое исследование в области 
юридической науки, уже в самых ранних 
трудах, посвященных основным началам 
уголовного права, формулировались по-
ложения, в которых идея справедливости 
выражалась достаточно отчетливо. 

Ярчайшим подтверждением данного 
тезиса являются изложенные в период 
правления императрицы Екатерины II ос-
нования криминализации деяний («ниче-
го не должно запрещать законами, кроме 
того, что может быть вредно или каждо-
му особенно или всему обществу»), осо-
бенности назначения наказания за не-
оконченное преступление и преступле-
ние, совершенное в соучастии («хотя за-
коны не могут наказывать намерения, од-
нако ж нельзя сказать, чтобы действие, 
которым начинается преступление и ко-
торое изъявляет волю, стремящуюся про-
извести самим делом то преступление, не 
заслуживало наказания, хотя меньшего 
нежели какое установлено на преступле-
ние уже исполненное»; «также надобно 
наложить наказания не столь великие со-
общникам в беззаконии, которые не суть 
безпосредственными оного исполнителя-
ми, как самим настоящим исполните-
лям»), позиции о неотвратимости наказа-
ния («самое надежнейшее обуздание от 
преступлений есть не строгость наказа-
ния, но когда люди подлинно знают, что 
преступающий законы непременно будет 
наказан») [2, с. 9, 57–58, 66]. 

Заметное влияние на формирование 
идеи справедливости в уголовном праве 
оказали представители классической 
научной школы второй половины XVIII – 
первой половины XIX в., среди которых 
С. Е. Десницкий, И. М. Наумов,                   
И. Е. Нейман, Г. И. Солнцев, О. И. Го-
регляд, А. П. Куницын, Л. А. Цветаев и 
др.  
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Так, С. Е. Десницкий в работах 1768–
1770 гг. разграничивал аморальные по-
ступки («нравственно недопустимые») и 
преступные деяния, влекущие наказание 
(«неправду уголовную»), анализировал 
природу и цели наказания (выступал за 
его «умеренность») [3; 4]. 

И. Е. Нейман в сочинении «Началь-
ные основания уголовного права» 1814 г. 
настаивал на соразмерности наказания 
совершенному преступлению. «Наказа-
ния, – подчеркивал автор, – должны быть 
соразмерны с преступлениями, но по-
скольку нельзя достигнуть совершенной 
в том соразмерности, то и надлежит 
определить наказания более или менее 
тяжкие, смотря по важности преступле-
ний или, другими словами, по степени, в 
которой они нарушают общую безопас-
ность» [5, с. 42]. В указанной работе ав-
тор давал подробную характеристику об-
стоятельствам освобождения от наказа-
ния [5, с. 21–41], а также выделял осо-
бенности назначения наказания за пре-
ступления, совершенные в соучастии [5, 
с. 65–66]. 

Г. И. Солнцев в «Курсе Общей части 
российского уголовного права» 1820 г. 
мотивировал взгляд о том, что при поку-
шении на преступление желательна 
меньшая наказуемость по сравнению с 
оконченным преступлением [6, с. 78]. 
Автор, кроме того, определял усиление 
или уменьшение наказания в зависимости 
от субъективных или объективных об-
стоятельств. Так, к субъективным обсто-
ятельствам, усиливающим наказание,            
Г. И. Солнцев относил степень умствен-
ного развития человека, принадлежность 
к высшему сословию, проявление боль-
шей хитрости и притворства, степень 
ожесточения, нераскаянности преступни-
ка и т. д. [6, с. 64–66] 

Существенный вклад в дальнейшее 
развитие идеи справедливости в уголов-
ном праве внесли выдающиеся предста-
вители дореволюционной российской 
науки Н. Д. Сергеевский и Н. С. Таган-
цев. В работе «Русское уголовное право. 

Пособие к лекциям. Часть Общая» 1900 г. 
Н. Д. Сергеевский изложил принципы 
наказания, среди которых, в частности, 
автор выделял индивидуализацию («не-
обходимо, чтобы размер наказания мож-
но было свободно изменять, соответ-
ственно особенностям данного конкрет-
ного случая») и соразмерность наказания 
совершенному преступлению («сораз-
мерно родам и видам преступных дея-
ний») [7, с. 89–90]. 

В 1902 г. Н. С. Таганцев в «Курсе 
лекций по Общей части уголовного пра-
ва» сформулировал положения, которые 
не только не противоречат современным 
представлениям о справедливости в уго-
ловном праве, но и вполне вписываются в 
их контекст. Так, идеи справедливости 
лежат в основании  взглядов Н. С. Таган-
цева относительно стадий преступной де-
ятельности, соучастия в преступлении и 
обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. Злободневными и сейчас 
являются его принципиальные позиции 
об исключительной наказуемости приго-
товительных действий лишь за наиболее 
тяжкие преступления, об отграничении 
соучастия в преступлении от прикосно-
венности к преступлению [8]. 

Проблеме наказания Н. С. Таганцев 
посвятил самостоятельный том Курса. В 
нем, описывая свойства наказания, автор 
отмечал: «Так как наказание падает на 
преступника только за совершенное им 
преступное деяние с проявленными в нем 
субъективными и объективными элемен-
тами, то и карательные меры должны 
иметь свойство применимости к особен-
ностям каждого отдельного деяния, 
должны обладать свойством видоизменя-
емости или гибкости, способностью ин-
дивидуализироваться, и притом не только 
по отношению к их продолжительности, 
но еще более по отношению к их содер-
жанию» [9, с. 122]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
справедливость не являлась самостоя-
тельным предметом исследования в науке 
уголовного права дореволюционного пе-
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риода, эта идея лежала в основании уго-
ловно-правовых взглядов ученых. 

Зарождение советской науки уголов-
ного права было связано с критическим 
пересмотром большинства понятий и ин-
ститутов, выработанных теорией доок-
тябрьской эпохи, а также разработкой 
новых теорий и концепций, соответству-
ющих марксистско-ленинскому мировоз-
зрению. Некоторые положения, сформу-
лированные в годы становления уголов-
но-правовой доктрины Советского госу-
дарства, шли вразрез с основополагаю-
щей идеей справедливости.  

Так, в 1920-е гг. возникла теория 
опасного состояния личности («социаль-
ной опасности деятеля») как основания 
уголовной ответственности. Правоведы, в 
числе которых Я. Берман [10, с. 43–44], 
М. М. Гродзинский [11], М. А. Чельцов-
Бебутов [12, с. 67] в своих трудах настаи-
вали на том, что при назначении наказа-
ния необходимо учитывать не характер 
или вид преступного действия, а степень 
опасности и антисоциальность правона-
рушителя.  

В 1930-е гг. подобного рода положе-
ния в науке уголовного права получили раз-
витие. А. Я. Эстрин, к примеру, в 1931 г. 
утверждал, что «из двух принципиальных 
критериев для применения к осужденно-
му меры уголовной репрессии: либо              
1) критерий справедливости (вина), либо 
2) критерий целесообразности (опасность 
преступления и преступника) – мы выби-
раем второй» [13, с. 27]. Данную точку 
зрения активно в своих работах поддер-
живал Н. В. Крыленко [14, с. 96]. 

Однако следует отметить, что неко-
торые авторы, уже с момента появления в 
литературе теории опасного состояния 
личности, высказывались категорически 
против ее проникновения в советское 
уголовное право.  Свою позицию они 
обосновывали тем, что данное положение 
противоречит принципам справедливости 
и законности (А. А. Лисицын, И. В. Сла-
вин) [15, с. 2]. 

Вместе с этим стоит признать, что на 
представления о справедливости в совет-
ской юридической науке первой полови-
ны ХХ в. огромное влияние оказывали 
условия тех лет, в частности идеологиче-
ское давление со стороны правящей пар-
тии, жестко определявшей содержание и 
направленность исследований в области 
уголовного права.  

С 1950-х гг. политическая обстанов-
ка в СССР меняется, в этой связи меня-
ются и представления о справедливости в 
теории уголовного права. Так, в 1954–
1955 гг. по итогам развернувшейся на 
страницах журнала «Советское государ-
ство и право» дискуссии по вопросу ос-
нования уголовной ответственности уче-
ные пришли к единодушному мнению, 
что единственным основанием для при-
влечения лица к уголовной ответственно-
сти является наличие в его деянии соста-
ва преступления, определенного статьей 
уголовного закона [16, с. 194]. Именно 
такая позиция была в дальнейшем отра-
жена в учебниках по Общей части совет-
ского уголовного права.  

С 1960-х гг. теоретики начинают вы-
делять справедливость в числе принци-
пов советской уголовной политики и уго-
ловного права [17, с. 90; 18, с. 66; 19,           
с. 59–60], а в 1970–80-е гг. достаточно 
подробно анализировать и исследовать. 
Однако в литературе данного периода 
справедливость в большинстве случаев 
связывали исключительно с назначением 
наказания.  

Так, П. А. Фефелов в работе «Поня-
тие и система принципов советского уго-
ловного права» 1970 г. отождествлял 
справедливость с индивидуализацией 
наказания. По его мнению, данный прин-
цип заключается в учете характера и сте-
пени общественной опасности совершен-
ного преступления, личности виновного, 
отягчающих и смягчающих обстоятель-
ств [20, с. 51]. 

Неоднозначно подходил к понима-
нию справедливости Н. А. Беляев. В мо-
нографии «Уголовно-правовая политика 
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и пути ее реализации», опубликованной в 
середине 1980-х гг., автор определял 
справедливость, с одной стороны, как 
принцип, относящийся к назначению 
наказания, а с другой стороны, как кате-
горию, влияющую на решение ряда важ-
нейших вопросов, в частности на класси-
фикацию преступлений, построение си-
стемы наказаний и установление санкции 
в составах преступлений [21, с. 51]. 

В работе С. Г. Келиной и В. Н. Куд-
рявцева «Принципы советского уголов-
ного права», вышедшей в 1988 г., спра-
ведливости посвящена отдельная глава. В 
ней авторы одними из первых рассматри-
вали справедливость в качестве самосто-
ятельного уголовно-правового принципа, 
подвергая при этом острой критике под-
ход П. А. Фефелова относительно совпа-
дения данной категории с индивидуали-
зацией наказания. По мнению С. Г. Кели-
ной и В. Н. Кудрявцева, «индивидуализа-
ция всегда относится к личности винов-
ного, справедливость же – понятие более 
широкое: здесь учитываются и личные и 
общественные интересы» [22, с. 136]. 

В работе авторы также выделяли три 
уровня проявления принципа справедли-
вости в уголовном праве: при назначении 
наказания, определении санкции, форми-
ровании круга преступных деяний [22,              
с. 134–135]. Однако С. Г. Келина и                  
В. Н. Кудрявцев отмечали, что законода-
тельная формулировка этого принципа 
должна содержать только одну из сторон 
проявления – при назначении наказания 
или иной меры уголовно-правового воз-
действия [22, с. 135].  

Разработки советских ученых по-
служили фундаментом для исследования 
принципа справедливости в современной 
теории уголовного права. При этом в 
настоящее время представители науки 
активно ведут дискуссии относительно 
его интерпретации, целесообразности 
нормативного закрепления и способов 
законодательного выражения.  

Так, выделяются различные подходы 
к толкованию принципа справедливости. 

К примеру, сторонники одной позиции 
полагают, что принцип справедливости 
относится только к институту назначения 
наказания. В частности, А. Н. Игнатов 
пишет: «Принцип справедливости озна-
чает, что суд при назначении наказания 
должен руководствоваться не эмоциями, 
не чувством мести, а объективной оцен-
кой как совершенного преступления, так 
и личности виновного» [23, с. 12]. 

Н. Ф. Кузнецова выделяет две со-
ставляющие принципа справедливости: 
уголовного закона и наказания, назнача-
емого судом за преступление. «Справед-
лив закон, – полагает Н. Ф. Кузнецова, – 
который отвечает требованию социаль-
ной обоснованности криминализации де-
яний и пенализации преступлений» [24,  
с. 75]. Такую точку зрения поддерживает 
и С. А. Галактионов [25, с. 41]. 

Ряд ученых, придерживаясь расши-
рительного подхода к толкованию, вклю-
чают в принцип справедливости также 
вопросы криминализации и декримина-
лизации, пенализации деяний, типологи-
зации преступлений, привлечения к уго-
ловной ответственности и освобождения 
от нее  и др. (Ю. Е. Пудовочкин,                   
С. С. Пирвагидов, И. Г. Набиев) [26,          
с. 130–140; 27, с. 13]. Свою точку зрения 
они обосновывают тем, что закрепление 
принципа справедливости в статье Об-
щей части УК РФ бесспорно свидетель-
ствует о его отражении на содержании не 
отдельных институтов, а уголовного пра-
ва в целом.  

Интересную позицию высказывает 
О. Н. Городнова. По ее утверждению, 
«принцип справедливости должен рас-
сматриваться как правовая презумпция с 
целью недопущения дестабилизации пра-
воотношений в государстве» [28, с. 84]. 

В современной науке уголовного 
права спорным является также вопрос, 
касающийся определения места справед-
ливости в системе принципов уголовного 
права. Так, согласно одному из подходов, 
справедливость рассматривается как яв-
ление, охватывающее «все стороны 
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нашего бытия» и характеризующее «все 
позитивные общественные отношения» 
(Н. А. Лопашенко) [29, с. 16–17]; как 
«обобщающее этическое начало в уго-
ловном праве» (В. П. Кашепов) [30,           
с. 24]; как «аккумулирующий» (А. В. На-
умов) [31, с. 56] принцип. Вместе с тем, 
по мнению В. В. Мальцева, принцип 
справедливости «не охватывает все сто-
роны нашего бытия и не характеризует 
все позитивные общественные отноше-
ния. В значительной мере на эту роль 
может претендовать лишь социальная 
справедливость» [1, с. 180]. «Предопре-
деляя содержание идей равенства и гума-
низма и влияя через посредство принципа 
равенства на содержание принципа вины, 
справедливость, – продолжает он, – вряд 
ли аккумулирует в себе и принцип закон-
ности» [1, с. 181]. 

В среде правоведов не утихает также 
дискуссия относительно целесообразно-
сти закрепления принципа справедливо-
сти в уголовном законе. Так, К. В. Ведя-
хина обращает внимание на невозмож-
ность нормативного определения спра-
ведливости, выражающуюся через со-
вершенно разные, а порой и несовмести-
мые понятия [31, с. 79]. 

Представители другой позиции, 
напротив, полагают, что  отказ от закреп-
ления справедливости в законодательстве 
приведет к регрессу (Н. А. Лопашенко, 
Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов) [32, 
с. 242; 26, с. 140]. В поддержку своей 
точки зрения ученые приводят ряд дово-
дов: во-первых, справедливость имеет 
непосредственную связь с правом; во-
вторых, несмотря на то, что дать законо-
дательное определение принципу спра-
ведливости достаточно непросто, отказ от 
его нормативного закрепления повлечет 
за собой еще больше разобщений и дис-
куссий; наконец, в-третьих, наличие в 
российском уголовном законодательстве 
статьи, утверждающей принцип справед-
ливости, способствует формированию 
сознательного отношения к соблюдению 
норм уголовного права. Кроме того, по 

мнению теоретиков, нельзя в целом 
недооценивать значение принципов, 
обеспечивающих единство и стабиль-
ность уголовного закона.  

В свою очередь сторонники норма-
тивного закрепления принципа справед-
ливости также разделились на две груп-
пы: одни из них считают необходимым 
провозгласить его в уголовном законе де-
кларативно (Н. А. Лопашенко) [32], а 
другие предлагают сформулировать де-
тально (Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирва-
гидов) [26, с. 140]. 

По мнению В. В. Мальцева, «опреде-
ление справедливости как принципа Уго-
ловного кодекса должно быть обращено 
и к законодателю, сферой же его воздей-
ствия должно стать все уголовное зако-
нодательство, а в его содержании должно 
быть зафиксировано соотношение прин-
ципа справедливости с двумя элементами 
его структуры: принципами равенства 
граждан перед законом и гуманизма» [33, 
с. 173]. 

Выводы  

Проведенное в рамках данной темы 
исследование позволяет сделать вывод о 
том, что идея справедливости лежала в 
основании взглядов, подходов и концеп-
ций ученых с момента зарождения науки 
уголовного права. Кроме того, историче-
ский анализ позволил проследить её раз-
витие в теории уголовного права с мо-
мента первых отражений в трудах ученых 
до признания и детального рассмотрения 
в качестве самостоятельной уголовно-
правовой категории. Вместе с тем науч-
ные дискуссии относительно справедли-
вости как принципа уголовного права не 
прекратились. Напротив, на современном 
этапе происходит разработка и дальней-
шее совершенствование различных его 
аспектов. Все это свидетельствует о том, 
что принцип справедливости еще на про-
тяжении длительного периода времени 
будет представлять интерес для науки 
уголовного права России. 

 



Стрилец О. В., Нифталиева И. А.                                       Справедливость в науке уголовного права России   89 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State Uni-
versity. Series: History and Law. 2019; 9(6): 82–92 

 

Список литературы 

1. Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной дея-
тельности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 694 с. 

2. Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложе-
ния // Памятники русского законодательства 1649-1832 гг. / под ред. Н. Д. Чечулина. СПб.: Тип. 
Имп. Акад. наук, 1907. 340 с. 

3. Десницкий С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции // 
Публичное собрание Имп. Московскаго университета бывшем для всерадостнаго дня возшествия 
на всероссийский престол… имп. Екатерины Алексеевны… М.: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1768. 
51 с.  

4. Десницкий С. Е. Слово о причинах смертных казней по делам криминальным // Публичное 
собрание Имп. Московскаго университета на высочайший день рождения... имп. Екатерины Алек-
сеевны... М.: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1770. 26 с.  

5. Нейман И. Е. Начальныя основания уголовнаго права. СПб.: В Тип. Иос. Иоаннесова, 1814. 
75 с.  

6. Солнцев Г. И. Российское уголовное право, изложенное обоих прав доктором Казанского 
университета бывшим ректором... Гавриилом Солнцевым: Казань, 1820 / под ред. и с вступ. ст. о 
Г. И. Солнцеве Г. С. Фельдштейна, проф. Демидов. юрид. лицея. Ярославль, 1907. 219 с. 

7. Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть Общая. СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1900. 364 с. 

8. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: в 2 т. СПб.: Гос. тип., 1902. 
656 с. 

9. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 2: Часть общая / сост. Н. И. Загородников. М.: 
Наука, 1994. 393 с. 

10. Берман Я. К вопросу об уголовном кодексе социалистического государства // Пролетар-
ская революция и право. 1919. № 2-4. С. 35–52. 

11. Гродзинский М. Элементы кары и социальной защиты в системе наказаний УССР // Вест-
ник советской юстиции. 1922. № 1. С. 12-20. 

12. Чельцов-Бебутов М. А. Социалистическое правосознание и уголовное право революции. 
Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1924. 92 с. 

13. Эстрин А. Я. Уголовное право СССР и РСФСР. М.: Сов. законодательство, 1931. 136 с.  
14. Крыленко Н. В. Проект Уголовного кодекса Союза ССР // Советское государство. 1935.  

№ 1-2. С. 85–107.   
15. Славин И. Наказуема ли уголовная неблагонадежность (К теории опасного состояния) // 

Еженедельник советской юстиции. 1922. № 8. С. 1–4. 
16. Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. М.: Вол-

терс Клувер, 2007. 736 с. 
17. Виттенберг Г. Б. Развитие основных принципов советского уголовного права в новом 

Уголовном кодексе РСФСР // Правоведение. 1962. № 4. С. 88–95.  
18. Загородников Н. И. Принципы советского социалистического уголовного права // Совет-

ское государство и право. 1966. № 5. С. 65–74.   
19. Сахаров А. Б. О принципах социалистического уголовного права // Правоведение. 1969.  

№ 4. С. 56-64.  
20. Фефелов П. А. Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск: 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. 144 с. 
21. Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л.: Изд-во Ленингр. ун-

та, 1986. 176 с. 
22. Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М.: Наука, 1988. 

176 с.  



Уголовное права и процесс / Criminal Law and Procedur 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 93–101 

90 

23. Уголовное право России: в 2 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. А. Н. Игнатов и Ю. А. Краси-
ков. М.: НОРМА, 2000. 639 с. 

24. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузне-
цовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало, 1999. 592 с.   

25. Галактионов С. А. Принцип справедливости: уголовно-правовой аспект: дис. ... канд. 
юрид. наук. Рязань, 2004. 169 с.   

26. Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголовного права: 
сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Госу-
дарств. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 297 с. 

27. Набиев И. Г. Принципы назначения наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 
2004. 23 с. 

28. Городнова О. Н. Идея справедливости как критерий оценки и совершенствования уголов-
ного законодательства: теоретический и прикладной аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2014. 227 с.  

29. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Сара-
тов: СВШ МВД РФ, 1997. 432 с. 

30. Кашепов В. П. Уголовное право Российской Федерации. М.: Былина, 1999. 559 с.  
31. Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть. М.: Вол-

терс Клувер, 2007. 736 с. 
32. Ведяхина К. В.   Основные нравственно-этические и социально-политические принципы 

российского права: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2001. 256 с.  
33. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 

закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 339 с.  
34. Мальцев В. В. Принципы уголовного права. Волгоград: ВА МВД России, 2001. 264 с. 

References 

1. Mal'cev V. V. Principy ugolovnogo prava i ih realizaciya v pravoprimenitel'noj deyatel'nosti.           
St. Petersburg, Yurid. centr Press Publ., 2004. 694 p. 

2. Nakaz imperatricy Ekateriny II, dannyj Komissii o sochinenii Proekta Novogo Ulozheniya. Pa-
myatniki russkogo zakonodatel'stva 1649–1832 gg.; ed. by N. D. Chechulin. St. Petersburg, Tip. Imp. 
Akad. Nauk, 1907. 340 p. 

3. Desnickij S. E. Slovo o pryamom i blizhajshem sposobe k naucheniyu yurisprudencii. Publichnoe 
sobranie Imp. Moskovskago universiteta byvshem dlya vseradostnago dnya vozshestviya na vserossijskij 
prestol… imp. Ekateriny Alekseevny… Moscow, Pech. pri Imp. Mosk. univ., 1768. 51 p.  

4. Desnickij S. E. Slovo o prichinah smertnyh kaznej po delam kriminal'nym. Publichnoe sobranie 
Imp. Moskovskago universiteta na vysochajshij den' rozhdeniya... imp. Ekateriny Alekseevny... Moscow, 
Pech. pri Imp. Mosk. univ., 1770. 26 p.  

5. Nejman I. E. Nachal'nyya osnovaniya ugolovnago prava. St. Petersburg, V Tip. Ios. Ioannesova, 
1814. 75 p.  

6. Solncev G. I. Rossijskoe ugolovnoe pravo, izlozhennoe oboih prav doktorom Kazanskogo univer-
siteta byvshim rektorom... Gavriilom Solncevym: Kazan', 1820; ed. by i s vstup. st. o G. I. Solnceve           
G. S. Fel'dshtejna, prof. Demidov. yurid. liceya. Yaroslavl', 1907. 219 p. 

7. Sergeevskij N. D. Russkoe ugolovnoe pravo. Posobie k lekciyam. Chast' Obshchaya. St. Peters-
burg, Tip. M. M. Stasyulevicha, 1900. 364 p. 

8. Tagancev N. S. Russkoe ugolovnoe pravo: Lekcii. Chast' obshchaya. St. Petersburg, Gos. tip., 
1902. 656 p. 

9. Tagancev N. S. Russkoe ugolovnoe pravo. Vol. 2: Chast' obshchaya; ed. by N. I. Zagorodnikov. 
Moscow, Nauka Publ., 1994. 393 p. 



Ряполова Я. П.                                   Процессуальные возможности участия налогового органа на этапе…  91 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 93–101 

10. Berman YA. K voprosu ob ugolovnom kodekse socialisticheskogo gosudarstva. Proletarskaya 
revolyuciya i pravo, 1919, no. 2-4, pp. 35–52. 

11. Grodzinskij M. Elementy kary i social'noj zashchity v sisteme nakazanij USSR. Vestnik so-
vetskoj yusticii, 1922, no. 1, pp. 12–20. 

12. Chel'cov-Bebutov M. A. Socialisticheskoe pravosoznanie i ugolovnoe pravo revolyucii. Har'kov, 
Yurid. izd-vo NKYU USSR, 1924. 92 p. 

13. Estrin A. Ya. Ugolovnoe pravo SSSR i RSFSR. Moscow, Sov. zakonodatel'stvo Publ., 1931.  
136 p.  

14. Krylenko N. V. Proekt Ugolovnogo kodeksa Soyuza SSR. Sovetskoe gosudarstvo, 1935, no. 1-2, 
pp. 85–107.   

15. Slavin I. Nakazuema li ugolovnaya neblagonadezhnost' (K teorii opasnogo sostoyaniya). 
Ezhenedel'nik sovetskoj yusticii, 1922, no. 8, pp. 1–4. 

16. Naumov A. V. Rossijskoe ugolovnoe pravo. Kurs lekcij. Vol. 1. Obshchaya chast'. Moscow, 
Volters Kluver Publ., 2007. 736 p. 

17. Vittenberg G. B. Razvitie osnovnyh principov sovetskogo ugolovnogo prava v novom Ugolov-
nom kodekse RSFSR. Pravovedenie, 1962, no. 4, pp. 88–95.  

18. Zagorodnikov N. I. Principy sovetskogo socialisticheskogo ugolovnogo prava. Sovetskoe gosu-
darstvo i parvo, 1966, no. 5, pp. 65–74.   

19. Saharov A. B. O principah socialisticheskogo ugolovnogo prava. Pravovedenie, 1969, no. 4,          
pp. 56–64.  

20. Fefelov P. A. Ponyatie i sistema principov sovetskogo ugolovnogo prava. Sverdlovsk, Sred.-
Ural. kn. izd-vo, 1970. 144 p. 

21. Belyaev N. A. Ugolovno-pravovaya politika i puti ee realizacii. Leningrad, Izd-vo Leningr. un-
ta, 1986. 176 p. 

22. Kelina S. G., Kudryavcev V. N. Principy sovetskogo ugolovnogo prava. Moscow, Nauka Publ., 
1988. 176 p.  

23. Ugolovnoe pravo Rossii. Vol. 1: Obshchaya chast'; ed. by A. N. Ignatov i Yu. A. Krasikov. 
Moscow, NORMA Publ., 2000. 639 p. 

24. Kurs ugolovnogo prava. Obshchaya chast'. Vol. 1: Uchenie o prestuplenii; ed. by N. F. Kuzne-
cova, I. M. Tyazhkova. Moscow, Zercalo Publ., 1999. 592 p.   

25. Galaktionov S. A. Princip spravedlivosti: ugolovno-pravovoj aspect. Diss. kand. yurid. nauk. 
Ryazan', 2004. 169 p.   

26. Pudovochkin Yu. E., Pirvagidov S. S. Ponyatie, principy i istochniki ugolovnogo prava: 
sravnitel'no-pravovoj analiz zakonodatel'stva Rossii i stran Sodruzhestva Nezavisimyh Gosudarstv. St. 
Petersburg, Yuridicheskij centr Press Publ., 2003. 297 p. 

27. Nabiev I. G. Principy naznacheniya nakazaniya. Avtoref. diss. kand. yurid. nauk. Kazan', 2004. 
23 p. 

28. Gorodnova O. N. Ideya spravedlivosti kak kriterij ocenki i sovershenstvovaniya ugolovnogo za-
konodatel'stva: teoreticheskij i prikladnoj aspekty. Diss. kand. yurid. nauk. N. Novgorod, 2014. 227 p.  

29. Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federacii. Obshchaya chast'; ed. by R. R. Galiakbarov. Saratov, 
SVSH MVD RF Publ., 1997. 432 p. 

30. Kashepov V. P. Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federacii. Moscow, Bylina Publ., 1999. 559 p.  
31. Naumov A. V. Rossijskoe ugolovnoe pravo. Kurs lekcij. Vol. 1: Obshchaya chast'. Moscow, 

Volters Kluver Publ., 2007. 736 p. 
32. Vedyahina K. V. Osnovnye nravstvenno-eticheskie i social'no-politicheskie principy rossijskogo 

prava. Diss. kand. yurid. nauk. Samara, 2001. 256 p.  
33. Lopashenko N. A. Osnovy ugolovno-pravovogo vozdejstviya: ugolovnoe pravo, ugolovnyj za-

kon, ugolovno-pravovaya politika. St. Petersburg, Yurid. centr Press Publ., 2004. 339 p.  
34. Mal'cev V. V. Principy ugolovnogo prava. Volgograd, VA MVD Rossii Publ., 2001. 264 p. 



Уголовное права и процесс / Criminal Law and Procedur 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 93–101 

92 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Стрилец Олег Валентинович, кандидат  
юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного права учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию в органах 
внутренних дел, ФГКОУ ВО «Волгоградская 
академия МВД России»,  
Волгоград, Российская Федерация  
е-mail: oleg-strilez@rambler.ru 
ORCID: 0000-0003-4449-8595 

Oleg V. Strilets, Candidate of Juridical Sciences, 
Associate Professor, Professor of the Criminal Law 
Department of the Educational and Scientific 
Complex on the Preliminary Investigation  
in the Interior Bodies of the Volgograd Academy 
of the Interior Ministry of the Russian Federation,  
Volgograd, Russian Federation 
e-mail: oleg-strilez@rambler.ru 
ORCID: 0000-0003-4449-8595 
 

Нифталиева Ирина Алисаламовна, адъюнкт 
адъюнктуры, ФГКОУ ВО «Волгоградская  
академия МВД России»,  
Волгоград, Российская Федерация  
e-mail: niftalieva89@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-9218-9191 

Irina A. Niftalieva, Associate Adjunct of the  
Post-Graduate Department of the Volgograd  
Academy of the Interior Ministry of the Russian 
Federation, Volgograd, Russian Federation 
e-mail: niftalieva89@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-9218-9191 



Ряполова Я. П.                                   Процессуальные возможности участия налогового органа на этапе…  93 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 93–101 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 343.13 

Процессуальные возможности участия налогового органа  
на этапе возбуждения уголовных дел  

о налоговых преступлениях 

Я. П. Ряполова1  

1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Российская Федерация, 305040, Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94 

 e-mail: yarosslava@mail.ru 

Резюме 
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вого органа на этапе возбуждения уголовных дел в контексте действующего относительно непродол-
жительное время специального порядка рассмотрения сообщений о преступлениях, предусмотренных 
статьями 198-199.1, 199.3-199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Актуальным видится вопрос 
о современной роли налогового органа в формировании повода для возбуждения уголовного дела, установ-
лении признаков налогового преступления, а также в уголовно-процессуальном доказывании на самых 
ранних этапах расследования. 

Цель настоящего исследования – изучение уголовно-процессуального статуса налогового органа, 
правовых основ его взаимодействия с органами расследования в первоначальной стадии уголовного судо-
производства в контексте принятых изменений законодательства. 

Задачи исследования: посредством анализа положений статей 141–144 УПК РФ, статей 32,108 НК 
РФ, требований совместных ведомственных актов определить процессуальные возможности участия 
налогового органа в отношениях, возникающих на стадии возбуждения уголовного дела; исследовать про-
блемные вопросы, связанные с возможностью самостоятельного установления органами следствия раз-
мера недоимки, важного для решения вопроса о наличии признаков преступления, независимо от заключе-
ния (информации, сообщения), запрошенного (полученных) из налогового органа.   

Методология. Методологическую базу исследования составили исторический, сравнительный, ло-
гический, формально-юридический и иные методы. 

Результаты. Уголовно-процессуальная характеристика прав и обязанностей налогового органа как 
участника стадии возбуждения уголовного дела по делам о налоговых преступлениях, предложения по со-
вершенствованию законодательства. 

Вывод. В случае реализации положений п. 3 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации и пред-
ставления в следственные органы материалов налоговой проверки, содержащих признаки преступления, 
уголовно-процессуальный статус налогового органа не может быть приравнен к статусу заявителя о 
преступлении, несмотря на то что налоговый орган участвует в формировании повода и установлении 
основания для возбуждения уголовного дела. Также при принятии решений по результатам рассмотрения 
сообщения о налоговых преступлениях должны учитываться существующие объективные различия в 
налоговом и уголовном законодательстве, в реализуемых подходах к доказыванию объективной стороны 
налогового правонарушения и преступления.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; сообщение о преступлении; проверка; налоговый ор-
ган; налоговое преступление. 
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Abstract 

Relevance. The article discusses the legal and theoretical aspects of the participation of the tax authority at the 
stage of criminal proceedings in the context of the relatively short-term special procedure for considering reports of 
crimes provided for in Articles 198-199.1, 199.3-199.4 of the Criminal Code of the Russian Federation. The question 
of the current role of the tax authority in shaping the pretext for initiating a criminal case, establishing signs of a tax 
crime, as well as in criminal procedure evidence at the very early stages of the investigation, is seen as relevant. 

The purpose of this study is to study the criminal procedural status of the tax authority, the legal basis for its in-
teraction with the investigating authorities at the initial stage of the disclosure of tax crimes in the context of the 
adopted legislative changes. 

Objectives: through the analysis of the provisions of Art. 141-144 Code of Criminal Procedure, Art. 32.108 of 
the Tax Code of the Russian Federation, requirements of joint departmental acts to determine the procedural possi-
bilities for the participation of the tax authority in relations arising at the stage of initiating a criminal case; to investi-
gate problematic issues related to the possibility of independent determination by the investigating authorities of the 
amount of arrears, which is important for resolving the issue of the presence of evidence of a crime, regardless of the 
conclusion (information, message) requested (received) from the tax authority. 

Methodology. The methodological base of the study was made up of historical, comparative, logical, formal le-
gal and other methods. 

Results. The criminal procedural description of the rights and obligations of the tax authority as a participant in 
the stage of initiating criminal proceedings in cases of tax crimes, proposals for improving legislation. 

Conclusion. If the provisions of paragraph 3 of Article 32 of the Tax Code of the Russian Federation are im-
plemented and the tax audit materials containing evidence of a crime are submitted to the investigating authorities, 
the criminal procedure status of the tax authority cannot be equated with the status of the applicant for the crime, de-
spite the fact that the tax authority is involved in the formation cause and establishing the basis for criminal proceed-
ings. Also, when making decisions based on the results of the consideration of a report on tax crimes, existing objec-
tive differences in tax and criminal legislation, in the approaches taken to prove the objective side of a tax offense 
and crime should be taken into account. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 
Введение 

Произошедшая реорганизация си-
стемы поводов для возбуждения уголов-
ного дела и дифференциация деятельно-
сти, связанной с проверкой сообщения о 

налоговых преступлениях, позволяют го-
ворить если не об особом статусе налого-
вого органа как участника первоначаль-
ной стадии процесса, то как минимум о 
пристальном внимании к этому вопросу 
законодателя, научной общественности и 
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практикующих юристов. Своевременным 
решением в этом плане стала подготовка 
нового постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ о практике по делам о нало-
говых преступлениях, проект которого 
вынесен на обсуждение еще 6 июня         
2019 г., его принятие анонсировано 
Председателем Верховного Суда РФ              
В. Лебедевым до конца 2019 года [1]. 

В настоящее время не сложилось 
единого мнения относительно оценки 
существующих порядков возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлени-
ях (общий и специальный) [2, с. 17]. 
Обосновывается, что механизм участия 
налогового органа в расследовании про-
фильных преступлений в настоящее вре-
мя недоработан [3, с. 23; 4, с. 59], таит в 
себе скрытые возможности давления на 
налогоплательщика через инструмент 
уголовного преследования, используя по-
тенциал оперативно-розыскной деятель-
ности [5, с. 105],  обусловит снижение 
налоговой преступности за счет роста 
числа коррупционных преступлений [6,  
с. 128]. Задачи выявления и раскрытия 
налоговых преступлений функционально 
распределены между разными ведом-
ствами, притом что взаимодействие нало-
говых органов и оперативных подразде-
лений органов внутренних дел в настоя-
щее время находится на низком уровне 
[7, с. 44] и пр. 

С одной стороны, налоговый орган 
выведен из числа субъектов, которые по-
средством реализации своих прав и обя-
занностей могли напрямую инициировать 
уголовное преследование налогопла-
тельщика. Решения, принятые по итогам 
выявленных нарушений законодательства 
о налогах и сборах, налоговый орган 
принимает в рамках своих полномочий и 
юрисдикции. С другой стороны, вывести 
налоговые органы за пределы выявления 
и раскрытия налоговых преступлений 
также невозможно. Кроме несправедли-
вого занижения оценки публичного ста-
туса контролирующего ведомства, это 
привело бы к серьезным сбоям в меха-

низме обеспечения надлежащего выпол-
нения фискально-экономических обязан-
ностей [8].  

Результаты и их обсуждение 

Посредством анализа положений         
ст. 141–144 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее – УПК РФ), ст. 32, 108 
Налогового кодекса РФ, требований сов-
местных ведомственных актов можно 
определить процессуальные возможности 
участия налогового органа в отношениях, 
возникающих на стадии возбуждения 
уголовного дела.  

Во-первых, налоговому органу 
предоставлена возможность формировать 
повод для возбуждения уголовного дела, 
а именно при наличии оснований, за-
крепленных в п. 3 ст. 32 НК РФ, напра-
вить в следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела 
материалы налоговой проверки, позво-
ляющие предполагать факт совершения 
налогоплательщиком нарушения законо-
дательства о налогах и сборах, содержа-
щего признаки преступления [9]. Осу-
ществляя мероприятия налогового кон-
троля, должностные лица налогового ор-
гана вправе допрашивать налогопла-
тельщиков и других лиц, иметь доступ к 
сведениям бухгалтерских регистров, пер-
вичной документации и отчетности, про-
изводить осмотр помещений, осуществ-
лять выемку документов и предметов, 
инициировать проведение экспертизы, а 
также осуществлять налоговый контроль 
в иных формах. Такие действия налого-
вого органа, как указал Конституцион-
ный суд РФ в своем Определении от 
24.11.2016 № 2517-О [10], не могут пред-
решать выводы следственных органов 
относительно вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Вместе с тем, согласно 
п. 3 ст. 32 НК РФ, в случае полной упла-
ты налогоплательщиком выявленной 
недоимки, пени и штрафа такая обязан-
ность не возникает, и материалы в след-
ственные органы не подлежат направле-
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нию даже при условии, когда размер 
недоимки позволяет констатировать 
нарушение налогового законодательства, 
содержащее признаки преступления [8]. 
Не направляется такой материал к следо-
вателю и в случае, когда налоговый орган 
отказал в привлечении к налоговой от-
ветственности, например, при истечении 
сроков давности налогового правонару-
шения или ликвидации юридического 
лица, а также при проведении повторной 
налоговой проверки. 

В то же время стоит понимать, что 
налоговый орган нельзя считать полно-
ценным участником проверки (наравне с 
заявителем, например) и он не может 
быть наделен правами, предусмотренны-
ми для лиц, участвующих в процессуаль-
ных действиях при проверке сообщений 
о преступлениях, согласно ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ.  Налоговый орган не вправе 
обжаловать решение следователя об от-
казе в возбуждении уголовного дела в 
порядке ст. 125 УПК РФ, о чем свиде-
тельствуют примеры судебной практики. 
Так, в одном из апелляционных поста-
новлений судом было указано, что «в 
случае возбуждения уголовного дела, 
налоговый орган участником уголовного 
судопроизводства по делу не является, в 
связи с чем в случае отказа в возбужде-
нии уголовного дела ущерба его консти-
туционным правам и свободам, как 
участника уголовного судопроизводства, 
не причиняется, доступ к правосудию не 
затрудняется» [11]. В Приказе Генпроку-
ратуры России № 286, ФНС России 
ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России 
от 08.06.2015 г. закреплена обязанность 
следственных органов информировать 
налоговый орган о результатах рассмот-
рения материалов, поступивших от нало-
гового органа: направлять уведомление о 
возбуждении уголовного дела либо ко-
пию постановления об отказе в таковом 
[12]. 

Во-вторых, налоговый орган призван 
принимать активное участие в установ-
лении основания для возбуждения уго-
ловного дела – достаточных признаков 
налогового преступления. На это указы-
вает специальный порядок рассмотрения 
сообщения о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 198–199.1, 199.3–199.4 УК: 
следователю вменена обязанность в каж-
дом случае передавать в вышестоящий 
налоговый орган (в территориальный ор-
ган страховщика) поступившее сообще-
ние и необходимые материалы, включая 
расчет предполагаемой суммы неупла-
ченных налогов и сборов.  

В соответствии с разъяснениями, со-
держащимися в п. 4 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ, вывод о пра-
вомерности возбуждения уголовного де-
ла о налоговых преступлениях сопряжен 
с необходимостью в каждом случае ис-
следовать факт  направления следовате-
лем в соответствии с требованиями ч. 7 
ст. 144 УПК РФ соответствующих доку-
ментов в налоговый орган и поступления 
информации от налогового органа в ответ 
на поступивший запрос [13]. В отсут-
ствие заключения (информации) следова-
тель может принимать решение о воз-
буждении уголовного дела только при 
наличии повода и достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. 
В качестве альтернативных источников 
данных о признаках налогового преступ-
ления Пленум Верховного суда РФ ука-
зал на возможность их отражения в мате-
риалах, направленных прокурором в 
следственный орган для решения вопроса 
об уголовном преследовании, в заключе-
нии эксперта и др.  

Примеры судебной практики также 
свидетельствуют о том, что в каждом 
случае обжалования в порядке ст. 125 
УПК РФ постановления о возбуждении 
уголовного дела по рассматриваемой ка-
тегории преступлений судам необходимо 
учитывать  положения ч. 7–9 ст. 144 УПК 
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РФ и проверять выполнение органом 
следствия данных требований уголовно-
процессуального закона [14]. 

Как указал Конституционный суд 
РФ: «…сообщение налогового органа 
служит одним из видов доказательств, 
которое хотя и не имеет преимуществ пе-
ред другими видами доказательств, но не 
может игнорироваться должностными 
лицами, осуществляющими уголовное 
судопроизводство, и подлежит проверке 
и оценке по общим правилам доказыва-
ния в совокупности с иными доказатель-
ствами» [15].  

С принятым подходом высших су-
дебных инстанций не совсем согласуется 
мнение некоторых ученых, полагающих, 
в частности, что «возможность возбуж-
дения уголовных дел по результатам ис-
ключительно оперативно-розыскных ме-
роприятий органов внутренних дел (по-
лиции) без проведения налоговых прове-
рок должна быть отвергнута» [4, с. 56], 
или вывод о необходимости безусловного 
прекращения уголовных дел в связи с от-
сутствием события преступления в слу-
чаях, если «после вынесения постановле-
ния о возбуждении уголовного дела из 
налогового органа пришла информация 
об отсутствии сведений о нарушении за-
конодательства о налогах и сборах» [16, 
с. 50]. Применив аналогию в приведён-
ных контекстных суждениях, получалось 
бы, что в каждом случае отсутствия за-
прашиваемой информации (отсутствия 
материалов налоговой проверки) у нало-
гового органа должен решаться вопрос об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
невзирая на возможное наличие призна-
ков налогового преступления, установ-
ленных оперативно-розыскным и (или) 
процессуальным путем. Такой подход не-
сколько абсолютизирует значение сведе-
ний, представляемых территориальными 
органами ФНС России, которые, бес-
спорно, являются ценнейшей и часто да-
же определяющей информацией для сле-

дователя, но они отнюдь не являются 
единственным источником познания. 
Нельзя забывать, что в плане эффектив-
ности выявления налоговых преступле-
ний и документирования незаконной дея-
тельности хозяйствующего субъекта по-
тенциал уголовно-процессуальной (а ча-
ще оперативно-розыскной) деятельности 
значительно превосходит мероприятия 
налогового контроля, а определенная 
субъектами налогово-контрольного про-
изводства размер неуплаченных налогов 
и обстоятельства возникновения недоим-
ки могут отличаться от выводов сотруд-
ников органов предварительного рассле-
дования, которые ориентируются на 
определенный круг фактических обстоя-
тельств в плане предусмотренных зако-
ном признаков объективной стороны со-
става налогового преступления [17, с. 34]. 
Кроме того, имеются объективные и 
непреодолимые различия в налоговом и 
уголовном законодательстве, различные 
подходы (методы и условия) к доказыва-
нию факта совершения налогового пра-
вонарушения и преступления [18, с. 143] 
и форм вины [19, с. 172], которые не 
имеют однозначного решения на этапе 
возбуждения уголовного дела. Все это 
говорит о необходимости учета данных 
различий и тщательной проверки и оцен-
ки поступивших документов (заключе-
ния, сообщения, информации) от налого-
вого органа, наравне с другими доказа-
тельствами. 

С теоретической точки зрения также 
считаем некорректным относить выше-
стоящий налоговый орган и территори-
альный орган страховщика к субъектам 
проверки сообщения о преступлении [20, 
с. 153] не столько потому, что в диспози-
ции ч. 1 ст. 144 УПК РФ уже содержится 
закрытый перечень должностных лиц и 
органов, уполномоченных рассматривать 
поступившие информационные сигналы 
о преступлениях на предмет наличия 
признаков преступления и налоговый ор-
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ган в нем не упомянут, но прежде всего 
ввиду того, что участие налогового орга-
на в проверке повода в содержательном и 
нормативно-правовом плане имеет вспо-
могательный, информационно-обеспечи-
тельный характер. Налоговый орган в хо-
де доследственной проверки выступает 
исполнителем запроса о предоставлении 
сведений, однако при этом не определяет 
предмета и пределов доказывания в ста-
дии возбуждения уголовного дела, не 
принимает процессуальных решений, не 
проводит процессуальных действий. 

Надуманными также, в свою оче-
редь, видятся опасения других авторов, 
полагающих, что закрепленное правило о 
направлении материалов в налоговый ор-
ган для получения заключения (сообще-
ния, иной информации) окажется бездей-
ственным или в лучшем случае формаль-
ным. В частности, указывается, что УПК 
РФ не закрепляет проверку налоговым 
органом правильности расчета (что явля-
ется определяющим фактором при уста-
новлении основания привлечения к от-
ветственности по существу), а только 
информирование о том, проводилась ли 
налоговая проверка ранее с исследовани-
ем обстоятельств, указанных в сообще-
нии о преступлении, и проводится ли та-
кая проверка в настоящий момент [21]. 
Полагаем, нельзя произвольно расширять 
компетенцию налогового органа в сфере 
выявления налоговых преступлений и вне 
установленных законодательством о 
налогах и сборах мероприятий налогово-
го контроля требовать от налогового ор-
гана проверять правильность расчета 
предполагаемой недоимки. У следователя 
есть предусмотренные законом средства 
и способы для установления признаков 
налогового преступления и проверки по-
лученных сведений до возбуждения уго-
ловного дела.  

При этом неясны причины, по кото-
рым законодатель при формулировании 
ч. 7 ст. 144 УПК РФ установил, что пере-

дача материалов в вышестоящий налого-
вый орган и процедура их рассмотрения 
предусмотрены лишь для сообщений о 
преступлениях, поступивших из органов 
дознания (чаще всего органов внутрен-
них дел). Следовательно, направление 
материалов в налоговый орган при обна-
ружении признаков преступления след-
ственным органом, при явке с повинной, 
при поступлении соответствующих мате-
риалов от прокурора или в случае выде-
ления материалов в ходе расследования 
другого преступления или не предусмот-
рено и очевидно не является обязатель-
ным. Безусловно, преступления рассмат-
риваемой категории выявляются в подав-
ляющем большинстве случаев органами 
внутренних дел. Однако в той же мере 
справедлив тезис о том, что для целей 
проверки, обогащения доказательствен-
ной базы наличие соответствующего за-
ключения налогового органа и закреп-
ленных сроков рассмотрения налоговым 
органом соответствующего запроса, без-
условно, лучше, чем их отсутствие. По-
этому данное несоответствие следует 
устранить, распространив правило о 
необходимости направления материалов 
в налоговый орган для всех категорий со-
общений о таких преступлениях. 

Очевидно, участие налогового орга-
на в проверочных действиях не ограни-
чивается случаями исполнения запросов, 
направляемых в порядке ч. 7–9 ст. 144 
УПК РФ. Также налоговому органу могут 
направляться обязательные для исполне-
ния запросы об истребовании докумен-
тов, сотрудники налогового ведомства 
могут быть вызваны для дачи объясне-
ний, привлекаться в качестве специалиста 
и эксперта на общих основаниях.  

Выводы 

Роль налогового органа в инициации 
уголовного преследования по выявлен-
ным налоговым преступлениям и обога-
щения доказательной базы по ним в 
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настоящее время выражена в значительно 
меньшей степени, чем было предопреде-
лено в предыдущих редакциях ст. 141–
144 УПК РФ. При этом несмотря на ис-
ключение из системы поводов для воз-
буждения уголовного дела специального 
налогового повода налоговый орган по-
прежнему является полноценным участ-
ником уголовно-процессуальных отно-
шений, возникающих в ходе доследствен-
ной проверки, с особым кругом прав и 
обязанностей. Уголовно-процессуальный 
статус налогового органа не может быть 
приравнен к статусу заявителя о преступ-
лении несмотря на то, что налоговый ор-
ган опосредованно участвует в формиро-

вании повода и установлении основания 
для возбуждения уголовного дела. 

Произошедшие изменения, касаю-
щиеся статуса налогового органа на пер-
воначальной стадии уголовного судопро-
изводства, позволяют говорить о необхо-
димости продолжения курса, взятого за-
конодателем, на обеспечение процессу-
альных возможностей так называемого 
фискально-административного соучастия 
в расследовании профильных преступле-
ний, взвешенного учета результатов 
налогово-контрольного производства в 
уголовно-процессуальном доказывании в 
стадии возбуждения уголовного дела.  
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Введение 

Одной из серьезнейших проблем со-
временного мира является терроризм, 
вышедший за пределы национальной 
государственности отдельных стран и 
ставший трагедией глобального масшта-
ба. В этой связи практическая необходи-
мость активизации усилий мирового со-
общества по противодействию террориз-
му актуализирует также и потребность в 
научно-теоретическом осмыслении соот-
ветствующего опыта (в том числе зару-
бежных стран).  

В данной статье акцент сделан на 
шотландской специфике реализации об-
щебританской практики противодействия 
террористической угрозе. Выбор авторов 
в значительной степени обусловлен не 
только тем, что для современной Велико-
британии (как и для большинства евро-
пейских стран) довольно остро стала 
проявлять себя проблема усиления ми-
грационного потока, но и тем, что Лон-
дон активно связывает террористическую 
угрозу с исламом как таковым. Послед-
нее, несомненно, свидетельствует о дис-
криминационном характере государ-
ственной антитеррористической полити-
ки британских властей в отношении му-
сульманского населения своей страны. В 
противоположность подобному подходу 
толерантное восприятие мусульман шот-
ландцами стало той специфической чер-
той, которая отличает механизмы реали-
зации общебританской политики проти-
водействия терроризму на территории 
Шотландии. Таким образом, актуаль-
ность заявленной темы обусловлена не 
только глобальными масштабами терро-
ристической угрозы, но и необходимо-
стью обстоятельного научного осмысле-
ния опыта государственно-управленчес-
кого опыта Шотландии по реализации 
антитеррористической политики Велико-
британии в контексте проблемы дискри-
минации мусульманского населения. 
Своей исследовательской целью авторы 
определили необходимость выявления 
специфических особенностей реализации 

британской государственной политики 
противодействия терроризму и экстре-
мизму на территории Шотландии.  

В данном исследовании использован 
ряд методов политической науки: срав-
нительный; системный; институциональ-
ный; принятия решений; наблюдения и 
констатации фактов. Эмпирическую базу 
статьи составили официальные данные и 
результаты научных изысканий по заяв-
ленной проблематике британских и оте-
чественных исследователей. 

Результаты и их обсуждение 

Основой британской контртеррори-
стической стратегии часто называют об-
щебританскую программу противодей-
ствия терроризму “Prevent”, реализуемую 
в Англии с 2007 г. Тем не менее в Шот-
ландии темпы реализации этой програм-
мы пока еще весьма незначительны.  

Чем же обусловлена шотландская 
специфика в подходе к реализации, каза-
лось бы, единой для всех программы 
предотвращения терроризма? Важным 
моментом в поиске ответа на данный во-
прос является тот факт, что превентивная 
деятельность “Prevent” (при прочих рав-
ных) отличается ярко выраженной ориен-
тированностью на мусульманскую общи-
ну Великобритании. В этом контексте 
она несет в себе явный дискриминацион-
ный посыл [1], т. к. постулирует, что му-
сульмане априори склонны к терроризму. 
При этом объясняется подобный подход 
«тщательным изучением особенностей 
социально-политического участия» пред-
ставителей названной конфессии в жизни 
британского общества [2]. Собственно, 
именно такое отношение к мусульманам 
в рамках реализации “Prevent” вызывает 
в британском обществе ряд вопросов по-
литико-правового и морально-этического 
характера [3; 4]. 

Так, еще в октябре 2009 г. Институт 
расовых отношений (IRR) опубликовал 
доклад, критикующий работу “Prevent” в 
Англии. Доклад под названием «Тревога! 
Как не допустить насильственный экс-
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тремизм» был подготовлен представите-
лем IRR Аруном Кунднани при финансо-
вой поддержке Благотворительного фон-
да Джозефа Раунтри [5]. В докладе гово-
рилось о фактах использования контр-
террористической полицией под прикры-
тием “Prevent” недопустимых методов 
сбора информации [5, p. 28]. Если же 
учесть тот факт, что в программу 
“Prevent” вовлечены: полиция; местные 
органы власти; университеты; волонтер-
ские организации; Департамент по делам 
детей, школ и семей; Департамент бизне-
са, инноваций и талантов; Департамент 
культуры, СМИ и спорта, то можно счи-
тать обоснованными опасения по поводу 
наличия в Великобритании тотального 
контроля (с дискриминационной окрас-
кой) в отношении весьма многочислен-
ной группы гражданских лиц [5, p.12]. 
Так, например, в рамках “Prevent” всяче-
ски отслеживается деятельность британ-
ских мусульман, демонстрирующих нега-
тивное отношение к войне в Афгани-
стане. Дискриминационный подход в 
данном случае очевиден, т. к. под при-
стальным контролем оказываются имен-
но мусульмане, несмотря на то, что 
неприятие британского и американского 
участия в афганской войне разделяется 
большинством подданных Соединенного 
Королевства.  

Отметим, что масштабы “Prevent” 
весьма внушительны. Её годовой бюджет 
составляет более 140 млн фунтов стер-
лингов [6, p. 83]. Принимая во внимание 
финансовую поддержку не только со сто-
роны государства, но и со стороны граж-
данского общества, становится очевид-
ным, что охват и экономический вес про-
граммы действительно огромны. Впро-
чем, “Prevent” является лишь одним из 
четырех основных направлений общей 
государственной антитеррористической 
стратегии, известной под названием 
“Contest”. Последняя, кроме “Prevent”, 
включает также программы: “Pursue” 
(прекращение террористических атак), 
“Protect” (усиление защиты от атак) и 

“Prepare” (смягчение воздействия атак) 
[6, p. 13]. По мнению правительства, 
стратегия “Contest” призвана снизить 
риск терроризма в Великобритании и за 
рубежом [6, p. 62]. “Contest” контролиру-
ется на министерском уровне Комитетом 
Кабинета министров по национальной 
безопасности, международным отноше-
ниям и развитию (NSID). Руководители 
служб безопасности и разведки, полиции 
и вооруженных сил также входят в Коми-
тет.  

Впрочем, возвращаясь к “Prevent”, 
отметим, что несмотря на ее общебри-
танский охват механизмы, посредством 
которых данная программа реализуется в 
Шотландии, отличаются очевидной спе-
цификой. Хотя следует признать: поли-
ция играет центральную роль в данной 
программе, а борьба с терроризмом жест-
ко координируется на всей территории 
Великобритании, поэтому в Шотландии 
работа в рамках “Prevent” строится по 
той же схеме, что и в Англии.  

Тем не менее прежде, чем быть за-
пущенной в Шотландии, “Prevent” про-
шла там длительный процесс перегово-
ров и консультаций, ибо шотландцы все 
еще задаются вопросом: что конкретно 
Лондон пытается предотвратить в рамках 
указанной программы; какими методами 
он при этом пользуется; какие послед-
ствия для населения Шотландии влечет 
эта политика Лондона? Характерно, что 
представители гражданского общества 
возмущены, прежде всего, тем, что про-
грамма “Prevent” напрямую связывает 
проблему терроризма с мусульманским 
вероисповеданием [6, p. 81]. И дело здесь 
не только в желании общественников за-
щитить права шотландских мусульман. 
Шотландцам претят сами методы «про-
филактики» терроризма, разработанные и 
узаконенные в Лондоне. Шотландцы 
прекрасно осознают, что, по сути, в рам-
ках “Prevent” лондонское правительство с 
правовой точки зрения фактически пере-
водит в разряд криминала все формы 
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альтернативного политического участия 
граждан (не только адептов ислама).  

В данной связи отметим, что для по-
нимания сложностей, с которыми сталки-
вается “Prevent” в Шотландии, необхо-
димо вкратце рассмотреть один суще-
ственный момент, присущий названной 
программе. По словам правительства, це-
лью “Prevent” являются «противодей-
ствие превращению людей в террористов 
и профилактика насильственного экстре-
мизма» [6, p. 82]. Но «насильственный 
экстремизм» – это широкий термин, не 
имеющий юридического оформления. 
Впрочем, важно другое. Этот термин ис-
пользуется британскими властями для 
описания не только терроризма, но и дру-
гих видов деятельности (и взглядов), ко-
торые, по мнению Лондона, не вписыва-
ются в рамки официальных правитель-
ственных трактовок, и поэтому связаны с 
терроризмом. Тут, как говорится, вопрос 
толкования. Примечательно, что в прави-
тельственном документе под названием 
«Стратегия противодействия междуна-
родному терроризму Соединенного Ко-
ролевства», содержащего 178 страниц, 
понятия «насильственный экстремизм» и 
«экстремизм» не раскрываются. Между 
тем термин «насильственный экстре-
мизм» (без содержательной расшифров-
ки) упоминается в документе 151 раз, а 
понятия «экстремизм» / «экстремист» 
(без тега «насильственный») встречаются 
еще 48 раз. Подобная активность исполь-
зования расплывчатых и широко тракту-
емых категорий позволяет силовым 
структурам опираться на такие термины 
в своих дискриминационно-репрессив-
ных действиях. Именно поэтому тег 
«экстремизм» дал полиции (а вовсе не 
антитеррористическим структурам) по-
вод искать угрозу терроризма в таких ви-
дах деятельности граждан, которые, вро-
де бы, законны, но подозрительны для 
властей.  

Неудивительно, что британская по-
лиция стала вести широкомасштабный 
мониторинг действий политических ак-

тивистов под знаменем борьбы с внут-
ренним «экстремизмом» [2]. Именно эта 
«грязная игра» Лондона и беспокоит 
шотландцев. Программа “Prevent”, как, 
впрочем, и вся стратегия “Contest”, со-
всем не похожа на обычную систему мер 
по профилактике терроризма. По стилю, 
методам и терминологии она имеет мно-
го общего с операциями, проводившими-
ся против повстанцев во времена распада 
Британской империи. Именно поэтому 
мусульмане в Британии рассматриваются 
центральным правительством как враж-
дебное (или же потенциально враждеб-
ное) население, как в своё время корен-
ное население колониальных территорий 
[7]. Конечно, Шотландия не была коло-
нией, но всю тяжесть и крайнюю жесто-
кость британского правления, осуществ-
ляемого из Лондона, шотландцы (осо-
бенно население Хайленда) испытали на 
себе в полной мере.   

Поскольку основной акцент 
“Prevent” делает на Исламе как источнике 
проблем, то и социально-политические 
настроения мусульман понимаются ис-
ключительно как исламистские, экстре-
мистские и террористические. Между тем 
речь, на самом деле, должна идти об об-
щих социально-политических проблемах 
всех подданных Соединенного Королев-
ства. В итоге под  предлогом борьбы с 
терроризмом Лондон осуществляет 
нападки на самых разных политических 
оппонентов. Под прицелом пропаган-
дистской составляющей “Prevent” оказы-
вается не только мусульманская община. 
Целая армия немусульман вовлекается в 
«реализацию» программы, подвергаясь 
исламофобской обработке либо пресле-
дованию за политическое инакомыслие 
по всему спектру исламских (и не только 
исламских) проблем. Разумеется, эта 
дискриминационная политика крайне ан-
тидемократична. 

Фактически, разные официальные 
структуры, действующие в рамках про-
граммы “Prevent”, сами стали демонстри-
ровать государственный экстремизм. Та-
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кая «антитеррористическая» политика 
лондонских властей не только не предот-
вращает терроризм, но доводит населе-
ние (прежде всего, мусульманское) до 
политического отчаяния от постоянной 
государственной цензуры и манипуляций 
интересами мусульман в обществе. Осо-
бенно чревата сложившаяся ситуация 
тем, что отдельные лица могут увидеть в 
религиозно окрашенном терроризме путь 
освобождения от государственного наси-
лия, а также политико-идеологического и 
административно-силового экстремизма 
различных структур, подконтрольных 
лондонским властям.  

К счастью, шотландцы в значитель-
ной мере остаются верны себе, что силь-
но затрудняет реализацию программы 
“Prevent” (да и всей стратегии “Contest”) 
на территории Шотландии, где сама сущ-
ность гражданского общества заметно 
отличается от всего того, что имеется к 
югу от англо-шотландской границы. Это 
обусловлено историческими причинами. 
Шотландцы издавна не склонны были 
терпеть жесткий диктат со стороны госу-
дарства (в том числе в вопросах религи-
озной веры), а механизмы самоорганиза-
ции шотландского общества, начиная со 
средневековья, определялись специфиче-
скими (более или менее коллективист-
скими) принципами: клановыми, ленны-
ми и религиозно-общинными, носивши-
ми ярко выраженный местечковый ха-
рактер, не допускавший какого-либо 
жесткого диктата центральной власти. К 
упомянутым принципам следует доба-
вить и весьма специфический шотланд-
ский национализм, лишенный тезиса об 
исключительности шотландской нации, и 
основанный, скорее, на своеобразном ро-
мантизированном патриотизме – доста-
точно интернациональном и толерантном 
в его современных проявлениях [8,                 
c. 153–159].  

В настоящее время «первой скрип-
кой» шотландской политики является 
Шотландская национальная партия 
(SNP), имеющая тесные связи с британ-

ской мусульманской общиной по ряду 
вопросов (особенно тех, которые открыто 
показывают оппозиционность Шотлан-
дии в отношении политики Лондона). 
Важно и то, что публичные заявления 
SNP свободны от расизма, которым до-
вольно часто окрашена риторика цен-
трального правительства Великобрита-
нии. Шотландские власти ведут свою 
собственную «исламскую политику», вы-
рабатываемую посредством диалога му-
сульманских членов SNP со всей му-
сульманской общиной Шотландии и все-
го Соединенного Королевства. Ключе-
вым фактором в этом процессе является 
деятельность Шотландского исламского 
фонда (SIF).  

Иными словами, следует признать, 
что политика противодействия террори-
стическим угрозам, равно как и отноше-
ние коренного населения, исповедующе-
го христианство, к мусульманскому 
меньшинству в Шотландии развивались 
(и продолжают развиваться) в совершен-
но иных условиях, далеких от сложной, 
давящей атмосферы Лондона. В этой свя-
зи показателен следующий характерный 
эпизод. В июле 2007 г. в аэропорту Глаз-
го произошла террористическая атака. Ее 
последствия повлекли за собой ряд меро-
приятий, направленных на полицейские 
проверки и поисковые операции. В про-
цессе расследования полиция не стала 
априори привлекать к огульным допро-
сам местных мусульман, которые, к сло-
ву, не подверглись и дискриминацион-
ным выпадам со стороны шотландцев-
христиан (хотя, вполне обоснованные, 
опасения были). Результатом такой толе-
рантности стала соответствующая реак-
ция представителей мусульманской об-
щины, многие из которых, в том числе 
молодые люди, положительно реагирова-
ли на призывы сотрудников полиции о 
взаимодействии при расследовании тер-
акта [9]. Конечно, было бы наивно видеть 
данный пример полностью в позитивном 
свете, учитывая привычный интерес по-
лиции к сбору разноплановой информа-
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ции. Но последовательность событий, ко-
торая развернулась после нападения в 
аэропорту, не оставляет места для сомне-
ний относительно приверженности му-
сульман Шотландии к конструктивному 
взаимодействию с другими членами шот-
ландского общества и, кроме того, свиде-
тельствует об очевидной серьезности от-
ношений между SNP и мусульманами 
Шотландии. Последнее понятно, т. к. ру-
ководство SNP не захочет дистанциро-
ваться от членов партии, среди которых 
есть мусульмане.  

Тем не менее все же следует предпо-
лагать, что вряд ли Холируд станет 
слишком рьяно противостоять прави-
тельству Великобритании в вопросах 
борьбы с терроризмом. Идя на поводу у 
избирателей, шотландские власти во гла-
ве с лидером SNP будут вынуждены ока-
зывать финансовую поддержку “Prevent”, 
т. к. шотландскому правительству необ-
ходимо демонстрировать свою ответ-
ственность перед обществом в вопросах 
безопасности граждан. Но, с другой сто-
роны, поддержка шотландскими властя-
ми программы “Prevent”, инициирован-
ной Лондоном, может вызвать многочис-
ленные подозрения в Англии из-за высо-
кой степени толерантности шотландцев 
по отношению к мусульманам. А по-
скольку борьба с терроризмом – дело 
секретное, то это означает, что все пол-
номочия Вестминстер оставит за собой, 
что, естественно, ставит Холируд в заве-
домо подчиненное и двойственное поло-
жение. Иными словами, для властей 
Шотландии складывается весьма неудоб-
ная политическая ситуация по поводу 
рассматриваемой сферы. 

Для того чтобы нивелировать двой-
ственность своего положения, Холируд 
пошел на реализацию программы 
“Prevent” в Шотландии посредством со-
здания Шотландского подразделения по 
предотвращению насильственного экс-
тремизма (SPVEU). По сути, SPVEU – 
это совместная инициатива шотландского 

Правительства и Ассоциации шефов по-
лиции Шотландии (ACPOS) [10].  

SPVEU функционирует на базе Шот-
ландского правительственного отдела по 
вопросам равенства, т. к. программа 
“Prevent” (о чем говорилось выше) носит 
явно выраженные дискриминационные 
черты касательно мусульман. Более того, 
первоначально, в рамках начатой дея-
тельности SPVEU, шотландцы подозри-
тельно относились к подразделениям по-
лиции в вопросах борьбы с терроризмом. 
Например, создание филиала Обще-
ственного контактного центра (SBCCU) в 
Тейсайде спровоцировало определенные 
недовольства со стороны общества [11]. 
И тем не менее реализация программы 
“Prevent” на территории Шотландии в 
русле отстаивания равных прав в сфере 
личной и общественной безопасности по-
степенно стала притягивать людей своей 
идеологией. Поэтому постепенно начала 
складываться ситуация, в рамках которой 
органам власти и различным структурам 
гражданского общества оказалось трудно 
отказаться от запросов подразделений, 
работающих по вопросам равноправия 
гражданских прав, что в итоге выгодно 
для реализации “Prevent”.  

Беспокойство вызывает тот факт, что 
антидискриминационные действия пра-
вительства Шотландии подрываются 
ACPOS, т. к. шотландская полиция нико-
гда не расходится с политикой коллег с 
юга по вопросам, касающимся  терро-
ризма, тем более что основные направле-
ния работы разрабатываются Департа-
ментом терроризма (ТАМ) и Ассоциаци-
ей руководителей полиции (ACPO). 
ACPOS активно участвует в этом сотруд-
ничестве, поэтому шотландская полиция 
представлена в TAM. Деятельность по 
борьбе с терроризмом в Шотландии под-
чиняется ACPO, что «загоняет» высоко-
поставленных представителей политиче-
ской элиты Шотландии в довольно жест-
кие рамки, не дающие выражать недо-
вольство относительно сложившейся си-
туации [12].  
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Возвращаясь к SPVEU, отметим, что 
эта структура занимается поиском шот-
ландских организаций и лиц, которые 
могли бы работать в рамках “Prevent”. По 
инициативе SPVEU был создан Шот-
ландский комитет по борьбе с насиль-
ственным экстремизмом (SCAVEN) как 
своеобразный форум для взаимодействия 
полиции с этноконфессиональным сооб-
ществом в Шотландии по законодатель-
ным вопросам. Одним из информацион-
ных ресурсов SCAVEN стал веб-сайт 
“Voices Scotland” («Голос Шотландии»). 
В некотором смысле такой «союз» 
SCAVEN и “Voices Scotland” выглядит 
несколько парадоксально, т. к. “Voices 
Scotland” является площадкой для целой 
сети шотландских  общественных орга-
низаций, учреждений и физических лиц, 
готовых бросить вызов экстремистским 
взглядам и бороться за уважительное от-
ношение ко всем гражданам Шотландии. 

Впрочем, Шотландия вынуждена 
участвовать в “Prevent” не только на го-
сударственном, но и на местном уровне. 
Наибольшую активность в этом вопросе 
проявляют власти Эдинбурга и Лотиана. 
Этим занимается Совет по этноконфес-
сиональному равенству Эдинбурга и Ло-
тиана (ELREC), добровольная благотво-
рительная структура, основанная в 1971 г. 
ELREC при спонсорской поддержке 
SCAVEN создал форум под названием 
ACT Network, который функционирует с 
2009 г. [13] Этот местный открытый фо-
рум является платформой для обсужде-
ния и изучения вопросов “Contest”. 
Названный форум, благодаря своему со-
циальному охвату, связывает воедино ло-
кальные сети по всей Шотландии, а 
большая часть деятельности ACT 
Network на сегодняшний день направлена 
на разрешение «споров и жалоб», что 
идейно роднит этот форум с принципами, 
изложенными в стратегических докумен-
тах ACPOS.  

Как можно заметить, участие в по-
добных мероприятиях различных обще-
ственных сил является, по сути, целью, 

провозглашаемой “Prevent”, что, есте-
ственно, приветствуется британской по-
лицией. Впрочем, британские власти все-
гда специфически понимали (и понима-
ют) проблему обеспечения безопасности 
и правопорядка. Британская полиция в 
вопросе противодействия эстремизму и 
терроризму основное внимание уделяет 
не социальным аспектам проблемы, не 
изучению ментально-поведенческих при-
чин специфического поведения мусуль-
ман в христианской стране, а репрессив-
ным и дискриминационным мерам, та-
ким, например, как процедура «останов-
ки и досмотра», осуществляющаяся  со-
гласно разделу 44 Закона о терроризме 
2000 г., а также  досмотра в портах (со-
гласно положению 7 «Остановка и до-
смотр» указанного Закона).  

Собственно, именно из-за дискрими-
национной составляющей реализация 
программы “Prevent” на территории 
Шотландии воспринимается местным 
населением крайне неоднозначно. Одни 
участники данного процесса, пытаясь по-
казать программу с положительной сто-
роны, говорят о том, что “Prevent” сфоку-
сирована не только на мусульманских 
общинах, но и на правом экстремизме в 
белых сообществах и даже на защите 
прав животных в сельской местности [5, 
p. 24]. Другие же, напротив, подчеркива-
ют особо пристальное внимание к шот-
ландским мусульманам, т. к. основная 
часть финансируемых проектов в рамках 
“Prevent” изначально была направлена на 
последних. 

Показательным примером является 
запущенная в Шотландии программа 
“Channel”, реализуемая в рамках 
“Prevent”.  Если верить британскому пра-
вительству, “Channel” – это «обществен-
ная инициатива, которая использует су-
ществующие партнерские отношения 
между полицией, местными властями и 
местным сообществом, чтобы выявить 
тех, кто находится в опасности, исходя-
щей от насильственного экстремизма» [6, 
p. 15].  
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Программа “Channel” была запущена 
еще в апреле 2007 г. В Шотландии эта 
контртеррористическая программа кос-
нулась огромного количества молодых 
людей, которые пока не выдвигали мас-
штабных претензий к деятельности 
“Channel” [14]. Тем не менее к настояще-
му времени в рамках данной программы 
полиция, службы безопасности и спец-
службы выдвигают все новые и новые 
требования, связанные с профилактикой 
и предотвращением терроризма. Это 
естественным образом меняет сущност-
ное содержание и характер реализации 
как программы “Channel”, так и всех, 
упоминавшихся выше программ. Так, 
например, для расширения информаци-
онной базы в рамках антитеррористиче-
ских мер британского правительства бы-
ло создано центральное подразделение 
“Prevent” в Уайтхолле. Эта структура 
призвана собирать информацию из самых 
разных источников, чтобы «лучше по-
нять процессы радикализации отдельных 
групп общества» в Великобритании (фак-
тически, это касается, прежде всего, му-
сульман). Такой шаг Лондона породил 
ситуацию, позволившую властям создать 
и использовать в рамках программы 
“Prevent” одну из самых сложных систем 
наблюдения, когда-либо существовавших 
в Великобритании. Но, с другой стороны, 
в рамках закона каждый имеет право за-
ниматься политической деятельностью, 
свободной от тотального контроля поли-
ции. Для Соединенного Королевства это 
не абстрактное право, а существенное 
условие реализации демократических 
прав и свобод.  

При этом важно осознавать, что по-
лиция не нейтральна, она действует в 
установленных законодательно государ-
ственных интересах, хотя это, естествен-
но, не означает, что данная силовая 
структура должна быть на стороне тех 
политических сил, которые проповедуют 
радикальные (по сути, государственно-
экстремистские и дискриминационные) 
методы решения управленческих про-

блем. Британских мусульман данный те-
зис касается напрямую. В результате му-
сульмане Соединенного Королевства 
начали бить тревогу. Так, общество «Ан-
Ниса» – лондонская организация во главе 
с женщинами-мусульманками – сообща-
ет: «Мусульмане подвергаются наблюде-
нию через основные службы местных со-
ветов и других учреждений» [15]. Арун 
Кунднани в своей работе «Тревога!» опи-
сывает некоторые способы осуществле-
ния системы мер наблюдения за мусуль-
манами в Англии. Он рассказывает, что 
эта система включает в себя требования к 
мусульманским общинам сообщать в 
местный совет “Prevent” информацию о 
передвижении людей по территории 
страны, а также предоставлять имена и 
телефоны физических лиц. Кроме того, 
предоставляемая мусульманскими общи-
нами информация должна содержать в 
себе данные об улицах, на которых часто 
встречаются молодые мусульмане из раз-
ных слоев общества; какие мечети они 
посещают; каковы их политические и ре-
лигиозные взгляды и т. д. При этом 
наблюдение является системным и регу-
лярным. Кунднани сообщает, что струк-
туры, финансируемые по программе 
“Prevent”, такие как, например, молодеж-
ные организации в Англии, обязаны под-
писывать соглашения об обмене инфор-
мацией (МСА) для облегчения информа-
ционного потока [5, p. 30].  

Важно также отметить, что британ-
ские силовые структуры, собирая инфор-
мацию, используют самые разные мето-
ды, в том числе картографирование 
окрестностей. Данный метод уже давно 
проработан подразделениями полиции. 
Благодаря ему силовые структуры держат 
в фокусе политические взгляды и рели-
гиозную принадлежность местного насе-
ления. Еще одним из излюбленных прие-
мов силовиков среди технологий наблю-
дения в рамках “Prevent” стала вербовка 
молодежи и детей по программе 
“Channel”. В результате подобной мето-
ды некоторые несовершеннолетние ста-
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новятся весьма эффективными осведоми-
телями полиции и иных спецслужб. 

Таким образом, «благодаря» 
“Prevent” в Великобритании (в том числе 
и в Шотландии) с каждым годом появля-
ются все более изощренные формы сбора 
данных. Британские власти трактуют эту 
ситуацию как право полиции «опреде-
лять и принимать меры против лиц, за-
нимающихся пропагандой насилия» [6,  
p. 85]. Между тем для многих людей 
остается неясным вопрос, кто имеет до-
ступ к их данным и к той информации, 
которая собирается о них в рамках про-
граммы “Prevent” [6, p. 29]. Это связано с 
тем, что сбор и использование данных 
полицией обычно не подлежит обще-
ственному контролю (хотя эпизодические 
незначительные проверки возможны). 
Однако в целом ответственность за кон-
тртеррористическую информацию лежит 
на службе безопасности MI5 (МИ5). Со-
трудники МИ5 и полиции всегда отказы-
ваются раскрывать методы, с помощью 
которых они осуществляют наблюдение 
и сбор данных, хотя при этом настаивают 
на том, что они работают вместе с пред-
ставителями гражданского общества. 
МИ5 работает тесно с зарубежными 
спецслужбами. Это является серьезной 
проблемой для правового разрешения тех 
социально-политических проблем, где 
соблюдение прав человека является су-
щественным условием. 

Таким образом, в Соединенном Ко-
ролевстве программы, подобные “Pre-
vent”, своей основной целью имеют со-
здание разветвленной контртеррористи-
ческой системы охраны правопорядка 
посредством широкого привлечения по-
ставщиков информаторских услуг из раз-
личных слоев британского общества. Тем 
не менее, как можно заметить, собирае-
мая информация изначально касается, 
прежде всего, мусульман, взгляды и 
убеждения которых потенциально счи-

таются экстремистскими. Безусловно, та-
кой концептуальный подход к решению 
задач профилактики и предотвращения 
терроризма не только не может быть эф-
фективным, но и должен получить соот-
ветствующую оценку как дискриминаци-
онный [6, p. 28]. Представители силовых 
структур (прежде всего, полиции) долж-
ны отдавать себе отчет в том, что они 
служат обществу и стоят на страже его 
интересов (в целом). Это означает, что 
необходимо прилагать особые усилия для 
соблюдения прав и реализации интересов 
малых (в том числе этноконфессиональ-
ных) сообществ. Поэтому сбор конфи-
денциальных личных данных в контексте 
высоко политизированной деятельности 
правительства Великобритании не явля-
ется верным (и уж тем более эффектив-
ным) шагом. 

Все это в обостренной мере осозна-
ётся шотландцами, для которых издавна 
особое значение имеют вопросы соци-
альной справедливости и соблюдения 
прав и свобод [8, c. 153–159; 16, c. 118–
127]. Именно поэтому шотландские ко-
ординаторы “Prevent” активно демон-
стрируют свои подозрения относительно 
того, что полиция занимается сбором 
секретных данных, утечка которых мо-
жет повлечь за собой не только наруше-
ния прав и свобод отдельных граждан, но 
и угрожать национальным интересам 
Шотландии.  

Впрочем, подобные подозрения, опа-
сения и возмущения не останавливают 
британскую полицию, которая расширяет 
свою осведомительскую сеть за счет лю-
дей, многие из которых играют ключевые 
роли в общественных структурах и ло-
кальных сообществах. Продолжается и 
раскрытие информации (общего и лично-
го характера), среди которой доминиру-
ют данные о мусульманах, а также об ор-
ганизациях и компаниях, связанных с  
мусульманскими общинами. Так выгля-
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дит ситуация в Англии и Уэльсе, являясь 
дискриминационной.  

Мусульмане, как правило, относятся 
ко всему этому слишком эмоционально, 
что порождает всплески агрессии и про-
тестного поведения как реакцию на оче-
видную дискриминацию и социальную 
несправедливость.  

Тем не менее, как уже было сказано, 
ситуация неодинакова на разных терри-
ториях Великобритании [7]. Шотландия и 
шотландцы со всей очевидностью про-
должают демонстрировать осознание то-
го, что власть и общественные структу-
ры, желающие вступить в сговор с целью 
политических манипуляций и обмана 
общества, рано или поздно начинают ви-
деть, что подобные действия не приносят 
положительного результата. Поэтому по-
литику профилактики и противодействия 
экстремизму и терроризму, проводимую 
Лондоном, большинство шотландцев не 
только не считают эффективной, но и по-
лагают, что, напротив, дискриминация 
мусульманского населения лишь затруд-
няет процесс интеграции последнего в 
шотландское общество [17, с. 137–155; 
18, pp. 351–370; 19, pp. 131–148; 20, с. 
28–39], а также провоцирует рецидивы 
экстремистских и террористических дей-
ствий на территории Шотландии. В кон-
це концов, будучи поборниками идей не-
зависимости, шотландцы понимают, что 
в рамках проблемы дискриминации му-
сульман (под предлогом борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом) решается во-
прос не о мусульманском меньшинстве, а 
о неприкосновенности понятия «Сво-
бода».  

Кроме того, в современном мире, 
решая задачи противодействия террориз-
му, необходимо (как полагают россий-
ские исследователи А. В. Возжеников и 
Д. Л. Цыбаков) учитывать, что сегодня 
даже для весьма развитых государств 
опасность представляют страны, хотя и 

относимые по статусу к «третьему миру», 
но при этом обладающие серьезными ин-
дустриальными или ресурсными потен-
циалами [21, с. 94–98]. 

Выводы  

Все вышесказанное свидетельствует 
о том, что “Prevent” (и иные подобные ей 
программы, входящие в систему мер по 
противодействию экстремизму и терро-
ризму в Великобритании) – это, по факту, 
попытка привлечь гражданское общество 
к реализации политики британского пра-
вительства по дискриминации мусуль-
ман, проживающих на территории Со-
единенного Королевства. «Социальный 
эффект» данной программы стал прояв-
ляться в том, что немусульмане должны 
постоянно следить за мусульманами с их 
нестандартными (по европейским неоли-
беральным, постмодернистским меркам) 
взглядами; должны собирать данные о 
мусульманах (как о потенциальных экс-
тремистах и террористах); должны лгать 
мусульманам (в том числе с высоких об-
щественно-политических трибун), рас-
сказывая сказки о том, во что не верят 
сами.  

Таким образом, можно говорить, что 
власти и население Шотландии в реше-
нии задач противодействия террористи-
ческой угрозе проявляют больше соци-
альной зрелости, нежели центральное 
правительство в Лондоне. Шотландия 
демонстрирует очевидное понимание то-
го, что в настоящее время терроризм 
представлен не боевиками-одиночками (и 
тем более не мусульманами как таковы-
ми), а мощными, по сути, профессио-
нальными структурами, обладающими 
колоссальными финансовыми, организа-
ционными и техническими возможно-
стями, реализуемыми на практике в виде 
масштабных диверсионно-террористи-
ческих операций. Подобное положение 
вещей ставит проблему грамотного и 
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всестороннего осмы-сления эффективно-
сти механизмов предотвращения терро-
ристической угрозы на самые актуальные 

строчки научно-исследовательской и по-
литико-управленческой повесток. 
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Политика США и России на Ближнем Востоке  
в контексте трансформации «курдского вопроса»:  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Ближний Восток – это регион, в котором 
сталкиваются политические, национальные, геополитические и экономические интересы мировых и ре-
гиональных держав. Российская Федерация, возвращая себе статус мирового актора, интенсивно и ре-
зультативно применяет политико-экономический инструментарий в Иракском Курдистане, утверждаясь 
в этой точке планеты. 

Цель исследования состоит в оценке внешней политики США и Российской Федерации как важней-
шего направления в контексте трансформации «курдского вопроса» на современном этапе. 

Задачами исследования стали: анализ политики мировых и региональных держав на Ближнем Во-
стоке через призму отношения к «курдскому вопросу»; рассмотрение политической ситуации в Ираке в 
начале 1990-х годов и оценка ее влияния на курдскую проблему; установление качественной роли США в 
регионе; анализ специфики отношения России к военной интервенции в Ирак в 2003–2005-х годах; опреде-
ление расстановки сил в Ираке во время референдума 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане; опи-
сание политико-экономической ситуации в Сирии на современном этапе.  

Методология исследования базируется на системном, структурно-функциональном и историче-
ском подходах к изучению проблемы, использовании фактологических данных. Источниковую основу со-
ставили научные работы ученых специалистов по Ближнему Востоку, внешней политики России, курдове-
дов, нормативно-правовые акты, информационные материалы российских и зарубежных СМИ, документы 
политического и стратегического характера, отражающие политические аспекты развития деятельно-
сти мировых держав в ближневосточном регионе. 

Результаты. Проведенный анализ может способствовать восполнению пробелов в отечественной 
политической науке и выработке ряда подходов к решению некоторых проблем, связанных со столкнове-
нием интересов различных политических сил в регионе Ближнего Востока в контексте трансформации 
«курдского вопроса». 

Выводы. На современном этапе происходит активизация деятельности мировых и региональных 
держав на Ближнем Востоке в контексте трансформации «курдского вопроса», обусловленная их полити-
ческими, национальными, геополитическими и экономическими интересами. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Ближний Восток; Курдистан; Ирак; Сирия; США; Россия; Китай; ООН; Турция; 
Иран; курды; курдский вопрос. 
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Abstract 

Relevance. The research topic is topical as the Middle East is a region in which the political, national, geopoliti-
cal and economic interests of global and regional powers collide. Reclaiming its status as a global actor, the Russian 
Federation is intensively and effectively applying its politico-economic toolbox in Iraqi Kurdistan, asserting itself in that 
point on the planet.  

The purpose of the research is to evaluate the foreign policy of the USA and the Russian Federation as a key 
area in the context of the transformation of the «Kurdish issue» at the present time.  

The objectives of the research are: to analyse the policies of global and regional power in the Middle East from 
the perspective of attitudes towards the «Kurdish issue»”; to review the political situation in Iraq in the early 1990s 
and evaluate its impact on the Kurdish problem; to ascertain the qualitative role of the USA in the region; to analyse 
the key features of Russia’s attitude towards the military intervention in Iraq in 2003-2005; to define the balance of 
forces in Iraq during the referendum of 25th September 2017 in Iraqi Kurdistan; and to describe the politico-economic 
situation in Syria at the present time.  

The research methodology is based on systemic, structural-functional and historical approaches to studying 
the problem, using factual data. The underlying sources are research papers by scholars of Middle Eastern affairs 
and Russian foreign policy, specialists in Kurdish affairs, laws and regulations, Russian and foreign media publica-
tions, and documents of a political and strategic nature reflecting the political aspects of the activities of world powers 
in the Middle Eastern region.  

Results. The analysis could help to fill gaps in Russian political science and develop a number of approaches 
to resolving certain problems around the collision of interests between various political forces in the Middle Eastern 
region in the context of the transformation of the «Kurdish issue». 

Conclusion. Driven by their political, national, geopolitical and economic interests, global and regional powers 
are currently stepping up their activities in the Middle East in the context of the transformation of the «Kurdish issue».  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

В настоящее время исследование яв-
ляется весьма актуальным, т. к. оно даёт 
возможность объективно проанализиро-
вать политику мировых держав, в том 

числе России, на Ближнем Востоке в от-
ношении «курдского вопроса», при этом 
учитывая внешнеполитическую деятель-
ность региональных государств в этом 
регионе. Анализ проблемы востребован 
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потому, что еще совсем недавно многими 
внешнеполитическими игроками «курд-
ский вопрос» осознавался сугубо регио-
нальным. Однако серия военных кон-
фликтов, инициированных в Ираке и Си-
рии, выдвинула данный вопрос в центр 
внешней политики общемирового уро-
вня. 

Цель исследования состоит в оценке 
внешней политики США и Российской 
Федерации как важнейшего направления 
в контексте трансформации «курдского 
вопроса» на современном этапе. 

Задачами исследования стали: анализ 
политики мировых и региональных дер-
жав на Ближнем Востоке через призму 
отношения к «курдскому вопросу»; рас-
смотрение политической ситуации в 
Ираке в начале 1990-х гг. и оценка ее 
влияния на курдскую проблему; установ-
ление качественной роли США в реги-
оне; анализ специфики отношения Рос-
сии к военной интервенции в Ирак в 
2003–2005-х гг.; определение расстанов-
ки сил в Ираке во время референдума           
25 сентября 2017 г. в Иракском Курди-
стане; описание политико-экономической 
ситуации в Сирии на современном этапе.  

Методология 

Методология исследования базиру-
ется на системном, структурно-фун-
кциональном и историческом подходах к 
изучению проблемы, использовании фак-
тологических данных. Источниковую ос-
нову составили научные работы ученых-
специалистов по Ближнему Востоку, 
внешней политики России, курдоведов, 
нормативно-правовые акты, информаци-
онные материалы российских и зарубеж-
ных СМИ, документы политического и 
стратегического характера, отражающие 
политические аспекты развития деятель-
ности мировых держав в ближневосточ-
ном регионе. 

Результаты и их обсуждение 

Ближний Восток в начале ХХI века 
переживает серьезные политические, 

экономические и геополитические транс-
формации, связанные с кризисом госу-
дарственности некоторых стран, обостре-
нием неприязни на региональном уровне 
и растущим вмешательством внешних 
сил. С. А. Багдасаров утверждает, что 
«слишком много противоречий накопи-
лось между разными народами и религи-
озными группами, издавна делящими 
между собой Ближний Восток – этот 
взрывоопасный регион. Он – колыбель 
трех мировых религий – снова готов 
определять повестку дня для всей плане-
ты на долгие годы» [1, с. 3]. Проявления-
ми общей и многоуровневой нестабиль-
ности стала в том числе нерешенность 
курдской проблемы [2].  

Геополитические интересы мировых 
держав (США, РФ, КНР) на Ближнем Во-
стоке в настоящее время рассматривают-
ся в контексте попыток изменить свои 
внешнеполитические и внешнеэкономи-
ческие позиции не только в этом регионе, 
но и во всем мире, а также регулировать 
позиции курдов в регионе. Это требует 
более интенсивного российско-америка-
но-курдского взаимодействия. На миро-
вом энергетическом рынке, который 
представляет угрозу для безопасности и 
геоэкономики России, также США и ЕС, 
борьба с терроризмом и участие в миро-
вой энергетике являются ключевой обла-
стью возможного сотрудничества между 
сторонами. В последнее десятилетие эко-
номическое развитие и восстановление 
инфраструктуры в Иракском Курдистане 
продвигались быстрыми темпами. Мы 
считаем, что Россия готова к расшире-
нию сотрудничества с Иракским Курди-
станом. Об этом свидетельствует визит в 
Эрбиль министра иностранных дел РФ  
С. В. Лаврова в октябре 2019 г. 

Когда распался Советский Союз и в 
Евразийском регионе появились новые 
государства, нефть стала частью внешне-
политических решений Турции в контек-
сте энергетической безопасности и дру-
гих стратегических вопросов. В результа-
те было выдвинуто политическое пред-
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ложение о включении Каспийского 
нефтепровода в рамки внешней политики 
и энергетической безопасности Турции. 
Политика энергетической безопасности 
мировых держав будет иметь значитель-
ные последствия, если она будет полно-
стью претворена в реальности; возможно, 
она изменит геополитическую позицию 
региональных держав, таких как Турция. 
Ее положение в качестве транзитной 
страны, возможно, даст ей большую 
власть на международной арене, и это 
также может означать, что страна больше 
заинтересована в геополитических, реги-
ональных изменениях, таких как буду-
щий независимый Курдистан. Поэтому 
Турция считает, что ей необходимо иг-
рать роль в обеспечении будущих поста-
вок нефти в Европейский союз (ЕС) и на 
международный рынок. Например, газо-
провод «Голубой поток», который про-
ходит из России в Турцию, выявил по-
тенциальные политические возможности, 
в том числе как фактор геополитического 
шантажа, при этом Турция сосредоточи-
лась на двух основных инструментах         
политики безопасности, которые являют-
ся центральными для любого государ-         
ства: политической и экономической вы-            
годе [3]. 

Войны в Афганистане и Ираке стра-
тегически «связали руки» США, вероят-
но, на многие годы, минимизируя амери-
канский внешнеполитический потенциал. 
Есть основания полагать, что оконча-
тельное влияние этих войн еще скажется 
на роли и положении США в мире, но 
нет никаких сомнений – американская 
политика привела к беспрецедентному 
падению престижа американской сверх-
державы и обострила отношения с ее 
традиционными союзниками. Конкурен-
ция с Китаем и Россией спровоцировала 
беспрецедентный рост антиамериканских 
настроений в мире и в итоге привела к 
потере того, что Дж. Най описывает как 
«мягкую силу» – результат уважения 
государства к способности получить то, 
что вы хотите, не прибегая к применению 

силы или угрозы [4]. Таким образом, по-
следствия войны в Ираке и Афганистане 
могут оказаться фатальными для позиции 
США в мире, при этом необходимо учи-
тывать, что одной из наиболее важных 
причин вторжения 20 марта 2003 г. было 
стремление укрепить эту позицию. 

Таким образом, С. Хусейн оставался 
у власти после войны в Заливе 1991 г. с 
чувством полной безнаказанности, о чем 
свидетельствует жестокое подавление 
шиитских и курдских восстаний. Весьма 
вероятно, что эти восстания вспыхнули 
потому, что США поощряли их (прези-
дент Дж. Буш-старший призвал иракцев 
публично «взять дело в свои руки» и 
убрать С. Хусейна) и косвенно дали 
надежду на потенциальное вооруженное 
вмешательство, чтобы поддержать шии-
тов и курдов, при этом они указали на 
моральную неопределенность этой ситу-
ации. 

Сотрудничество России с курдами 
Ирака и Сирии в борьбе с ИГИЛ получи-
ло широкую огласку в западных СМИ. В 
свое время Советский Союз сыграл жиз-
ненно важную роль в сохранении курд-
ской культуры. В стремлении к массовой 
грамотности курды и езиды в Советской 
Армении изучали свой язык, используя 
три алфавита – сначала армянский, затем 
латинский и, наконец, кириллицу. Арме-
ния стала крупным центром курдских из-
даний, в том числе газеты «Рия тазе» 
(«Новый Путь») и нескольких детских 
книг. Первый курдский роман, написан-
ный советским езидом Э. Шамиловым, 
был опубликован в Ереване в 1935 г. Ве-
щание на курдском языке по ереванскому 
радио началось в 1955 г. и оказало боль-
шое влияние на курдов за пределами 
СССР. Курды в соседних странах, осо-
бенно в Турции, слушали советские пе-
редачи и были рады услышать свой род-
ной язык, который был сильно подавлен 
в других странах. Трансляции имели ре-
шающее значение для развития курдско-
го этнического самосознания, а социали-
стическое послание Советского Союза 
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сильно резонировало среди многих кур-
дов [5]. 

25 сентября 2017 г. курды Ирака 
провели референдум о политической не-
зависимости от Багдада, который под-
держали 92,3% населения. Результат вы-
звал гневный ответ со стороны централь-
ного правительства Ирака, поддержанно-
го Турцией и Ираном. Кульминацией 
напряженности стал захват Багдадом бо-
гатого нефтью города Киркук. Россия 
сдержанно отреагировала на референдум. 
При этом российской стороной было от-
мечено уважение национальных чаяний 
курдов, она одновременно поощряет диа-
лог между Эрбилем и Багдадом. Приме-
чательно, что Россия была единственной 
крупной державой, которая не призвала 
иракских курдов отменить референдум. 
Помимо исторических связей Москвы с 
кланом Барзани, она является главным 
спонсором иракских курдских газовых и 
нефтяных сделок. Россия подчеркнула, 
что сотрудничество в энергетической 
сфере остается не затронутым референ-
думом. 18 октября российский энергети-
ческий гигант «Роснефть» подписал 
энергетическое соглашение с Иракским 
Курдистаном, подтвердив свою привер-
женность региону [6]. Заместитель Гене-
рального консула РФ в Курдистане               
Е. Аржанцев в свое время заявил, что 
Россия будет уважать решение народа о 
независимости Курдистана. Он отметил, 
что у России хорошие отношения с Кур-
дистанским регионом, Россия хочет 
иметь «хорошие и постоянные политиче-
ские отношения с руководством Курди-
стана» и она работает над улучшением 
своих военных отношений с ним [7]. 

Страны Ближнего Востока имеют 
стратегически важное значение с точки 
зрения поставок нефти и природного га-
за, особенно из стран Персидского залива 
через Средиземное море и Турцию в Ев-
ропу; кроме того, в последнее время воз-
росла значимость некоторых стран, име-
ющих выход к Средиземному морю (Из-
раиль, Палестина, Кипр, Турция, Египет, 

Сирия, Ливан). В этом контексте значи-
мость Ирака и Иракского Курдистана, 
которые имеют выход к Средиземному 
морю через территорию Турции и Сирии, 
также возросла. На сегодняшний день за-
пасы нефти в Средиземном море оцени-
ваются в 1,7 млрд баррелей, запасы при-
родного газа – в 122 трлн куб. метров. 
Если доля Сирии колеблется от 123 до          
567 млрд долл. (по оценкам 2012 г.), то 
регион Иракского Курдистана владеет 
огромными запасами нефти (45 млрд 
баррелей нефти и около 6 трлн куб. мет-
ров природного газа) [8], что составляет 
около 1/3 запасов Ирака.  

Фактически, вышеупомянутые фак-
торы способны оказывать серьезное вли-
яние на существующий мировой порядок. 
По мнению большинства экспертов, тот, 
кто контролирует Сирию и имеет влия-
ние над Иракским Курдистаном, факти-
чески контролирует Ближний Восток и 
большую часть Азии и Великого шёлко-
вого пути. Важно, что контроль над Си-
рией, особенно курдской частью (Рожа-
ва), даёт возможность осуществлять кон-
троль почти над всем миром, зависящим, 
как известно, от поставок природного га-
за, поставляемого через сирийскую тер-
риторию. По мнению бывшего госсекре-
таря США Г. Киссинджера, Сирия явля-
ется очень важной стратегической со-
ставляющей для мирового господства [9]. 
По разработанному американцами проек-
ту «Набукко» предполагалось поставлять 
газ с Ближнего Востока и Каспийского 
моря через Турцию в Европу. В проекте 
были весьма заинтересованы европей-
ские потребители газа. Предполагалось, 
что «Набукко» станет альтернативой рос-
сийскому газу. 13 июля 2009 г. при уча-
стии США в Анкаре было подписано со-
ответствующее соглашение между Евро-
пейским Союзом и Турецкой Республи-
кой. Но проблема заключается в том, что 
по вопросу газопровода «Набукко» до 
сих пор не принято ни одного конкретно-
го решения. Вероятными поставщиками 
газа в рамках проекта «Набукко» рас-
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сматривались Азербайджан, Туркмени-
стан, Ирак и регион Курдистана, Сирия, 
Египет и Катар. США выступали против 
участия в проекте Ирана ввиду суще-
ствовавших на тот момент противоречий 
по иранской ядерной программе между 
иранским руководством и международ-
ным сообществом. Более чем через месяц 
после подписания соглашения в Анкаре в 
сентябре 2009 г. было объявлено о дого-
ворённости Турции и Катара о строи-
тельстве газопровода на 10 млрд долл., 
который должен проходить через терри-
тории таких стран, как Катар, Саудовская 
Аравия, Иордания, Сирия и Турция. В 
противовес турецко-катарскому проекту 
газопровода Сирия в 2010 г. отдала своё 
предпочтение проекту «Исламского газо-
провода» (Иран-Ирак-Сирия), оценивав-
шегося в 10 млрд долл. Несмотря на то, 
что Сирия уже была погружена в граж-
данскую войну, в июле 2011 г. было офи-
циально объявлено о достижении дого-
ворённостей по «Исламскому газопрово-
ду». В 2012 г. между Ираном и Сирией 
был подписан соответствующий мемо-
рандум. 

Сирия играет стратегическую роль 
для всего мира с точки зрения борьбы за 
природный газ [10]. С другой стороны, 
активизация России на Средиземном мо-
ре, долгое время там отсутствовавшей, 
стала настоящим потрясением для регио-
нального и международного сообщества. 
С целью разведывания нефтяных место-
рождений на сирийском побережье меж-
ду руководством Сирии и компанией 
«Союзнефтегаз» были подписаны соот-
ветствующие соглашения. Важно отме-
тить, что согласно проекту «Исламского 
газопровода» иранский газ должен был 
проходить через территорию Ирака, да-
лее храниться на территории Сирии, а за-
тем распределяться в другие страны. Всё 
это весьма тревожило в первую очередь 
турецкое руководство, а фактически ста-
вило под вопрос реализацию проекта 
«Набукко», к которому стремились 
США, ЕС и Турция. Это свидетельствует 

о том, что у Турции были все основания 
заручиться поддержкой стран Запада и 
монархий Персидского залива для оказа-
ния давления на Сирию. В рамках так 
называемой развивавшейся «арабской 
весны», докатившейся и до Сирии, был 
запущен процесс свержения союзника 
России, Ирана и Китая Б. Асада по ли-
вийскому сценарию.  

Выводы и рекомендации 

Многочисленные конфликты на 
Ближнем Востоке между отдельными 
государствами или все чаще внутри госу-
дарств оказывают серьезное негативное 
воздействие на вовлеченные в них сторо-
ны. Ослабление государственного управ-
ления; разрушение современных инсти-
тутов в ходе гражданских войн, конфлик-
тующие интересы внешних и внутренних 
игроков имеют своим результатом про-
цессы десуверенизации и ослабления 
государственности.  

Курдский народ долгие десятилетия 
боролся за независимость, но результат, 
как правило, был трагичен, особенно в 
Ираке и Турции в период между оконча-
нием Первой мировой войны и до насто-
ящего времени. На наш взгляд, США не 
заинтересованы в разрешении курдского 
вопроса в Турции.  

В настоящее время Иракский Курди-
стан играет важную роль в соперничестве 
на мировом энергетическом рынке. По-
зиции курдских элит Иракского Курди-
стана и России наиболее близки в вопро-
се борьбы с ИГИЛ, а также в сфере до-
бычи и разработки нефти и газа.  

Курдистанский регион в Ираке явля-
ется самой стабильной территорией в 
этой стране. Ситуация может ухудшиться 
в условиях отсутствия международной 
поддержки. Необходимо принять меры 
для повышения экономической безопас-
ности и развития этого региона. Курди-
стан пытается укрепить связи с мировым 
рынком и экономиками других госу-
дарств.  
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Таким образом, определение пози-
ций международных политических акто-
ров на Ближнем Востоке в отношении 
«курдского вопроса» в условиях много-
полярности современного мира весьма 

востребовано, особенно для выявления 
особенностей внешнеполитической дея-
тельности России в исследуемом регионе 
в рамках дальнейшего развития Иракско-
го Курдистана. 
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Резюме 

Актуальность. Будучи одним из наиболее влиятельных государств на современном этапе, США 
оказывают значительное воздействие на динамику политических процессов, происходящих как в мировой 
политической системе в целом, так и в ее региональных подсистемах. Несмотря на то обстоятельство, 
что в современных условиях США пересматривают собственную глобальную стратегию, Ближний Во-
сток продолжает занимать важное место в перечне американских национальных интересов. В целом у 
США сложились достаточно сложные по своему характеру отношения с государствами ближневосточно-
го региона. Тем не менее с аравийскими монархиями Вашингтону уже долгое время удается сохранять 
конструктивный диалог. 

Цель исследования заключается в определении ключевых интересов и анализе основных механиз-
мов реализации внешней политики США в отношении ОАЭ на современном этапе. 

Задачами исследования стали: выявление места и роли ОАЭ в современной системе внешнеполи-
тических координат США; исследование основных направлений внешней политики США в отношении ОАЭ 
на современном этапе; анализ динамики развития американо-эмиратских отношений в кратко- и средне-
срочной перспективе. 

Методология. В качестве методологической основы исследования выбран системный подход к ана-
лизу международных политических процессов и явлений. Помимо этого в исследовании используются та-
кие методы анализа ситуации, как изучение документов, наблюдение и сравнение. 

Результаты. В рамках выстраивания взаимодействия с ОАЭ США прибегают к использованию об-
ширного внешнеполитического инструментария. В данном контексте речь идет о широкомасштабном 
военном присутствии, глубоком сотрудничестве в военно-технической сфере, развитой системе торго-
во-экономических отношений, а также о кооперации в области образования и культуры. 

Выводы. На современном этапе США и ОАЭ удается поддерживать конструктивный диалог по до-
статочно широкому спектру вопросов: от выстраивания отношений в военно-политической и торгово-
экономической сферах до кооперации в области образования и культуры. В свою очередь, это свидетель-
ствует о том, что позиции данных государств совпадают по многим внешнеполитическим проблемам. В 
то же самое время появление определенных расхождений по некоторым вопросам позволяет предполо-
жить, что в обозримом будущем внешняя политика ОАЭ будет приобретать более прагматичный харак-
тер. Тем не менее сегодня нет предпосылок к тому, что в ближайшее время характер внешней политики 
ОАЭ кардинальным образом поменяется. Соответственно, с большой долей вероятности в кратко- и 
среднесрочной перспективе ОАЭ будут сохранять приверженность союзническим отношениям с США. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: США; ОАЭ; Ближний Восток; внешняя политика; внешнеполитические интересы; 
механизмы реализации внешней политики. 
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Abstract 

Relevance. Being one of the most influential states at the present stage, the United States has a significant im-
pact on the dynamics of political processes taking place both in the global political system as a whole and in its re-
gional subsystems. Despite the fact that at the present stage the United States is revising its own global strategy the 
Middle East still has an important position within the list of the U.S. national interests. In general, the United States 
has developed quite difficult relations with the states of the Middle East region. However, Washington has been able 
to maintain a constructive dialogue with the Arab monarchies for a long period of time. 

The purpose of the study is to identify key interests and to analyze the main mechanisms of implementation of 
the U.S. foreign policy towards the UAE at the present stage. 

The objectives of the study: to identify the place and the role of the UAE in the contemporary system of the 
U.S. foreign policy coordinates; to study the main directions of the U.S. foreign policy towards the UAE at the present 
stage; to analyze the dynamics of the development of the U.S.-UAE relations in the short to medium term. 

Research methodology. A systematic approach to the analysis of international political processes and phe-
nomena was chosen as the methodological basis of the study. In addition, such methods of situation analysis as 
document analysis, observation and comparison were used in the study. 

Results. In the process of building cooperation with the UAE the United States uses a broad set of foreign poli-
cy tools. In this context it includes the following: large-scale military presence, deep cooperation in the military-
technical sphere, developed system of trade and economic relations, cooperation in the field of education and cul-
ture. 

Conclusion. At the present stage the United States and the UAE are able to maintain a constructive dialogue 
on a wide range of issues: from building relations in the military and political sphere as well as in the trade and eco-
nomic sphere to cooperation in the field of education and culture. In turn, it indicates that both states take similar po-
sitions on many foreign policy issues. At the same time the existence of certain disagreements on some issues im-
plies that the UAE’s foreign policy will become more pragmatic in the foreseeable future. Nevertheless, today nothing 
indicates that the nature of the UAE’s foreign policy will change dramatically in the near future. Consequently, with a 
high degree of probability the UAE will remain committed to allied relations with the United States in the short to me-
dium term.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: USA; UAE; Middle East; foreign policy; foreign policy interests; mechanisms of implementation of 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что США, будучи одним из 
наиболее влиятельных государств на со-

временном этапе, оказывают значитель-
ное воздействие на динамику политиче-
ских процессов, происходящих как в ми-
ровой политической системе в целом, так 
и в ее региональных подсистемах. Не-
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смотря на то обстоятельство, что в со-
временных условиях США пересматри-
вают собственную глобальную страте-
гию, Ближний Восток продолжает зани-
мать важное место в перечне американ-
ских национальных интересов. Геостра-
тегическая привлекательность данного 
региона определяется целым комплексом 
факторов, среди которых далеко не по-
следнюю роль играет его природно-
ресурсный потенциал. Необходимо под-
черкнуть, что в целом у США сложились 
достаточно сложные по своему характеру 
отношения с государствами ближнево-
сточного региона. Тем не менее это в 
меньшей степени касается аравийских 
монархий, с которыми Вашингтону уже 
долгое время удается сохранять диалог 
по достаточно широкому спектру вопро-
сов: от выстраивания отношений в воен-
но-политической и торгово-экономичес-
кой сферах до кооперации в области об-
разования и культуры. 

Основной целью исследования явля-
ется определение ключевых интересов и 
анализ основных механизмов реализации 
внешней политики США в отношении 
ОАЭ на современном этапе. 

Задачами исследования стали: выяв-
ление места и роли ОАЭ в современной 
системе внешнеполитических координат 
США; исследование основных направле-
ний внешней политики США в отноше-
нии ОАЭ на современном этапе; анализ 
динамики развития американо-эмират-
ских отношений в кратко- и среднесроч-
ной перспективе. 

Методология 

В качестве методологической основы 
исследования выбран системный подход 
к анализу международных политических 
процессов и явлений, использование ко-
торого позволяет определить современ-
ное состояние американо-эмиратских от-
ношений, а также дать прогнозный ана-
лиз динамики их развития в обозримой 
перспективе. Помимо этого, в исследова-
нии используются такие методы анализа 

ситуации, как изучение документов, 
наблюдение и сравнение. 

Результаты и их обсуждение 

Уже достаточно длительный период 
времени ОАЭ являются одним из основ-
ных союзников США в ближневосточном 
регионе. О союзническом характере от-
ношений между двумя государствами 
можно судить хотя бы исходя из того, что 
ОАЭ вошли в число тех стран, которые 
оказали поддержку Вашингтону в его 
кампаниях на Ближнем Востоке. Так, 
Абу-Даби отправил собственный воен-
ный контингент в Афганистан [1], Ливию 
[2] и Сирию [3]. 

Помимо этого, США рассматривают 
данное государство как чрезвычайно 
важный «элемент» системы сдерживания 
Ирана. В частности, речь идет о решении 
ОАЭ ограничить взаимодействие с иран-
скими банками и их контрагентами. В ре-
зультате в 2012 г. крупнейшие эмират-
ские банки объявили о том, что прекра-
щают проводить транзакции с Ираном 
[4]. Как следствие, это достаточно сильно 
«ударило» по Ирану, поскольку он ис-
пользовал данные банки для проведения 
операций с денежными средствами, по-
лученными в результате продажи нефти. 

В данном контексте необходимо сде-
лать оговорку о том, что уже долгое вре-
мя одной из основных целей внешней по-
литики ОАЭ является ослабление пози-
ций Ирана. Соответственно, ни у кого не 
вызвало удивления то обстоятельство, 
что руководство ОАЭ изначально под-
держало решение администрации Трампа 
о выходе из ядерной сделки с Ираном. 
Однако в последнее время Абу-Даби бы-
ли предприняты попытки по восстанов-
лению диалога с Тегераном [5]. Тем не 
менее сегодня нет предпосылок к тому, 
что в ближайшее время характер внеш-
ней политики ОАЭ кардинальным обра-
зом поменяется. Анализируя причины 
изменения внешнеполитического поведе-
ния ОАЭ, необходимо учитывать, что 
данное государство всячески старается 
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предотвратить военный сценарий разви-
тия ситуации вокруг Ирана, поскольку 
это может обернуться для них катастро-
фическими последствиями. Не стоит 
также забывать о том, что сокращение 
торгово-экономической кооперации с 
Ираном негативным образом сказывается 
и на самих ОАЭ. Соответственно, можно 
предположить, что в обозримой перспек-
тиве внешняя политика Абу-Даби будет 
приобретать более прагматичный харак-
тер при сохранении приверженности со-
юзническим отношениям с «традицион-
ными» партнерами. 

Более того, следует обратить внима-
ние на то, что в современных условиях 
внешнеполитическое поведение большо-
го количества государств, в том числе та-
ких «традиционных» союзников США, 
как ОАЭ, отличается определенной сте-
пенью непредсказуемости. В свою оче-
редь, в большинстве случаев данное об-
стоятельство свидетельствует не о жела-
нии этих государств внести серьезные 
коррективы в их линии внешнеполитиче-
ского поведения, а является следствием 
фундаментального кризиса мировой по-
литической системы в целом и, как след-
ствие, ее региональных подсистем. 

Говоря о кооперации в военно-
политической сфере между двумя госу-
дарствами, следует упомянуть, что уже 
достаточно длительный период времени 
США сохраняют значительное военное 
присутствие в ОАЭ. Помимо прочего, 
необходимость военного присутствия 
объясняется тем фактом, что ОАЭ при-
надлежит часть южного побережья Ор-
музского пролива, соединяющего Пер-
сидский залив с Оманским заливом. 
Стратегическое значение данного проли-
ва заключается в том, что через него про-
ходит подавляющее большинство экс-
портируемых государствами Персидско-
го залива углеводородных ресурсов [6]. 

В данном контексте речь идет об 
авиабазе «Аль-Дафра», где базируется 
380-е экспедиционное авиакрыло ВВС 
США, в состав которого входят многоце-

левые истребители F-22 «Raptor», само-
леты-заправщики «KC-10», стратегиче-
ские разведывательные БПЛА «RQ-4 
Global Hawk», самолеты дальнего радио-
локационного обнаружения «E-3 Sentry», 
а также высотные самолеты-разведчики 
«U-2 Dragon Lady» [7]. Что касается аме-
риканского контингента, размещенного 
на данной авиабазе, то он составляет 
приблизительно 3800 человек. Важно 
указать на то обстоятельство, что с точки 
зрения осуществления наблюдательных 
полетов авиабаза «Аль-Дафра» является 
самой «загруженной» американской 
авиабазой в мире [8]. 

Помимо этого, речь также идет о 
порте «Джебель-Али», который служит 
портом захода для американских военно-
морских судов и, что более важно, спосо-
бен принимать американские авианосцы 
[9], равно как и об используемой США 
военно-морской базе «Фуджейра», кото-
рая расположена в непосредственной 
близости от «входа» в Ормузский пролив. 
Данная военно-морская база обеспечива-
ет «сухопутную связь» с портом 
«Джебель-Али», которая будет необхо-
дима в случае «закрытия» Ормузского 
пролива [10]. 

В свою очередь, статус военно-
политического союзника США во мно-
гом объясняет приоритетное выполнение 
практически всех заявок ОАЭ на покупку 
американских вооружений. К примеру, в 
2000 г. ОАЭ приобрели 80 американских 
многофункциональных легких истреби-
телей F-16 «Fighting Falcon», оборудо-
ванных управляемыми ракетами класса 
«воздух – воздух» средней дальности, на 
общую сумму в 6,4 млрд долл. США [11]. 
В 2006 г. ОАЭ заключили соглашение на 
поставку американских реактивных си-
стем залпового огня «HIMARS» на об-
щую сумму в 750 млн долл. США [12]. В 
период с 2008 по 2011 г. США продали 
ОАЭ комплекты «JDAM» на общую сум-
му в 625 млн долл. США [13]. В 2010 г. 
ОАЭ приобрели американские ударные 
вертолеты «AH-64 Apache» на общую 



128                                                          Политология /  Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 124–134 

сумму в 5 млрд долл. США [14]. В 2013 г. 
США продали ОАЭ многоцелевые БПЛА 
«Predator XP» на общую сумму в 200 млн 
долл. США [15]. В 2019 г. ОАЭ заключи-
ли соглашение на приобретение амери-
канских БПЛА «Blackjack» на общую 
сумму в 80 млн долл. США [16]. Более 
того, ОАЭ стали первым государством-
членом ССАГПЗ, которое приобрело 
американские противоракетные комплек-
сы «THAAD». Данная сделка оценивает-
ся в 7 млрд долл. США, а первые постав-
ки противоракетных комплексов были 
осуществлены в конце 2015 г. [17] 

Помимо этого, для достижения своих 
внешнеполитических целей и задач в от-
ношении ОАЭ США прибегают к ис-
пользованию разнообразных междуна-
родных программ в области военно-
политической кооперации и в сфере 
обеспечения безопасности. В частности, 
речь идет о таких программах, как: 

– «Combating Terrorism Fellowship 
Program»; 

– «Defense Institute of International 
Legal Studies»; 

– «Department of Homeland Security – 
U.S. Coast Guard Activities»; 

– «Miscellaneous Department of State 
& Department of Defense Non-Security As-
sistance»; 

– «Non-Security Assistance – Unified 
Command»; 

– «Nonproliferation, Anti-Terrorism, 
Demining, and Related Programs»; 

– «Regional Centers for Security Stud-
ies»; 

– «Section 1004 Counter-Drug Assis-
tance»; 

– «Service Academies». 
Так, в рамках вышеобозначенных 

международных программ за период         
с 2000 по 2017 г. ОАЭ получили от          
США помощь в размере приблизительно              
8,7 млн долл. США. В этой связи следует 
обратить внимание на то, что по линии 
программы «Нераспространения, борьбы 
с терроризмом, разминирования и смеж-
ной деятельности» за указанный период 

было выделено больше всего средств: 
ОАЭ была оказана помощь на общую 
сумму примерно в 5,9 млн долл. США 
[18]. Данное обстоятельство не вызывает 
удивления, поскольку за последние деся-
тилетия в ближневосточном регионе 
произошел стремительный рост исла-
мистского религиозного радикализма и 
экстремизма, что привело к активизации 
деятельности крупнейших исламистских 
террористических организаций: вначале 
«Аль-Каиды», а потом «Исламского го-
сударства», равно как и аффилированных 
с ними разнообразных исламистских ра-
дикальных группировок. 

Следует отметить, что на современ-
ном этапе не теряет своей актуальности 
деятельность ближневосточного отделе-
ния Инженерного корпуса США, выпол-
няющего целый набор достаточно важ-
ных задач: от подготовки военных кадров 
до проведения совместных учений с во-
оруженными силами ОАЭ и их последу-
ющей модернизации. Более того, ближ-
невосточное отделение Инженерного 
корпуса США оказывает содействие в 
строительстве и дальнейшей эксплуата-
ции расположенных на территории ОАЭ 
стратегически важных сооружений, кото-
рые необходимы для проведения амери-
канских военных и гуманитарных опера-
ций на Ближнем Востоке. В качестве 
примера деятельности ближневосточного 
отделения Инженерного корпуса США на 
территории ОАЭ можно привести строи-
тельство ряда инфраструктурных соору-
жений, необходимых для полноценного 
функционирования стратегической мор-
ской системы воздушной разведки и 
наблюдения ВМС США [19]. 

Наряду с развитием двусторонних 
отношений в области военно-полити-
ческой кооперации и в сфере обеспече-
ния безопасности для реализации соб-
ственных внешнеполитических задач в 
отношении ОАЭ США также задейству-
ют НАТО. Так, в 2004 г. ОАЭ присоеди-
нились к «Стамбульской инициативе о 
сотрудничестве», которая была принята в 



Гукасов А. В., Гукасова М. В.                              Современная внешняя политика США в отношении ОАЭ… 129 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 124–134 

рамках выстраивания взаимодействия меж-
ду Североатлантическим альянсом и че-
тырьмя государствами-членами ССАГПЗ – 
Бахрейном, Катаром, Кувейтом и ОАЭ 
[20]. 

Помимо этого, взаимодействие меж-
ду США и ОАЭ осуществляется также и 
в рамках разнообразных международ-
ных/региональных форматов. Одним из 
таких «форматов» является «Группа раз-
работки финансовых мер по борьбе с от-
мыванием денег на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке», в состав которой 
входит ряд ближневосточных государств, 
включая ОАЭ, в то время как Австралия, 
Великобритания, Германия, Испания, 
США и Франция выступают в качестве 
постоянных наблюдателей [21]. 

Необходимо отметить, что взаимо-
действие США с ОАЭ не ограничивается 
установлением союзнических отношений 
в военно-политической сфере, сотрудни-
чеством в области обеспечения безопас-
ности, равно как и кооперацией в сфере 
борьбы с терроризмом. Следует учиты-
вать, что в экономическом плане ОАЭ 
являются одним из наиболее динамично 
развивающихся государств в ближнево-
сточном регионе. Как следствие, Ва-
шингтон имеет достаточно развитую си-
стему торгово-экономических отношений 
с Абу-Даби. 

Для содействия сотрудничеству в 
торгово-экономической сфере между 
двумя государствами был учрежден 
«Диалог по экономической политике», в 
рамках которого с 2011 г. на постоянной 
основе дважды в год проводятся соответ-
ствующие заседания [22]. В дополнение к 
этому в 2012 г. между США и ССАГПЗ, 
членом которого является ОАЭ, было 
подписано «Рамочное соглашение о тор-
говом, экономическом, инвестиционном 
и техническом сотрудничестве» [23]. 

На сегодняшний день ОАЭ являются 
30 крупнейшим торговым партнером 
США, в то время как объем торговли 
между двумя государствами в 2018 г. до-
стиг отметки примерно в 24,6 млрд долл. 

США. В результате ОАЭ стали 19 круп-
нейшим экспортным рынком для США и 
47 крупнейшим поставщиком товаров. 
Что касается объема прямых иностранных 
инвестиций США в ОАЭ, то в 2017 г. он 
составил приблизительно 16,8 млрд долл. 
США, в то время как объем прямых ино-
странных инвестиций ОАЭ в США в         
2017 г. составил приблизительно 4,8 млрд 
долл. США [24]. 

В контексте развития американо-
эмиратских отношений в торгово-эко-
номической сфере важно обратить вни-
мание на то обстоятельство, что у амери-
канских компаний имеется доступ к раз-
работке и эксплуатации месторождений 
углеводородов, расположенных на терри-
тории ОАЭ. В частности, речь идет о та-
ких компаниях, как «Exxon Mobil Corpo-
ration», «Chevron Corporation» и «Occi-
dental Petroleum Corporation» [25]. 

Следует подчеркнуть, что в рамках 
выстраивания взаимодействия с ОАЭ 
США также прибегают к использованию 
инструментария «мягкой силы». В этой 
связи следует акцентировать внимание на 
курируемых Государственным департа-
ментом США международных обменных 
программах в области образования и 
культуры. Данные программы, помимо 
прочего, призваны приобщить участни-
ков к американским/западным ценностям 
и в целом к американской политической 
идеологии. Несомненно, это является од-
ной из целей американской внешней по-
литики в отношении многих государств, 
в том числе и в отношении ОАЭ. 

Для граждан ОАЭ доступен следую-
щий набор международных обменных 
программ [26]: 

– международная программа «Ful-
bright Scholar-in-Residence», которая поз-
воляет американским университетам и 
колледжам, мало представленным в меж-
дународных обменных программах, при-
нимать у себя иностранных преподавате-
лей (длительность программы – от трех 
до шести месяцев и от шести месяцев до 
одного года); 



130                                                          Политология /  Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 124–134 

– международная программа 
«Fulbright Visiting Scholar», в рамках ко-
торой иностранным ученым предостав-
ляются гранты на проведение постдок-
торских исследований в учебных заведе-
ниях США (длительность программы – 
от трех до шести месяцев и от шести ме-
сяцев до одного года); 

– международная программа 
«Fulbright Foreign Student», в рамках ко-
торой иностранным аспирантам, маги-
странтам и молодым специалистам 
предоставляется возможность пройти 
обучение в учебных заведениях США 
(длительность программы – от шести ме-
сяцев до одного года); 

– международная писательская про-
грамма «The Fall Residency», в рамках 
которой иностранным участникам предо-
ставляются возможности для работы над 
художественными текстами или исследо-
ваниями (длительность программы – де-
сять недель); 

– международная программа «Study 
of the U.S. Institutes for Scholars», которая 
разработана для преподавателей высших 
учебных заведений, учителей школ и 
студентов, а также специалистов в других 
областях и направлена на углубленное 
изучение США (длительность программы 
– от пяти до шести недель); 

– глобальная программа партнерско-
го наставничества для женщин «The 
Fortune», в рамках которой иностранным 
участницам предоставляется возмож-
ность получить в качестве наставника ко-
го-то из списка самых влиятельных жен-
щин-лидеров по версии журнала 
«Fortune» (длительность программы – че-
тыре недели); 

– международная спортивная про-
грамма «Sports Visitors», которая доступ-
на для молодых иностранных спортсме-
нов и тренеров (длительность программы 
– от одной до двух недель). 

Наряду с наличием достаточно 
большого количества американских меж-
дународных обменных программ в обла-
сти образования и культуры также необ-

ходимо упомянуть о том, что на террито-
рии ОАЭ открыты филиалы американ-
ских университетов. В частности, речь 
идет о филиалах таких университетов, 
как Нью-Йоркский университет, Роче-
стерский технологический институт и 
Нью-Йоркская академия киноискусства. 
Помимо этого, нельзя забывать об «Аме-
риканском университете Шарджи» и 
Американском университете Дубая, ко-
торые имеют одновременно и американ-
скую, и эмиратскую аккредитации. В 
данном контексте также следует отме-
тить, что при Посольстве США в Абу-
Даби функционирует центр «Education 
USA», который позволяет иностранным 
студентам получать актуальную инфор-
мацию о системе высшего образования в 
США, равно как и об аккредитованных 
вузах и программах [27]. 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, проведенный выше 
анализ позволяет прийти к следующим 
выводам. На современном этапе США и 
ОАЭ удается поддерживать конструк-
тивный диалог по достаточно широкому 
спектру вопросов: от выстраивания от-
ношений в военно-политической и торго-
во-экономической сферах до кооперации 
в области образования и культуры. В 
свою очередь, это свидетельствует о том, 
что позиции данных государств совпада-
ют по многим внешнеполитическим про-
блемам. 

В то же самое время появление 
определенных расхождений по некото-
рым вопросам позволяет предположить, 
что в обозримом будущем внешняя поли-
тика ОАЭ будет приобретать более праг-
матичный характер. Тем не менее сего-
дня нет предпосылок к тому, что в бли-
жайшее время характер внешней полити-
ки ОАЭ кардинальным образом поменя-
ется. Соответственно, с большой долей 
вероятности в кратко- и среднесрочной 
перспективе ОАЭ будут сохранять при-
верженность союзническим отношениям 
с США. 
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Говоря о геостратегической привле-
кательности ОАЭ, необходимо учиты-
вать, что она неразрывно связана с гео-
политическим положением данного госу-
дарства и степенью оказываемого им 
влияния на ближневосточный политиче-
ский процесс. Во многом поэтому в рам-
ках выстраивания взаимодействия с 
ОАЭ США прибегают к использованию 
обширного внешнеполитического ин-
струментария. В данном контексте речь 
идет о широкомасштабном военном 
присутствии, глубоком сотрудничестве в 
военно-технической сфере, развитой си-
стеме торгово-экономических отноше-
ний, а также о кооперации в области об-
разования и культуры. 

Несомненно, подобная линия внеш-
неполитического поведения США доста-
точно органично вписывается в более 
широкий контекст – американскую стра-
тегию на Ближнем Востоке. В этой связи 

нельзя забывать о том, что, несмотря на 
попытки Абу-Даби восстановить диалог с 
Тегераном, США все еще рассматривают 
ОАЭ как важный «элемент» системы 
сдерживания Ирана. Помимо этого, по-
средством выстраивания конструктивных 
отношений с государствами-членами 
ОПЕК, такими как ОАЭ, США обретают 
возможность опосредованно воздейство-
вать на мировой рынок углеводородов. 
Более того, достижение высокого уровня 
торгово-экономической кооперации с та-
кими ближневосточными государствами, 
как ОАЭ, необходимо для США с точки 
зрения привлечения иностранных инве-
стиций. Наконец, не менее важной зада-
чей в рамках американской ближнево-
сточной стратегии является укрепление 
собственных позиций на региональном 
рынке вооружений, в то время как со-
трудничество с ОАЭ в этом смысле явля-
ется лишь тому подтверждением. 
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Резюме 

Аннотация. В статье представлен анализ политико-экономических тенденций неолиберальной мо-
дели современного общества. В данной  статье проводится исследование того, как неолиберальная мо-
дель влияет  на постиндустриальное общество и что, в свою очередь препятствует его развитию. В 
первой части рассматриваются положительные и отрицательные тенденции неолиберальной модели, а 
также проводится  анализ цифровой революции XXI века. Кроме  того, авторы  смоделировали варианты 
развития мирового сообщества.  

Цель исследования состоит в оценке неолиберальной модели современного общества и возможных 
путей ее реализации. 

Задачи исследования: сравнительный анализ  неолиберальной модели с другими вариантами разви-
тия современного мира; политико-экономическая  оценка  влияния неолиберальной модели в мировом со-
обществе. В статье анализируются перспективы неолиберальной модели и ее возможные варианты 
трансформации в современном обществе.  

Методология исследования основана на системно-функциональном методе, а также на использова-
нии статистических данных как российских, так и зарубежных источников. Основную базу в большинстве 
случаев составили научные работы испанских и российских ученых. 

Результаты. Основным результатом исследования стала оценка возможности внедрения неолибе-
ральной модели в мировое сообщество. Уделяя особое внимание распространяющемуся процессу глобали-
зации как политическому процессу в тот период, авторы подчеркивают возрастающее значение регио-
нализации, то есть возможности и необходимости, в том числе и экономической,  образовывать регио-
нальные объединения и блоки. Такого рода региональная и добровольная интеграция с определенными по-
литическими и экономическими условиями позволила  добиться торговых, социальных, культурных, тех-
нологических, образовательных и политических успехов. Однако следует подчеркнуть, что глобализация 
также привела к созданию все более и более сложных и бюрократизированных наднациональных струк-
тур, наделенных широкими полномочиями. 

Выводы.  Капиталистическая система и ее неолиберальная модель будут в дальнейшем иметь ме-
сто в современном сообществе, однако неолиберализм будет и далее вести к неравенству в мировом 
развитии посредством гегемонии США. 
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Abstract 

Relevance. The article presents an analysis of political and economic trends of the neoliberal model of modern 
society. This article investigates how the neoliberal model affects the post-industrial society and that in turn hinder its 
development. The first part examines the positive and negative trends of the neoliberal model, as well as the analysis 
of the digital revolution of the XXI century. In addition, the authors modeled options for the development of the world 
community. 

The aim of the study is to assess the neoliberal model of modern society and possible ways of its implementa-
tion. 

Research objectives: comparative analysis of the neoliberal model with other variants of development of the 
modern world. Political and economic assessment of the impact of the neoliberal model in the world community. The 
article analyzes the prospects of the neoliberal model and its possible variants of transformation in modern society.  

The research methodology is based on the system-functional method, as well as the use of statistical data 
from both Russian and foreign sources. The main base in most cases was the scientific work of Spanish and Russian 
scientists. 

Results. The main result of the study was the assessment of the possibility of implementing the neoliberal 
model in the world community. Paying special attention to the spreading process of globalization as a political pro-
cess in that period, the authors emphasize the increasing importance of regionalization, that is, the possibility and 
necessity, including economic, to form regional associations and blocs. This kind of regional and voluntary integration 
with certain political and economic conditions has made it possible to achieve commercial, social, cultural, technolog-
ical, educational and political success. However, it should be emphasized that globalization has also led to the crea-
tion of increasingly complex and bureaucratic supranational structures with broad powers. 

Conclusion. The capitalist system and its neoliberal model will continue to take place in the modern communi-
ty, but neoliberalism will continue to lead to inequality in world development through US hegemony. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Актуальность данной темы обуслов-
лена тем, что неолиберализм является 
наглядным примером развития постинду-
стриального общества и в то же время 
препятствует его развитию на примере 
латино-американского региона. 

В последнее время неолиберализм 
движется к политическому союзу с 
неофашизмом, а также утверждается, что 
неолиберализм не сможет выжить без 

формирования альянса с какой-либо 
формой государственного авторитаризма 
[1]. 

Цель исследования состоит в оценке 
неолиберальной модели современного 
общества и возможных путей ее реализа-
ции. 

Задачи исследования: сравнительный 
анализ  неолиберальной модели с други-
ми вариантами развития современного 
мира; политико-экономическая  оценка  
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влияния неолиберальной модели в миро-
вом сообществе; анализ перспектив нео-
либеральной модели и ее возможных ва-
риантов трансформации в современном 
обществе.  

Методология 

Методология исследования основана 
на системно-функциональном методе, а 
также  использовании статистических 
данных как российских, так и зарубеж-
ных источников. Основную базу в боль-
шинстве случаев составили научные ра-
боты испанских и российских ученых. 
Благодаря развитию электронных техно-
логий и телекоммуникаций появляются 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИТ). 

Результаты и их обсуждение 

Исследования показывают, что нео-
либеральная модель возникла по причине 
кризиса в США в 1974–1975 гг. из-за ин-
фляционной депрессии, отказа от конвер-
тируемости доллара, прекращения Брет-
тон-Вудской денежной системы, истоще-
ния фордизма, насыщения автомобильно-
го рынка, долговечных потребительских 
товаров, рабочего сопротивления [2] бю-
рократизации и корпоративизации кейн-
сианских институтов, инфляции и бюд-
жетного дефицита (Нордхаус, 1974 г.). 
Глобальный нефтяной кризис и консер-
вативная политика Тэтчер и Рейгана с  
80-х XX века годов разрушает фордист-
ско-кейнсианские институты и уступает 
место неолиберальной модели, цифровой 
революции и новому типу глобального 
капитализма – глобальному цифровому 
капитализму, где новые технологии, та-
кие как компьютер, участвуют в глобали-
зации и ускоренной индустриализации 
нескольких слаборазвитых стран, таких 
как Китай, Индия и Бразилия [3; 4]. 

Эта неолиберальная система укреп-
ляет экономическую интернационализа-
цию, которая после Второй мировой вой-
ны уже претерпела значительные преоб-
разования. Но признаки неолиберализма 
уже высказывались в начале 30-х годов 

Фридрихом Августом фон Хайеком и 
Людвигом фон Мизесом, которые пыта-
лись разрушить предположения Кейнса и 
основали в 1947 г. «Общество Мон-
Пелерен», или Общество неолибераль-
ных франкомасонов, чьей задачей было 
распространить неолиберальный тезис, 
поддержанный банкирами и предприни-
мателями промышленности Швейцарии 
на постоянных международных встречах. 
Активными членами этого общества, 
стоявшими у его истоков, были Фридрих 
Август фон Хайек, Людвиг фон Мизес, 
Морис Алле, Карл Поппер и Милтон 
Фридман [4; 5]. 

Исследования показывают, что мик-
роэлектронная революция с изобретени-
ем микропроцессора также привела к 
очень быстрому промышленному росту. 
Благодаря развитию электронных техно-
логий и телекоммуникаций появляются 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИТ), состоящие из матери-
альных и нематериальных активов, со-
ставляющих компьютерные сети и ком-
пьютеры, предоставляющие пространства 
сетям транснациональных корпораций 
[6]. Цифровая революция трансформиро-
вала технические основы банковской де-
ятельности в электронные переводы, ис-
пользование персонального компьютера 
(ПК) в компаниях, университетах других 
в целом по стране, что позволило распро-
странять информацию. 

В 1995 г. с развитием интернета бы-
ла создана электронная связь между 
средствами массовой информации, что 
повысило роль информационных техно-
логий (ИТ) [7], а в XXI в. появилась циф-
ровая связь между кибер-объектами, ин-
теллектуальными компьютерами, кванто-
выми компьютерами, а также начался 
рост рынка промышленных роботов. К 
сожалению, компьютерная революция 
также способствовала развитию военных 
технологий, спекулятивной финансовой 
инженерии, организованной преступно-
сти, манипулированию информацией [8] 
и знаниями в огромных масштабах, и да-
же политикой искажения коммуникации 
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[9], системному заговору против про-
грессивных правительств и социально-
регрессивных инноваций в интересах бо-
гатых слоев населения.  

Что касается глобализации, то это 
исследование свидетельствует о том, что 
глобализация породила новые группы 
государств посредством образования ре-
гиональных объединений или блоков, 
способствуя суверенитету народов, про-
явлению поддержки, добровольной инте-
грации с определенными политическими 
и экономическими условиями, чтобы до-
биться торговых, социальных, культур-
ных, технологических, образовательных 
и политических успехов, приведя к тому, 
что национализм стал набирать всё 
большую силу. 

Однако следует подчеркнуть, что 
глобализация также привела к созданию 
все более и более сложных и бюрократи-
зированных наднациональных структур, 
наделенных широкими полномочиями 
[10]. Таким образом, возникают два бло-
ка: гегемонистский блок неолиберальных 
и инновационных стран, возглавляемых 
Соединенными Штатами и их союзника-
ми, в число которых входит и Европей-
ский союз, и второй блок, состоящий из 
Китая, Индии, России и других развива-
ющихся стран и регионов смешанной 
экономики, противостоящих неолибера-
лизму, спекулятивному финансированию 
экономики и глобальной гегемонии 
США. 

К сожалению, глобализация сказа-
лась на каналах связи, информации и 
знаний посредством массовых манипуля-
ций через интернет и средства массовой 
информации, а также сделала междуна-
родную преступность ещё более мощной 
и диверсифицированной [6]. Глобализа-
ция распространилась по миру неравно-
мерно, в том числе в финансовых цен-
трах, связанных с сетями оффшоров, но-
вых странах, находящихся на периферии 
быстрого промышленного развития, но-
вых финансовых державах, держащихся 
на огромных нефтяных отраслях, как 
предсказывал в свое время (Мандель, 

1975 г.). Можно говорить об альянсе 
крайнего неолиберализма и исламского 
фундаментализма. Каждая страна по-
разному вошла в глобализацию с боль-
шими или меньшими выгодами и поте-
рями, что вовсе не привело к гомогениза-
ции мира, а скорее к новому типу нерав-
номерного взаимодействия между нацио-
нальными капитализмами [11], противо-
речащими друг другу в контексте новых 
международных сетей власти, которые 
первоначально управлялись глобальной 
гегемонией Соединенных Штатов.  

Неолиберализм как доминирующая 
идеология и институция цифровой рево-
люции и глобализации привела к ряду 
катастрофических последствий для всего 
мира. В периферийных странах откры-
тость торговли и дерегулирование рын-
ков будут иметь катастрофические по-
следствия для занятости, малого бизнеса 
или уровня жизни трудящихся и большой 
массы населения. Но в более долгосроч-
ной перспективе новый социально-
институциональный режим также серьез-
но отразится на самих развитых странах, 
и в частности на Соединенных Штатах, 
после процветания в конце прошлого ве-
ка. Сочетание ослабления национальных 
государств, финансовой глобализации и 
регрессивной социальной поляризации 
привело к чрезмерному обогащению и 
потреблению высших слоёв общества, 
поощряя уклонение от уплаты налогов 
через систему оффшоров, все более спе-
кулятивному курсу финансовой системы, 
инвестициям, прибыльным в краткосроч-
ной перспективе, гигантскому росту за-
долженности и наихудшим формам ин-
дивидуализма и антиобщественного по-
ведения. К этому можно было бы доба-
вить растущую агрессивность единствен-
ной мировой сверхдержавы эпохи в ее 
стремлении навязать свои ценности и ин-
ституты на основе ее давней истории во-
енного вмешательства [12]. 

Также исследования показывают, что 
неолиберальные элиты выигрывают от 
значительного увеличения и свободного 
передвижения капитала от приватизации, 
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попустительства уклонению от уплаты 
налогов или снижения налогового бреме-
ни для крупных компаний и богачей [13], 
в том числе на глобальном рынке и в по-
литике международных организаций, та-
ких как Международный валютный фонд 
и Всемирный банк [14]. 

Выводы и рекомендации 

Все эти тенденции способствуют 
экономичности, укреплению и росту ин-
тернационализации экономики, содей-
ствуя развитию общества монополий, 
элит или истеблишмента, транснацио-
нальных корпораций, общества быстрого 
технологического развития, предприни-
мательских амбиций, общества нуждаю-
щихся производителей, которые нашли 

решение в спросе и предложении, обще-
ства свободного рынка, общества с жаж-
дой прогресса, которое в технике полу-
чило инструмент преобразования приро-
ды и создания нового мира предметов и 
товаров для достижения счастья. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что капиталистическая система и ее 
неолиберальная модель будут продол-
жать оказывать решительное содействие 
формированию буржуазных индивидуа-
листических интересов, морали, которая 
хочет устранить любые догмы, и которая 
превыше всего ценит личную ответ-
ственность и индивидуализм. С большей 
силой неолиберализм будет и далее вести 
к неравенству в мировом развитии по-
средством гегемонии США. 
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Резюме 

Актуальность темы обусловлена специфическим проявлением в современной России мирового 
тренда, связанного с социально-политическим протестом вообще и уличной протестной активностью 
(Франция, Гонконг, Венесуэла и т.д.) в частности. Протесты в Шиесе, Екатеринбурге, Магасе, Москве 
имеют как общие моменты, так и специфические черты. Специфика зависит в том числе и от регио-
нальных особенностей: региональная политическая культура, региональный политический режим, режим 
референдумных – конкурентных выборов в регионе, соперничество элит, уровень и качество жизни насе-
ления в регионе. В ситуации цифровизации и виртуализации жизни регионального сообщества все боль-
шую роль в формировании протестного потенциала начинают играть представители активных терри-
ториальных офлайн-сообществ, виртуальных протестных сообществ и гражданские активисты. 

Цель исследования состоит в анализе уровня протестной активности у представителей активных 
территориальных офлайн-сообществ, виртуальных протестных сообществ и гражданских активистов. 

Задачи исследования: выявить отношение представителей активных территориальных офлайн-
сообществ, виртуальных протестных сообществ и гражданских активистов к протестным акциям, к 
причинам и детерминантам распространения протестных настроений и действий, к готовности уча-
стия в протестных выступлениях.  

Методология исследования основана на современных методах и методиках политического и социо-
логического анализа в рамках интердисциплинарного подхода и многоступенчатой апробации полученных 
результатов на практике. Социологическое исследование было осуществлено методом анкетирования в 
форме серии групповых фокусированных и индивидуальных глубоких интервью. Инструментарий содер-
жит вопросы, разделенные на смысловые блоки: блок вопросов о характеристиках протестной деятель-
ности, проблемах и тенденциях, мотивации участия в протестных сообществах.  

Результаты. Основным результатом исследования стало выявление отношения представителей 
активных территориальных офлайн-сообществ, виртуальных протестных сообществ и гражданских 
активистов к протестным акциям, к причинам и детерминантам распространения протестных настро-
ений и действий, к готовности участия в протестных выступлениях. 

Выводы. Для ставропольского регионального сообщества, исключая ряд территорий, на которых 
сталкиваются в том числе и бизнес-интересы федеральных/региональных элит, характерна невысокая 
протестная активность. 
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Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью выявления 
векторов трансформации, путей и спосо-
бов реализации протестных настроений в 
современной России. Можно говорить о 
цикличности социальных протестов в со-
временной России. С зимы 2011 г. страна 
вошла в новый протестный цикл. В тече-
ние прошедших лет произошли коренные 
изменения в протестных настроениях, 
требованиях, географии, да и сами проте-
сты испытали дрейф от политических 
требований к федеральной власти к ло-
кальным требованиям к местным и реги-
ональным властям. 

Одним из маркеров зарождающегося 
социального протеста является рост не-
доверия граждан к власти. Так, в ноябре 
2019 г., по данным «Левада-Центра», 
72% респондентов считали, что интересы 
власти и общества не совпадают [1]. Отме-
тим, что эти показатели с ноября 2007 г. 
являются максимальными, при этом под-
черкнем, перед декабрьскими протестами  
2011 г. в Москве 68% респондентов гово-
рили о несовпадении интересов.  

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций (АПЭК) в своем до-
кладе «Неполитический протест в регио-
нах», опубликованном в октябре 2019 г., 
прогнозирует, во-первых, рост про-
тестных акций, а во-вторых, их полити-
зацию [2]. По мнению экспертов, причи-
нами политизации протестных выступле-
ний могут быть  консолидация различных 
групп и объединений в условиях дли-
тельного неудовлетворения требований; 
конфликт элит в период конкурентной 
предвыборной кампании; ставка тех или 

иных элитных групп на протестных иг-
роков; нерешенность социально-эконо-
мических проблем; обеднение среднего 
класса [3].  

Итак, актуальность темы обусловле-
на специфическим проявлением в совре-
менной России мирового тренда, связан-
ного с социально-политическим проте-
стом вообще и на уличную протестную 
активность (Франция, Гонконг, Венесуэ-
ла и т. д.) в частности. Протесты в Шие-
се, Екатеринбурге, Магасе, Москве име-
ют как общие моменты, так и специфиче-
ские черты [4; 5; 6; 7]. Специфика зави-
сит в том числе и от региональных осо-
бенностей: региональная политическая 
культура, региональный политический 
режим, режим референдумных – конку-
рентных выборов в регионе, соперниче-
ство элит, уровень и качество жизни 
населения в регионе [3; 7; 8]. В ситуации 
цифровизации и виртуализации жизни 
регионального сообщества все большую 
роль в формировании протестного по-
тенциала начинают играть представители 
активных территориальных офлайн-
сообществ, виртуальных протестных со-
обществ и гражданские активисты [9]. 

Методология 

Методология исследования основана 
на современных методах и методиках по-
литического и социологического анализа 
в рамках интердисциплинарного подхода 
и многоступенчатой апробацией полу-
ченных результатов на практике [10]. Со-
циологическое исследование было осу-
ществлено методом анкетирования в 
форме серии групповых фокусированных 
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и индивидуальных глубоких интервью. 
Инструментарий (топик-гайд для фокус-
групп, топик-гайд для интервью) содер-
жит вопросы, разделенные на смысловые 
блоки: блок вопросов о характеристиках 
протестной деятельности, проблемах и 
тенденциях, мотивации участия в про-
тестных сообществах. Всего была прове-
дена серия из 4 фокус-групп и 12 инди-
видуальных глубинных интервью. Каж-
дая из фокус-групп была проведена в 
различных районах Ставропольского 
края (восточные районы, регион КМВ, 
Ставрополь, западные районы). В выбо-
рочную совокупность глубинных интер-
вью вошли представители активных тер-
риториальных офлайн-сообществ, вирту-
альных протестных сообществ, граждан-
ские активисты. Цитаты информантов 
исследования в тексте выделены курси-
вом.  

Результаты и их обсуждение 

Отношение к протестным акциям 
представителей активных территори-
альных офлайн-сообществ, виртуаль-
ных протестных сообществ и граждан-
ских активистов 

Участники всех фокус-групп в ходе 
их проведения однозначно высказались о 
том, что  «…Участие в протестных ак-
циях все равно не позволяет сейчас до-
биться своих целей». Это мнение разде-
ляют участники не всех фокусированных 
интервью.  

При этом интересно, что все участ-
ники исследования дифференцируют 
протестные акции по их сущности. Про 
акции социально-политического протеста 
все без исключения участники исследо-
вания говорят, что «…это нас сейчас по-
чти вообще не касается». О протестных 
акциях экономического характера часть 
участников исследования указали, что 
«…ну …на Западе же есть такие про-

тестные акции. Но у нас это не прой-
дет, да и бесперспективно. Вон, выходи-
ли же на митинги по пенсионной рефор-
ме. И что?!...».  

Консолидированное мнение участ-
ников исследования сводится к тому, что 
лучше обходиться без протестных акций, 
кроме тех случаев, если они не направле-
ны на привлечение внимания к самым 
базовым потребностям человека.  

 
Причины и детерминанты распро-

странения протеста глазами предста-
вителей активных территориальных 
офлайн-сообществ, виртуальных про-
тестных сообществ и гражданских ак-
тивистов 

Говоря о причинах распространения 
протеста, большинство информантов ука-
зали на такие факторы, как изъятие у 
населения источников дохода, социаль-
ную несправедливость, экологические 
проблемы, а также произвол со стороны 
властных институтов и правоохранитель-
ных органов.  

Мнения участников фокусированных 
интервью о будущем протестов раздели-
лись. Около половины всех информантов 
уверены, что протестный потенциал 
населения в ближайшее время будет 
только расти. Другая же половина ре-
спондентов полагает, что «…наш народ 
очень терпелив. Поматерятся у себя на 
кухне, среди друзей и будут приспосабли-
ваться дальше…».  При этом участники 
исследования из числа гражданских ак-
тивистов и лидеров виртуальных сооб-
ществ уверены, что массовые протесты 
возможны и их катализатором может 
стать любой, даже самый незначитель-
ный повод.  

Отдельным блоком участникам ис-
следования задавались вопросы о поли-
тических протестах и их возможных пер-
спективах. Так, на вопрос о роли регио-
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нальных и местных властей в увеличении 
протестного потенциала населения были 
получены ответы, согласно которым ин-
ститут муниципальной власти является 
одним из ключевых детерминант проте-
ста. «Ну… вот мы же здесь, конечно, по-
нимаем, что вот в Шиесе. Мы само со-
бой за народ, который там протестует. 
Но, это же далеко. А вот если у нас тут 
возникнет какая-то проблема и наша 
власть отреагирует неадекватно, как 
часто это бывает, то вот тут вот 
может быть всякое…».  

Региональную власть информанты 
исследования считают в меньшей степе-
ни ответственной за повышение про-
тестного потенциала населения: «…Гу-
бернатор же далеко, да и не его это ра-
бота, знать обо всем, что здесь проис-
ходит. Это в большей степени забота 
местных властей…».  

Две трети участников фокусирован-
ных интервью полагают, что исключи-
тельно политические причины не могут 
стать факторами распространения про-
тестных настроений в обществе. Этот те-
зис хорошо демонстрирует следующая 
цитата: «Мы своими делами занимаемся. 
У нас очень сплоченное сообщество, все 
горят идеей. И, к счастью, она с полити-
кой никак не связана. Мы людям помога-
ем. А как там прошли выборы, если 
честно, не сильно интересно. Мы сколько 
за всем этим наблюдаем, ничего не меня-
ется…».  

Многие гражданские активисты по-
лагают, что наиболее важным в феномене 
протеста является его социальный кон-
текст. «У нас очень аполитичное обще-
ство. Но вот когда факты социальной 
несправедливости становятся совсем 
уж чересчур, вот тогда недовольство и 
вырывается наружу…».  

Весьма интересным является выяв-
ленный в ходе данного исследования 

тренд, согласно которому в настоящее 
время зафиксирован существенный рост 
влияния общественного сектора на соци-
ально-политические процессы. Это влия-
ние выражается в том числе в том, что 
различные объединения гражданских ак-
тивистов население начинает восприни-
мать как альтернативные властные ин-
ституты. Это, в свою очередь, может яв-
ляться источником потенциального кон-
фликта, имеющего существенный про-
тестный потенциал на уровне конкрет-
ных социально-территориальных образо-
ваний. «Люди, когда уже прошли семь 
кругов ада безрезультатно, к нам прихо-
дят. Мы с ними начинаем работать. 
Многим, естественно, это не нравит-
ся…».  

Далее в ходе исследования было 
определено, что политические симпатии 
не оказывают существенного влияния на 
формирование протестного потенциала и 
его проявления. Так, несмотря на то, что 
пятая часть информантов придерживает-
ся либеральных политических взглядов, 
это не мешает им в большинстве случаев 
являться медиаторами и посредниками в 
разрешении конфликтных ситуаций на 
уровне местных сообществ. «…Мы ста-
раемся все конфликты решать между 
собой, разговариваем, меня в админи-
страцию чуть ли не каждый лень при-
глашают. А почему? Потому, что люди к 
ним приходят всегда чем-то недоволь-
ные. И там хорошо понимают, что 
нужна третья сторона, нейтральная. И 
мы почти всегда находим выход из ситу-
ации. И все же знают, от кого я и 
наблюдателем была, и какие инициативы 
поддерживала. И ничего, все равно зо-
вут… и я прихожу».  

Весьма интересным также является 
вывод о том, что уровень образования, 
вопреки сложившимся теоретическим 
представлениям, в настоящее время дале-
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ко не всегда определяет наличие и харак-
тер протестных настроений. Так, среди 
участников исследования около полови-
ны информантов составляли люди со 
средним или общим образованием. 
Именно они высказывали наиболее ради-
кальные идеи о распространении про-
тестных настроений в современном об-
ществе.  

Безусловно, важной детерминантой 
распространения протеста является воз-
раст его участников. Анализ материалов 
и результатов исследования подтвержда-
ет известные концепты о том, что моло-
дые люди весьма склонны к участию в 
различных протестных движениях. Так, 
говоря об опыте участия в протестных 
акциях, лишь некоторые информанты 
моложе 30 лет указали на его наличие. 
При этом в ходе исследования обнаружи-
лось противоречие, согласно которому 
молодежь, не проявляя интереса к поли-
тической жизни, наиболее склонна при-
нимать участие в протестных акциях по-
литического характера.  

Ответы самих молодых людей на во-
прос о причинах подобного противоречия 
можно проиллюстрировать следующей 
цитатой одного из участников исследо-
вания: «…Это просто несправедливость. 
Причем тут политика. Ну и что, что 
это касается выборов. Когда несправед-
ливо кандидата снимают с выборов или 
не дают ему даже с людьми встретить-
ся во время кампании. Зачем заниматься 
политикой, чтобы понять, что такого 
быть не должно?!».  

Большую дискуссию в ходе фокус-
групп вызывал вопрос о том, играет ли 
Запад в целом или какие-то отдельные 
страны роль в распространении про-
тестных настроений в нашей стране. 
Анализ транскриптов фокус-групп пока-
зал, что протестные события за рубежом 
оказывают влияние на формирование 

аналогичных настроений в нашей стране. 
«Мы же в интернете смотрим, что там 
происходит, почему, что на это влияет. 
Да и у нас в стране многие акции без ин-
тернета просто не смогли бы состоять-
ся…». 

Однако большую потенциальную го-
товность к протесту высказали люди 
среднего возраста. Один из участников, 
отнесенных к данной целевой группе, 
объяснил это так: «Понимаете, то, что 
мы терпеливые… вот это вот бесит. 
Такое ощущение, что власть вся, все эти 
сильные мира сего настолько уверены, 
что с нами можно делать что угодно, а 
мы будем… терпилы короче… Вот лично 
мне хочется, чтобы эта точка зрения 
изменилась. А без реальных действий она 
не изменится…». С этой точкой зрения 
согласилось большинство участников 
данной фокус-группы.  

Немаловажным также является и 
влияние интернета в целом на формиро-
вание протестной активности населения. 
Все участники групповых дискуссий уве-
рены, что роль виртуальных сетей в кон-
солидации населения будет только воз-
растать. В ходе анализа материалов и ре-
зультатов исследования была выявлена 
тенденция, согласно которой большин-
ство его участников уверенно указывают 
на то, что виртуальные сети способству-
ют возникновению эмоционального фо-
на, необходимого для распространения 
информации о социальных протестах.  

В ходе самих дискуссий информан-
там задавались косвенные вопросы, ха-
рактеризующие материальное положе-
ние. Обобщив результаты, можно гово-
рить о том, что информанты, чье матери-
альное положение за последний год из-
менилось в худшую сторону, не склонны 
поддерживать протестные акции и дви-
жения, в том числе и экономического ха-
рактера. Кроме того, не склонны поддер-
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живать протестные идеи и настроения те 
респонденты, чье профессиональное по-
ложение находится под угрозой. «Ну 
выйду я сейчас куда-то. Хотя у нас и вы-
ходить то некуда. Даже если я лайкну, 
допустим, видео с протестами, которые 
в Москве были в Ютубе… Зачем мне это 
надо? Я не могу исключить, что меня 
завтра попросят заявление написать на 
работе. Это в лучшем случае…». 

 
Вероятность участия в протестных 

выступлениях представителей актив-
ных территориальных офлайн-сооб-
ществ, виртуальных протестных со-
обществ и гражданских активистов 

Особого интереса заслуживает ана-
лиз вероятности участия в протестных 
выступлениях. Несмотря на то, что 
участниками фокус-групп были люди с 
разным социально-профессиональным 
статусом и положением в обществе, 
большинство из них считают, что в бли-
жайшее время почти ничто не сможет их 
заставить лично принять участие в акци-
ях протестного характера. Это связано 
как с отсутствием перспектив участия в 
подобных действиях, так с поиском более 
конструктивных способов решения нако-
пившихся конфликтов и противоречий.  

Все участники групповых дискуссий 
уверены, что роль виртуальных сетей в 
консолидации населения будет только 
возрастать. В ходе анализа материалов и 
результатов исследования была выявлена 
тенденция, согласно которой большин-
ство его участников уверенно указывают 
на то, что виртуальные сети способству-
ют возникновению эмоционального фо-
на, необходимого для распространения 
информации о социальных протестах.  

Выводы и рекомендации 

Анализ социологического массива 
информации позволил сделать вывод о 
том, что в ставропольском региональном 
сообществе доминирует мнение о том, 
что лучше обходиться без протестных 
акций, кроме тех случаев, если они не 
направлены на привлечение внимания к 
самым базовым потребностям человека.  

Представители активных территори-
альных офлайн-сообществ, виртуальных 
протестных сообществ и гражданские ак-
тивисты считают, что, во-первых, роль 
виртуальных сетей в консолидации насе-
ления будет только возрастать, и, во-
вторых, виртуальные сети способствуют 
возникновению эмоционального фона, 
необходимого для распространения ин-
формации о социальных протестах. 
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Специфика политической социализации курсантов  
военного вуза: проблемы и приоритеты 

Е. Н. Малик1 , Г. В. Баранова1  

1Академия ФСО России, Российская Федерация, 302015, Орёл, ул. Приборостроительная, 35 

 e-mail: malik57-elena@mail.ru  

Резюме 

Актуальность темы обусловлена усилением  интеграционных процессов и возникновением новых 
геополитических центров мировой системы, что способствует  росту чрезвычайных социально-
политических ситуаций внутригосударственного значения. Рост глобальной и региональной нестабиль-
ности обостряют проблемы политического выбора военнослужащими. Указанные обстоятельства ука-
зывают на совершенствование системы политического образования, политической социализации офи-
церских кадров, что имеет важное значение для проведения эффективной государственной политики 
обеспечения национальной безопасности в новых глобальных условиях. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе системы политической социализации курсантов 
в условиях специфичной образовательной среды военного вуза, направленной на противодействие идео-
логии терроризма и экстремизма. 

Задачами исследования стали: обоснование  роли системы политической социализации курсантов в 
условиях военно-образовательной организации; оценка специфики образовательного пространства воен-
ного вуза в процессе становления гражданской позиции и формирования у курсантов знаний в сфере обес-
печения национальной безопасности; поиск эффективных механизмов по активизации процесса формиро-
вания политической культуры офицерских кадров; разработка эффективных инструментов по формиро-
ванию профессиональных компетенций специалистов в сфере обеспечения государственной и антитер-
рористической безопасности; научное обоснование перспектив привития антитеррористических цен-
ностных установок курсантов военного вуза на примере Академии ФСО России. 

Методология исследования основана на системно-функциональном методе исследования, практи-
ко-ориентированном подходе, использовании методов проектного обучения. Источниковую базу состави-
ли научные работы ученых-специалистов в области политической социализации офицерских кадров, раз-
работки оптимальных механизмов повышения уровня гражданской идентичности курсантов военного         
вуза. 

Результаты данного исследования показали, что наибольшую эффективность имеет интеграль-
ная модель политической социализации офицерских кадров, то есть когда обеспечивается единство вос-
питательного, военно-образовательного компонентов в содержании политологических дисциплин и науч-
но-проектного подхода. Привлечение курсантов к разработке научно-исследовательских проектов фор-
мирует у них потребность в аналитической деятельности, в частности по вопросам государственной 
политики обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремистских идеологий.  

Выводы. Политологическая подготовка и уровень политической культуры офицерских кадров име-
ют важное значение для повышения эффективности проведения государственной политики обеспечения 
национальной безопасности в новых глобальных условиях.  Сформированный уровень политической куль-
туры и гражданской идентичности курсанта в процессе его политической социализации в военно-
образовательном учреждении является важнейшим компонентом его профессиональной пригодности к 
службе в органах государственной охраны по обеспечению государственной политики в  сфере нацио-
нальной безопасности.  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Ключевые слова: политическая социализация; военный вуз; гражданская позиция; национальная бе-
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Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена усилением интеграционных 
процессов и возникновением новых гео-
политических центров мировой системы, 
что способствует  росту чрезвычайных 
социально-политических ситуаций внут-
ригосударственного значения. Рост гло-
бальной и региональной нестабильности 
обостряют проблемы политического вы-
бора военнослужащими.  

Несмотря на некоторые модерниза-
ционные изменения, произошедшие в си-
стеме современного военного образова-
ния, все-таки нельзя в полной мере 
утверждать, что российские военно-
образовательные организации демон-
стрируют продуктивную систему поли-
тической социализации курсантов. Дан-
ные обстоятельства указывают на совер-
шенствование системы политического 
образования, политической социализации 
офицерских кадров, что имеет важное 
значение для проведения эффективной 
государственной политики обеспечения 
национальной безопасности в новых гло-
бальных условиях. 

Цель исследования состоит в ком-
плексном анализе системы политической 
социализации курсантов в условиях спе-
цифичной образовательной среды воен-
ного вуза, направленной на противодей-
ствие идеологии терроризма и экстре-
мизма. 

Задачами исследования стали: обос-
нование  роли системы политической со-
циализации курсантов в условиях воен-
но-образовательной организации; оценка 
специфики образовательного простран-
ства военного вуза в процессе становле-
ния гражданской позиции и формирова-
ния у курсантов знаний в сфере обеспе-

чения национальной безопасности; поиск 
эффективных механизмов по активиза-
ции процесса формирования политиче-
ской культуры офицерских кадров; раз-
работка эффективных инструментов по 
формированию профессиональных ком-
петенций специалистов в сфере обеспе-
чения государственной и антитеррори-
стической безопасности; научное обос-
нование перспектив привития антитерро-
ристических ценностных установок кур-
сантов военного вуза на примере Акаде-
мии ФСО России. 

Методология 

Методология исследования основана 
на системно-функциональном методе ис-
следования, практико-ориентированном 
подходе, использовании методов проект-
ного обучения. Источниковую базу со-
ставили научные работы ученых-специа-
листов в области политической социали-
зации офицерских кадров, разработки оп-
тимальных механизмов повышения уров-
ня гражданской идентичности курсантов 
военного вуза, а также нормативные пра-
вовые акты,  регламентирующие реали-
зацию государственной политики обес-
печения национальной безопасности, до-
кументы стратегического и политическо-
го характера, отражающие политические 
аспекты развития общегосударственной 
системы противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма. 

Результаты и их обсуждение 

Сегодня расширяется поле исследо-
вания таких существенных компонентов 
системы политической социализации 
граждан, как «политический опыт», «си-
стема политического информирования 
граждан». В рамках системного подхода 
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процесс политической социализации ана-
лизируется через призму трех основных 
элементов: политические знания, поли-
тические ценности, политические уста-
новки. Это те необходимые жизненные 
ориентации, с помощью которых граж-
дане, а в нашем случае курсанты, приоб-
ретают необходимые уровень политиче-
ской и гражданской культуры, ориенти-
рованной на выполнение профессиональ-
ных служебных задач  в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, включая 
ее антитеррористический срез.  

Важно подчеркнуть, что подготовка 
офицерских кадров органов государ-
ственной безопасности к выполнению 
служебно-боевых задач в условиях воен-
но-образовательной организации направ-
лена на становление их гражданской по-
зиции, приобретение политических, пра-
вовых знаний, развитие нравственных 
норм и принципов. Так, Н. В. Черноуцян 
и И. А. Щеглов считают, что стержнем 
сознательного исполнения воинского 
долга и служения своей Родине являются 
политические убеждения и знания [1]. 

Не менее важную роль в процессе 
политической социализации курсантов 
имеет система военно-патриотического и 
гражданского воспитания. Российские 
ученые А. Гулевич и А. Рудаков прихо-
дят к выводам, что «в условиях развития 
глобализационных процессов, сопровож-
даемых деидеологизацией истории и 
культуры, патриотическое воспитание 
как целенаправленное воздействие госу-
дарственных органов и других социаль-
ных институтов на человека имеет мощ-
ный интеграционный потенциал, кото-
рый необходимо активно использовать 
для формирования и укрепления обще-
российской гражданской идентичности»  
[2, с. 14].  

Если обратиться к комплексному 
анализу ценностных ориентаций курсан-
тов в условиях военно-профессиональной 
среды высшего военно-учебного заведе-
ния, то следует обратить внимание на 

факторы, которые формируют и полити-
ческие, и профессиональные, и духовно-
нравственные ориентации, а также их 
мировоззренческие позиции. При этом 
гражданская позиция курсанта не опре-
деляется политической принадлежно-
стью, она выражается в ответственности 
личности, активной жизненной позиции, 
проявлении гражданских инициатив и 
самосознании, а также адекватной крити-
ческой оценке происходящих событий. 
Здесь важна и эмоциональная сторона 
политических позиций граждан (любовь 
к Родине, ненависть к врагам), которые 
формируются у них под воздействием 
институтов политической социализации 
(семья, образование, государство, СМИ  
и т. д.). 

В рамках системы военного образо-
вания офицерских кадров стоит уделять 
внимание изучению таких проблемных 
аспектов национальной безопасности, как 
«совершенствование политико-правовых 
аспектов обеспечения государственной и 
общественной безопасности в современ-
ной России; мониторинг индикаторов со-
стояния социальной безопасности в со-
временной России» [3]; оптимизация ин-
ституциональных механизмов реализа-
ции государственной политики противо-
действия терроризму в системе обеспе-
чения национальной безопасности в Рос-
сии и т. д. 

Доказано, что на выработку ориен-
тиров и норм поведения курсантов нема-
ловажное влияние оказывают факторы, 
обусловливающие специфику процессов 
социализации в военно-образовательном 
учреждении. Поэтому при исследовании 
процессов социализации офицерских 
кадров необходимо уделять внимание 
специфике самой среды военного высше-
го учебного заведения. Здесь стоит отме-
тить такие, как: закрытость военного вуза 
как учреждения, что «в какой-то мере 
ограничивает свободу действий курсан-
тов во времени и пространстве» [4]; стро-
гость и обязательность исполнения при-
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казов; интеграция процессов обучения и 
прохождения курсантами службы; посто-
янный контроль за системой самоподго-
товки командирами и т.п.  

Рассмотрим специфику интеграль-
ной модели процесса политической соци-
ализации курсантов на примере  Акаде-
мии ФСО России, которая готовит офи-
церские кадры для органов государ-
ственной охраны.   

1. Воспитательный уровень. Среди 
действенных механизмов следует назвать 
такие, как: воспитательно-просветитель-
ская работа, проведение оперативной по-
литической информации для курсантов. 
Политинформирование военнослужащих 
имеет важное значение в процессе фор-
мирования их политических установок и 
ориентаций. В ходе таких занятий у кур-
сантов формируется критический подход 
к оценке информации, тиражируемой за-
падными и российскими масс-медиа. Со-
временные СМИ остаются наиболее ак-
тивным агентом политической социали-
зации и способны оказывать первосте-
пенное влияние на альтернативные или 
интерактивные формы социально-
политической активности граждан, осо-
бенно молодого возраста. Поэтому здесь 
важно сформировать устойчивое и раци-
ональное восприятие курсантами инфор-
мации о политических событиях, проис-
ходящих в стране и за рубежом.  

2. Военно-образовательный уровень. 
В рамках учебной дисциплины «Полито-
логия» курсанты усваивают основные 
знания на лекционных, семинарских и 
групповых занятиях, а также в рамках 
«политического информирования» по 
проблемам распространения терроризма 
в мире и борьбы с ним. Актуальными для 
изучения являются теоретические вопро-
сы формирования экстремистских и ра-
дикальных идеологий, становления и 
развития общегосударственной системы 
противодействия идеологии терроризма, 
законодательного регулирования реали-
зации государственной политики обеспе-

чения антитеррористической безопасно-
сти, в частности изучаются такие норма-
тивные правовые акты, как: федеральные 
законы «О противодействии терроризму» 
[5], «Концепция внешней политики Рос-
сийской Федерации» [6], «Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации» [7], «Военная доктрина Рос-
сийской Федерации» [8], «Доктрина ин-
формационной безопасности Российской 
Федерации» [9]. Внимание уделяется 
функциональной направленности Нацио-
нального антитеррористического Коми-
тета [10] и органов государственной бе-
зопасности [11] по защите национальных 
интересов Российской Федерации, под-
держанию конституционного строя Рос-
сийского государства, обеспечению бе-
зопасности личности, общества и госу-
дарства, а также укреплению демократи-
ческого правового государства.  

Особое внимание уделяется таким 
направлениям обеспечения безопасности, 
как: контрразведывательная деятель-
ность; борьба с терроризмом; борьба с 
преступностью; разведывательная дея-
тельность; пограничная деятельность; 
обеспечение информационной безопас-
ности и др. В целом, политологическая 
подготовка офицерских кадров развивает 
у них стремление понимать сущность 
происходящих политических процессов 
национального и мирового уровня, а так-
же формирует потребность в политиче-
ском самообразовании. 

3. Научно-проектный / практико-
ориентированный уровень. Формирова-
ние политических ориентаций и усвоение 
антитеррористических ценностей курсан-
тов происходит в процессе их активного 
участия в научно-исследовательской дея-
тельности, в том числе апробировании 
своих научных результатов на конферен-
циях, конкурсах научных работ по ука-
занной проблематике, а также написанию 
рефератов и научных эссе. Здесь в основе 
лежит прикладной аспект исследования 
актуальных вопросов государственной 
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политики противодействия терроризму и 
экстремизму. Курсанты под научным ру-
ководством преподавателей проводят ин-
тегральный анализ современной практи-
ки распространения терроризма в мире; 
выявляют приоритетные задачи участия 
российских граждан в деятельности меж-
дународных антитеррористических орга-
низаций, в том числе в формате деятель-
ности международных структур – ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы, ОДКБ, СНГ, ШОС, 
АТЭС, Регионального форума по бе-
зопасности АСЕАН (АРФ), а также в 
рамках двусторонних отношений с парт-
нерами по международной антитеррори-
стической коалиции. 

Особое значение для формирования 
уровня антитеррористической культуры 
курсантов имеют исследовательские ра-
боты, посвящённые современным спосо-
бам и технологиям борьбы с радикаль-
ным кластером экстремизма – ИГИЛ, ко-
торый несет в себе угрозу мирового мас-
штаба. Пристальное внимание при иссле-
довании влияния экстремистских и ради-
кальных идеологий на государственную 
безопасность уделяется проблемам раз-
вития международной террористической 
активности и вовлечения в эту актив-
ность молодых людей, т. к. доказано, что 
одним из главных факторов, повлиявших 
на распространение международного 
терроризма, стали «цветные революции», 
основным актором которых была именно 
молодежь.  

Сегодня в Академии ФСО России 
имеется позитивный опыт привлечения 
курсантов к разработке научно-иссле-
довательских проектов по выявлению 
ими остроактуальной проблемы распро-
странения террористической деятельно-
сти в мировом сообществе. Основная 
цель научных исследований офицерских 
кадров состоит в актуализации проблемы 
распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в международном масштабе.  

В 2019 г. научно-исследовательский 
проект курсантов на тему «Противодей-
ствие идеологии экстремизма и терро-

ризма» стал призером Международного 
конкурса научных и творческих работ 
молодых ученых. В рамках научной ра-
боты была проанализирована динамика 
преступлений террористического харак-
тера, сделан акцент на комплексном ана-
лизе угроз, способствующих радикализа-
ции взглядов подрастающего поколения 
и формированию антигосударственной 
позиции. Совместная научно-практи-
ческая работа курсантов и преподавате-
лей позволила сформулировать выводы и 
научно обосновать приоритетные направ-
ления профилактики экстремистской и 
террористической деятельности. Остано-
вимся на некоторых из них. 

1. В век глобализации с ее разнооб-
разными вызовами и угрозами достиже-
ние национальной безопасности стано-
вится сложной и долговременной про-
блемой для всех государств. Российская 
Федерация при обеспечении националь-
ной безопасности в сфере государствен-
ной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершен-
ствования правоохранительных мер по 
выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию актов терроризма, экс-
тремизма, других преступных посяга-
тельств на права и свободы человека и 
гражданина, собственность, обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность, конституционный строй Россий-
ской Федерации. 

2. За 2018 г. в мире от рук террори-
стов погибли 13843 человека. Террори-
стическими группировками совершено 
более пятнадцати тысяч терактов. Про-
блема распространения идеологии терро-
ризма и экстремизма не только не утра-
чивает своей актуальности на данный 
момент, но и имеет достаточно серьезный 
потенциал к развитию, т. к. терроризм с 
каждым годом молодеет. «Среди терро-
ристов 70% составляют граждане от 18 
до 29 лет» [12]. Это указывает на необхо-
димость пристального внимания экс-
пертного сообщества, правоохранитель-
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ных органов, специальных служб и 
структур гражданского общества к про-
блеме распространения идеологии терро-
ризма в молодежной среде и выработке 
дополнительных мер противодействия и 
профилактики нарастающей угрозы. 

3. Одной из важнейших причин, в 
значительной мере повлиявших на рост 
террористических настроений, в том чис-
ле и в молодежной среде, стали «цветные 
революции». Это подтверждается и на 
практике. Достаточно очевиден рост тер-
рористической активности в государ-
ствах постсоветского пространства, и 
особенно Ближнего Востока, которые пе-
ренесли в недавнем прошлом «цветные 
революции». По мнению большинства 
экспертов, самой благодатной средой для 
прорастания и развития террористиче-
ских ячеек представляется государство с 
множеством нерешенных социально-
экономических проблем. Молодежь ста-
новится лишь инструментом политиче-
ской борьбы и отмывания денег. 

4. Наметившиеся изменения в аме-
риканской политике свидетельствуют о 
разработке новых методов и средств ве-
дения войны в информационном про-
странстве, способных спровоцировать 
кризисные ситуации и конфликты на 
постсоветском пространстве в целях втя-
гивания в них России и ослабления инте-
грационных процессов. Усиление в поли-
тике США идеологической составляю-
щей сопровождается активными попыт-
ками сформировать у международного 
сообщества образ России как источника 
угроз международной безопасности. Ин-
тенсификация информационного давле-
ния на Россию направлена на размывание 
российских духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, фор-
мирующих фундамент государственно-
сти [13]. Эти усилия дополняются попыт-
ками манипулировать сознанием моло-
дых граждан, стимулировать межнацио-
нальные и межконфессиональные проти-
воречия, региональный сепаратизм. На 
данный момент экстремистские органи-

зации успешно работают с молодым по-
колением, грамотно используя просчеты 
государственных структур, психологиче-
ские методы и нейтрализуя контрпропа-
ганду традиционных религий.  

5. Конечно, нельзя сказать, что про-
тиводействие терроризму ведется неэф-
фективно, об обратном свидетельствуют 
данные спецслужб за 2018 г., которые го-
ворят о сокращении террористической 
активности в мире и в России. Роль Рос-
сии в снижении активности террористов 
в мире велика. И, в первую очередь, дело 
в том, что основные силы мирового тер-
роризма, ранее накопленные в Сирии, 
были разгромлены при участии россий-
ских военных. Основаниями для прове-
дения органами по борьбе с террориз-
мом мероприятий по борьбе с террориз-
мом являются: а) необходимость пресе-
чения террористического акта; б) необ-
ходимость выявления лиц, причастных к 
подготовке и совершению террористи-
ческого акта; в) необходимость добыва-
ния информации о событиях или дей-
ствиях, создающих угрозу терроризма. В 
борьбе с терроризмом проводятся глас-
ные и негласные, оперативно-боевые и 
иные мероприятия, особый характер ко-
торых определяется условиями борьбы с 
терроризмом.  

6. Важнейшим направлением проти-
водействия терроризму и его идеологии 
следует назвать профилактику террориз-
ма в молодежной среде. Уверены, что 
осуществление профилактических мер 
принесёт намного больший эффект, чем 
ликвидация последствий проявлений экс-
тремизма и терроризма. Среди приори-
тетных направлений профилактики рас-
пространения идеологии терроризма в 
молодежной среде, как показало иссле-
дование, следует выделить: 

– предупреждение развития экстре-
мистских и протестных настроений в мо-
лодежной среде, внедрение неприятия 
идеологии «цветных революций» у моло-
дежи, ведь именно их последствиями 
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можно считать рассвет международного 
терроризма на Ближнем Востоке; 

– проведение мероприятий разного 
формата, в том числе интерактивных, 
направленных на раскрытие преступной 
сущности терроризма, информирование 
молодежи об ответственности за терро-
ристические преступления предусмот-
ренной законодательством; 

– системную работу с мигрантами, 
направленную на интеграцию их в соци-
окультурную среду государства; 

– государственный контроль интер-
нет-ресурсов для блокировки активной 
вербовки молодежи в ряды террористи-
ческих организаций. Игровые сайты, ко-
торые наиболее популярны среди под-
ростков, могут стать инструментом для 
террористов, которые через создание се-
рии «увлекательных» приложений вы-
полняют идеологический контроль моло-
дых умов. «Социальные сети сегодня 
стали мощным инструментом манипуля-
ции сознанием и поведением людей, в 
особенности молодежи. Они дают экс-
тремистским и террористическим орга-
низациям ряд новых возможностей для 
формирования новых ячеек» [14, с. 113]; 

– профилактику радикальных и тер-
рористических взглядов молодежи в 
формате расширения международного и 
межрегионального сотрудничества, кото-
рое формирует толерантность и мульти-
культурализм в молодежном сообществе. 
Примером может служить Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, про-
шедший в Сочи в 2017 году; 

– укрепление и популяризацию в мо-
лодежной среде идеологии патриотизма, 
которая способна противостоять ради-
кальным и экстремистским воззрениям. 
Именно патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, знание истории Оте-
чества и традиций могут стать одним из 
главных средств борьбы с ростом ради-
кальных идеологий среди молодежи; 

– создание антитеррористических 
школ (ассоциаций) при учебных заведе-
ниях, которые могут стать не только об-

разовательными, но и исследовательски-
ми площадками по проблемам распро-
странения радикализма в молодежной 
среде. 

Выводы и рекомендации 

Наш анализ показал, что сформиро-
ванный уровень политической культуры 
и гражданской идентичности курсанта в 
процессе его политической социализации 
в военно-образовательном учреждении 
является важнейшим компонентом его 
общей культуры, профессиональной при-
годности к службе в силовых структурах 
государства и обеспечения государствен-
ной политики противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма.  

Политологическая подготовка и уро-
вень политической культуры офицерских 
кадров имеют важное значение для по-
вышения эффективности проведения го-
сударственной политики обеспечения 
национальной безопасности в новых гло-
бальных условиях.   

Реализация интегральной модели си-
стемы политической социализации кур-
сантов в военно-образовательной органи-
зации, состоящей из воспитательного, во-
енно-образовательного и научно-проект-
ного уровней.  

Активное участие офицерских кад-
ров в практико-ориентированном компо-
ненте образовательного процесса военно-
го вуза способствует не только интенси-
фикации обучения, повышению воспита-
тельного, познавательного и научно-
исследовательского эффекта по форми-
рованию гражданской идентичности кур-
сантов в целях противодействия идеоло-
гии терроризма. Здесь реализуется одна 
их главных задач военного образования – 
формирование профессиональных компе-
тенций специалистов в сфере обеспече-
ния государственной безопасности. Они 
определены и теми задачами, которые 
разрешаются в ходе проведения антитер-
рористических операций в границах Рос-
сийской Федерации. 
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Резюме 

Актуальность. В статье изучается влияние взаимодействия государства и общественных орга-
низаций на формирование политической ситуации. Проводится анализ воздействия государства на об-
щественные объединения и обратного воздействия на органы государства. В данной статье рассматри-
вается прямое воздействие политических партий, групп интересов и общественных движений на поли-
тику, а также сравнивается степень их влияния при воздействии различных внешних факторов. В иссле-
довании прямого влияния общественных объединений на политику выдвигается основная гипотеза и 
утверждения, дополняющие её, а затем обосновывается её достоверность применительно к российским 
политическим реалиям. 

Целью данной работы является изучение специфики влияния взаимодействия государства и обще-
ственных организаций на формирование политической ситуации. 

Задачи: выдвинуть гипотезу прямого влияния общественных объединений на политику, исходя из 
политических реалий современности; рассмотреть внутренние и внешние факторы, формирующие среду 
для взаимодействия государства и общественных организаций; сравнить степень влияния  политических 
организаций, групп интересов и общественных движений на политику в различных условиях.  

Методология. Были использованы следующие методологические подходы: эмпирический, систем-
ный, структурно-функциональный, политического моделирования, сравнительный.  

Результаты. Выдвинута гипотеза прямого влияния общественных объединений на политику, исхо-
дя из политических реалий современности. Определены внутренние и внешние факторы, формирующие 
среду для взаимодействия государства и общественных организаций. Проведено сравнение степени вли-
яния  политических организаций, групп интересов и общественных движений на политику в различных 
условиях. 

Выводы. Политические партии, группы интересов и общественные движения  оказывают сильное 
влияние на политические предпочтения граждан, мобилизуют избирателей, формируют  требования к 
выборным должностным лицам, сообщают информацию о действиях правительства своим сторонникам 
и широкой общественности и способствуют координации законодательной деятельности. 
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Abstract 

Relevance. The article studies the influence of interaction between the state and public organizations on the 
formation of the political situation. The analysis of the impact of the state on public associations and the reverse im-
pact on the bodies of the state is carried out.  This article discusses the direct impact of political parties, interest 
groups and social movements on politics, and compares the degree of their influence under the influence of various 
external factors. The study of the direct influence of public associations on politics puts forward the main hypothesis 
and statements that complement it, and then substantiates its validity in relation to Russian political realities. 

The purpose of this work is to study the specifics of the influence of interaction between the state and public 
organizations on the formation of the political situation. 

Objectives: to put forward a hypothesis of direct influence of public associations on politics, based on the polit-
ical realities of our time. Consider internal and external factors that form the environment for interaction between the 
state and public organizations. To compare the degree of influence of political organizations, interest groups and so-
cial movements on politics in different conditions.  

Methodology. The following methodological approaches were used: sociological, empirical, systemic, structur-
al and functional, political modeling, comparative.  

Results. The hypothesis of direct influence of public associations on politics, based on the political realities of 
our time. Internal and external factors that form the environment for interaction between the state and public organi-
zations are determined. The degree of influence of political organizations, interest groups and social movements on 
politics in different conditions is compared. 

Conclusion. Political parties, interest groups and social movements have a strong influence on the political 
preferences of citizens, mobilize voters, form requirements for elected officials, inform their supporters and the Gen-
eral public about the actions of the government, and facilitate the coordination of legislative activities. 
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Введение 

Политическая система включает в 
себя такие составные части, как органы 
государства и общественные объедине-
ния. Их взаимодействие оказывает суще-
ственное влияние на формирование по-

литической ситуации. При этом как госу-
дарство воздействует на общественные 
объединения, так и деятельность обще-
ственных объединений влияет на госу-
дарство. 
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Можно проследить, как воздействует 
государство на общественные объедине-
ния: 

 государством осуществляется пра-
вовая регламентация деятельности обще-
ственных объединений – оно утверждает 
уставы общественных объединений; 

 государство и его органы следят за 
режимом законности в деятельности об-
щественных объединений путем плано-
вых и внеплановых проверок соблюдения 
законодательства (МВД, прокуратура); 

 государство предоставляет некото-
рым общественным объединениям осу-
ществление общественных государствен-
ных функций. Например, это взаимодей-
ствие с органами общественной самодея-
тельности – народными и казачьими 
дружинами; 

 органы государства оказывают по-
мощь и гарантируют исполнение реше-
ний, принятых в общественных объеди-
нениях. Отдельные общественные объ-
единения в связи с их значением могут 
получать материальную помощь со сто-
роны государства. 

В свою очередь, общественные объ-
единения могут оказывать обратное воз-
действие на органы государства: 

 общественные объединения участ-
вуют в формировании государственных 
органов, выдвигая своих кандидатов в 
депутаты; 

 общественные объединения участ-
вуют в практической работе органов го-
сударства; 

 общественные объединения участ-
вуют в правотворческой, правопримени-
тельной и правоохранительной деятель-
ности. Это основные формы участия об-
щественных объединений в правовой 
жизни общества. Они могут выступать 
инициаторами принятия законов по ос-
новным вопросам. Большую роль играют 
общественные объединения, созданные 

по типу политических партий, профсою-
зы. Общественные объединения прини-
мают участие в правоприменительной 
деятельности: они могут выдвигать об-
щественных защитников, обвинителей. 
Добровольные народные дружины ставят 
своей задачей охрану порядка на опреде-
ленной территории. 

Политические партии, группы инте-
ресов и общественные движения  оказы-
вают сильное влияние на политические 
предпочтения граждан, мобилизуют из-
бирателей, формируют  требования к вы-
борным должностным лицам, сообщают 
информацию о действиях правительства 
своим сторонникам и широкой обще-
ственности и способствуют координации 
законодательной деятельности. Они яв-
ляются  незаменимыми для выработки 
принципов демократической политики; 
ни одно демократическое государство в 
современном мире не обходится без них. 

В данном исследовании рассматри-
вается наиболее очевидный способ воз-
действия политических организаций на 
политику: влияние на заключительную 
стадию законодательной деятельности, 
когда политические изменения вводятся 
или не вводятся в действие законом.  

Методология 

В проведенном исследовании были 
использованы следующие методологиче-
ские подходы: эмпирический, системный, 
структурно-функциональный, политиче-
ского моделирования, сравнительный. 

Результаты и их обсуждение 

Выдвинута гипотеза прямого влия-
ния общественных объединений на поли-
тику, исходя из политических реалий со-
временности. Определены внутренние и 
внешние факторы, формирующие среду 
для взаимодействия государства и обще-
ственных организаций. Проведено срав-
нение степени влияния  политических ор-
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ганизаций, групп интересов и обще-
ственных движений на политику в раз-
личных условиях. 

Мы рассматриваем прямое влияние 
политических организаций на политиче-
ские процессы, т. е. влияние, которое ор-
ганизации оказывают после рассмотре-
ния других потенциальных влияний. Это 
общий подход к изучению изменений в 
политике, и влияние, измеряемое таким 
образом, – это то, о чем чаще всего гово-
рят политологи и социологи, когда они 
обсуждают детерминанты государствен-
ной политики. В исследовании прямого 
влияния общественных объединений на 
политику выдвинем основную гипотезу и 
три утверждения,  дополняющих её, а за-
тем обоснуем её достоверность примени-
тельно к международным и российским 
политическим реалиям. 

1. Основная гипотеза: политические 
организации оказывают существенное 
прямое влияние на политические процес-
сы.  

2. При учете общественного мнения 
о политике (в том числе мнения о степе-
ни ее важности) прямое влияние полити-
ческих организаций существенно снизит-
ся или даже исчезнет. 

3. Когда общественные  организации 
оказывают непосредственное влияние на 
политику, влияние политических партий 
будет больше (как по частоте, так и по 
величине), чем влияние групп интересов 
и общественных движений. 

4. Группы интересов и обществен-
ные движения будут влиять на политику 
лишь в той мере, в какой их деятельность 
будет обеспечивать выборных должност-
ных лиц информацией и ресурсами, име-
ющими отношение к их перспективам 
переизбрания. 

Почти все исследования о прямом 
влиянии политических организаций на 
политику основаны на утверждении, вы-
двигаемом в основной гипотезе: полити-

ческие организации оказывают суще-
ственное прямое влияние на политиче-
ские процессы. Тем не менее можно 
утверждать, что не во всех ситуациях 
влияние политических организаций ока-
зывается существенным. Политические 
партии, как представляется, не имеют 
большего влияния, чем заинтересованные 
группы или общественные движения при 
отсутствии внешнего воздействия со сто-
роны государства.  

Большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что политические пар-
тии, общественные движения и группы 
интересов влияют на политику. О парти-
ях, например, Хикс [1] отмечает, что у 
принявших «социал-демократическую» 
доктрину социального обеспечения клю-
чевое  предположение состоит в том, что 
увеличение левопартийного правитель-
ства увеличивает усилия по обеспечению 
благосостояния; Хубер, Рагин и Стивенс 
[2] предполагают, что «относительная 
сила партий состоит в реализуемой ими 
социальной и экономической политике».  

Какое влияние ожидается от полити-
ческих организаций? Многие исследова-
тели предполагают, что организации 
«увеличивают» соответствующий ре-
зультат проводимой политики, но они 
мало говорят о том, насколько велико 
ожидаемое воздействие, даже в очень 
общих чертах. Однако представляется 
разумным сделать вывод о том, что авто-
ры подобных исследований ожидают 
воздействия, достаточно значительного, 
чтобы иметь политическое влияние. Они 
вряд ли сочтут целесообразным анализи-
ровать организационные последствия, 
которые, как они ожидают, будут поли-
тически несущественными.  

Начиная с экономической теории 
демократии Даунса [3] более 40 лет 
назад, многие политологи (и некоторые 
экономисты) утверждали, что избира-
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тельная конкуренция часто заставляет 
выборных должностных лиц проводить 
политику, согласующуюся с обществен-
ным мнением. Политики обычно очень 
хотят переизбраться и часто считают, что 
неспособность сделать то, что хочет об-
щественность, будет означать поражение 
[4]. Этот аргумент имеет серьезные по-
следствия для наших суждений в отно-
шении прямого воздействия политиче-
ских организаций на политику. Когда 
большинство населения одобряет поли-
тику, обе стороны в двухпартийной си-
стеме и все основные партии в многопар-
тийных системах будут реагировать, и 
политика, вероятно, будет осуществлена 
независимо от партийного баланса. Пря-
мое воздействие партий в данных усло-
виях  будет стремиться к нулю [5].  Дан-
ная ситуация особенно ярко проявляется, 
когда общественность сильно обеспокое-
на вопросом, потому что именно тогда 
выборные должностные лица могут быть 
наиболее уверены, что их действия по-
влияют на выбор партии гражданами. 
Когда общественность относительно без-
различна, партии и выборные должност-
ные лица  имеют больше свободы дей-
ствий на основе различных идеологий и 
целей; тогда партийный баланс может 
иметь значение [6]. 

Аналогичный аргумент применяется 
к общественным движениям и группам 
интересов. Когда большинство населения 
выступает за принятие конкретной поли-
тики, было бы глупо со стороны долж-
ностных лиц реагировать только на по-
желания общественных организаций  и 
заинтересованных групп, особенно когда 
уровень озабоченности общественности 
высок. Ломанн [7] высказывает эту точку 
зрения особенно прямо, но  мнение до-
вольно широко разделяется среди поли-
тологов:  «рациональные политические 
лидеры с мажоритарными стимулами ак-

тивно реагируют на политические акции 
общественных объединений  или групп 
интересов». Бурштейн [8] резюмирует 
этот аргумент тем, что он называет «ги-
потезой прямого воздействия»: «чем 
больше и настойчивее большинство вы-
ступает за ту или иную политику, и чем 
важнее вопрос  для  этого большинства 
(как его воспринимают законодатели), 
тем меньше прямое влияние заинтересо-
ванных организаций (т. е. общественных 
объединений и групп интересов) на зако-
нодательные действия». Таким образом, в 
противоречии к основной гипотезе нахо-
дится модель, которую можно назвать 
гипотезой общественного мнения: когда 
общественное мнение о политике (в том 
числе мнение о ее важности) принимает-
ся во внимание, прямое влияние обще-
ственных организаций существенно 
ослабевает или даже исчезает. 

Ни основная гипотеза, ни гипотеза 
общественного мнения не различают ти-
пы общественных организаций. Многие 
политологи утверждают, однако, что по-
литические партии отличаются от двух 
других типов организаций критическим 
образом: в отличие от групп интересов и 
общественных движений партии могут 
быть механизмом для реализации госу-
дарственной политики, будучи подкон-
трольными органам власти. Вполне ре-
ально то, что выборные должностные ли-
ца будут игнорировать группы интересов 
и общественные движения, когда речь 
идет об их переизбрании, но взаимодей-
ствие с политическими  партиями слож-
нее.  

Таким образом, внутренняя динами-
ка развития партий и избирательной си-
стемы может сочетаться с отслеживанием 
общественного мнения по наиболее важ-
ным для них вопросам. Когда это проис-
ходит, стороны могут проводить совер-
шенно иную политику, и изменение пар-
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тийного баланса может привести к суще-
ственному изменению политики. Кроме 
того, в соответствии с гипотезой обще-
ственного мнения выборные должност-
ные лица могут чувствовать себя относи-
тельно безопасно, игнорируя обществен-
ность в реализации вопросов, которые ее 
мало волнуют (хотя они всегда должны 
быть обеспокоены тем, что вопросы, не 
имеющие значения сейчас, могут стать 
актуальными во время следующей кам-
пании). Когда чиновники чувствуют это, 
все три типа политических организаций 
могут напрямую влиять на политику; но 
контроль  государства над партиями мо-
жет позволить им реализовать свои идеи 
в политике быстрее и эффективнее, чем 
это могут сделать заинтересованные 
группы и общественные движения. 

Те, кто изучает общественные объ-
единения, пришли к пониманию того, что 
успех их влияния на политику и взаимо-
действия с государственными представи-
телями и политическими лидерами зави-
сит как от ресурсов, которые они исполь-
зуют, так и от условий их борьбы за вли-
яние. Например, как Фординг [9], так  и 
Поульсен [10] утверждают, что организо-
ванные действия, направленные на 
укрепление политики социального обес-
печения, будут более успешными в госу-
дарствах с более открытыми и демокра-
тическими политическими системами; 
Хубер [2] считает, что характер государ-
ственных институтов «чётко определяет 
потенциал экономических интересов ор-
ганизованных групп,  влияющих на поли-
тику». Социологи, как правило, начинают 
свои исследования организационного 
воздействия, сосредоточиваясь на орга-
низациях и принимая во внимание внеш-
ние факторы позднее. Подход «мобили-
зации ресурсов», в котором основное 
внимание уделяется организационным 
ресурсам, предшествовал подходу «поли-

тических возможностей», в котором 
больше внимания уделяется среде и 
условиям [11]. Политологи, напротив, 
склонны начинать с того, что социологи 
считают контекстом и условием, а имен-
но с мотиваций и потребностей выборных 
должностных лиц, часто используя свое 
понимание стратегии таких должностных 
лиц в качестве руководства по изучению 
политических организаций [12]. 

Политологи и социологи сходятся во 
мнении, что если мы хотим понять влия-
ние организаций на политику, то должны 
тщательно подумать о том, как конкрет-
ные организационные ресурсы потенци-
ально влияют на цели организаций, учи-
тывая их собственные потребности. По-
ульсен и Фординг утверждают, что чи-
новники, скорее всего, будут обращать 
внимание на группы, когда последние  
имеют право голоса и могут участвовать 
в политике без ограничений. В этих 
условиях недовольство групп должност-
ными лицами может привести к их пора-
жению, чего не произошло бы, если бы 
недовольные группы не имели доступа к 
политическому процессу.  

Многие политологи пришли к выво-
ду, что больше всего политики хотят и 
нуждаются в информации об электораль-
но значимых ресурсах. Когда организа-
ция предъявляет требования к выборным 
должностным лицам, должностные лица 
хотят знать, чего хочет организация и как 
удовлетворение ее требований повлияет 
на избирательные перспективы долж-
ностных лиц. Много ли в организации 
членов или мало? Может ли он мобили-
зовать их на голосование? Повлияет ли 
то, что они услышат от организации, на 
их решения о том, как голосовать? Мо-
жет ли организация предоставить ресур-
сы – деньги, работников компании, до-
ступ к средствам массовой информации, 
которые могут помочь избранным долж-
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ностным лицам выиграть в выборах? Рас-
сматривая отношения между организаци-
ями и должностными лицами в деталях, 
Ломанн [7] идет еще дальше, утверждая, 
что именно новая информация будет 
наиболее актуальна для выборных долж-
ностных лиц. Принимая подход, несколь-
ко аналогичный подходу рациональных 
ожиданий в экономике, он утверждает, 
что в стратегически важный  момент 
времени политики рассмотрят большой 
объем информации о своей политической 
среде, включая требования групп интере-
сов и общественных движений, ресурсы, 
доступные им, и т. д. Таким образом, им 
нужно уделять мало внимания рутинным 
коммуникациям, и это даёт возможность 
проанализировать, происходит ли значи-
тельное и потенциально важное измене-
ние внешней среды.   

Аргументы этих политологов имеют 
важное значение в процессе концептуа-
лизации и измерении ресурсов и деятель-
ности политических организаций. Со-
гласно этой логике, организации, скорее 
всего, будут влиять на политику, когда 
они изменят свою деятельность таким 
образом, чтобы привлечь внимание зако-
нодателей, и когда деятельность по при-
влечению внимания, в свою очередь, за-
ставит законодателей беспокоиться о 
том, что будет, если они не ответят на 
требования организаций,  и уменьшаться 
ли их шансы на переизбрание [13]. Ру-
тинная деятельность вряд ли окажет 
большое влияние. Организационные ме-
роприятия, скорее всего, будут иметь 
значение, но эффект может быть неболь-
шим. Например, если организации, же-
лающие изменить ту или иную политику, 
регулярно проводят демонстрации проте-
ста, эти демонстрации вряд ли будут 
иметь какое-либо продолжающееся воз-
действие – они уже были приняты во 
внимание. Скорее всего, это скажется на 

кардинальных изменениях в деятельно-
сти, особенно если они будут связаны с 
реалистичными предвыборными обеща-
ниями или угрозами. 

Таким образом, это уточнение ос-
новной гипотезы, которую мы могли бы 
назвать «гипотезой информации и ресур-
сов»: группы интересов и общественные 
движения будут влиять на политику 
только в той мере, в какой их деятель-
ность обеспечит выборных должностных 
лиц информацией и ресурсами, имеющи-
ми отношение к их перспективам переиз-
брания. Это означает, что организацион-
ные ресурсы, такие как число членов или 
размер бюджетов, вряд ли сильно повли-
яют на изменение политики. 

Рассмотрим реализацию гипотезы на 
практике применительно к России.  

1. «Единая Россия», будучи основ-
ной политической силой в стране, оказы-
вает прямое влияние на политические 
процессы. Фактически, партия является 
монополистом, имея статус главной опо-
ры действующей власти. У «ЕР» есть до-
статочно ценные политические активы: 
конституционное большинство в Госду-
ме, большинство во всех региональных 
заксобраниях, от нее выдвигаются канди-
даты в губернаторы. Партия – одна из 
главных несущих конструкций вертикали 
власти. 

2. При учете общественного мнения 
о политике (в том числе мнения о степе-
ни ее важности) прямое влияние полити-
ческих организаций существенно снизит-
ся или даже исчезнет. Рассмотрим прав-
доподобность данного утверждения в ре-
алиях российской политики. Чем актив-
нее партия «Единая Россия» продвигает и 
реализует идеи власти, пытаясь влиять на 
общественное сознание, тем чаще канди-
даты на политические посты и политиче-
ские лидеры обращаются к мнению наро-
да. Более того, кандидатами всё чаще ис-
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пользуется право идти на выборы в каче-
стве самовыдвиженца. 

По данным Левада-центра, электо-
ральный рейтинг «Единой России» за год 
упал на 11 пунктов (с 39% в июне 2017 г. 
до 28% в августе 2018 г.) [14], а по дан-
ным ВЦИОМа, рейтинг партии просел 
еще сильнее с пиковых значений  2014 г., 
когда показатели доходили до 60%, до 
33–35% в ноябре – декабре 2018 г. [15] 

3. Когда политические организации 
оказывают непосредственное влияние на 
политику, влияние политических партий 
будет больше (как по частоте, так и по 
величине), чем влияние групп интересов 
и общественных движений. 

«Единая Россия» выступила в роли 
механизма реализации потребностей 
граждан и канала связи государственной 
власти с обществом. Деятельность обще-
ственных объединений и движений учи-
тывается лишь в случае значительной 
протестной реакции на определённые 
проблемы и события. В последние годы 
власти в России начали подозрительно 
относиться к любой несанкционирован-
ной общественной активности, однако и 
в прошлом, когда свобода мирных собра-
ний ограничивалась значительно меньше, 
российские граждане участвовали в про-
тестных движениях редко и обычно без 
большого энтузиазма. Следует сказать, 
что в этом отношении Россия не уни-
кальна: подобные проблемы есть, кажет-
ся, во всех бывших социалистических 
странах. Связано это, по-видимому, с 
тем, что все коммунистические режимы 
неизменно насаждали в своих странах 
псевдогражданские организации с факти-
ческим навязанным членством. Это при-
вило людям стабильное отвращение к ак-
тивизму и заставило с большим скепси-
сом смотреть на формальное вступление 
в какое-либо НКО, даже когда человек 
разделяет его цели. 

Многие общественные деятели и 
эксперты утверждают, что в современной 
России государство играет против граж-
данского общества, становясь все более и 
более авторитарным. Об этом говорит 
принятие законов о «нежелательных ор-
ганизациях» и «НКО – иностранных 
агентах». И данный факт является при-
чиной прямого партийного влияния на 
политику и недостаточной активности 
общественных организаций. 

4. Группы интересов и обществен-
ные движения будут влиять на политику 
лишь в той мере, в какой их деятельность 
будет обеспечивать выборных должност-
ных лиц информацией и ресурсами, име-
ющими отношение к их перспективам 
переизбрания. В качестве примера рас-
смотрим коалицию общественно-полити-
ческих организаций, общественное дви-
жение Общероссийский народный фронт 
(ОНФ).  Формирование ОНФ – это по-
пытка построить надежный для власти 
механизм связи с населением, позволяю-
щий осуществлять мониторинг настрое-
ний людей, а также социальных, эконо-
мических и политических проблем. По-
тенциально он должен установить кон-
троль над социальными ориентирами и 
идеями, а также над процессом реагиро-
вания исполнительной власти. ОНФ ак-
тивно используется для получения об-
ратной связи от населения, а также ак-
тивно применяется политическими лиде-
рами как механизм формирования имид-
жевой составляющей в ходе предвыбор-
ной кампании. 

Выводы  

Таким образом, политические пар-
тии, группы интересов и общественные 
движения  оказывают сильное влияние на 
политические предпочтения граждан, 
мобилизуют избирателей, формируют  
требования к выборным должностным 
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лицам, сообщают информацию о дей-
ствиях правительства своим сторонникам 
и широкой общественности и способ-
ствуют координации законодательной 
деятельности. При этом достоверность 
выдвигаемой гипотезы о том, что поли-

тические организации оказывают суще-
ственное прямое влияние на политиче-
ские процессы, подтверждается не только 
эмпирическим путём, но и  применитель-
но к международным и российским поли-
тическим реалиям. 
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Abstract 

Relevance. Among the figures of the wine reform of 1863, K. K. Groth occupies a special place. Under his di-
rect supervision, a transition was made from farms to an excise system for levying drinking taxes, but the excise 
stage in historically saturated Grot’s career was hardly studied by historians. For this reason, the topic of the article is 
significant and relevant. 

The purpose of the work is to show K.K. Grot as the organizer of the excise management system in Russia. 
Objektives: to illuminate the life path of one of the prominent figures of the era of the Great Reforms; identify 

the factors in the formation of his views on the public administration system and progress; indicate the key activities 
implemented by Konstantin Karlovich as director of the Department of fixed fees. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, objectivity and systemicity, as well as the 
method of historical biography. 

Results. Only eight years in K. K. Groth's more than sixty-year career were occupied by excise duty. But in the 
minds of those who were more or less familiar with the excise business, he forever remained the main conductor of 
the wine reform of 1863, the most staunch defender of the idea of free circulation of alcohol. By the time he was ap-
pointed to the post of director of the Department of Fixed Charges, Konstantin Karlovich went through a long career 
ladder. His views were formed in the circle of well-known liberal bureaucrats – A.P. Zablotsky-Desyatovsky, brothers 
N.A. and D.A. Milyutins, K.D. Cavelin. With the support of the Grand Duke Konstantin Nikolayevich, he occupied a 
high position in excise duty, Grot made an enormous personal contribution to the approval of the course on the free 
circulation of alcohol when attacked by farmers, the construction of the excise system, and the development of the 
excise idea. He independently recruited the provincial excise managers and their assistants, made important addi-
tions and changes to the enacted "Regulation on the drinking tax", approved the management system for the drinking 
tax. 

Conclusion. The personal qualities of a high official, outstanding managerial abilities, and confidential nature of 
communication with subordinates - all this ensured the effectiveness of the creation created under the leadership of 
K.K. Excavation mainsail. 
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Введение 

Историография винной реформы 
1863 г. долгое время была «безлюдной». 
Несколько небольших научных статей о 
деятелях акцизного преобразования зри-
мо контрастировали с обстоятельными 
работами об авторах других Великих ре-

форм. Но в ряду других ярких фигур по 
акцизу К. К. Грот занимает особое место. 
Именно ему судьба отвела решающую 
роль в практическом воплощении идеи 
свободного оборота алкоголя в России. 
Данная статья призвана, хотя бы отчасти, 
закрыть зияющую лакуну. 
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Методология  

В ее основе лежат принципы исто-
ризма, объективности и системности, а 
также метод исторической биографики, 
которые позволили в своей совокупности 
провести объективный анализ выдаю-
щейся личности К. К. Грота в контексте 
конкретной исторической эпохи.  

Результаты и их обсуждение  

Константин Карлович Грот имел об-
разцовую для чиновника XIX в. биогра-
фию.  

Родился он 12 января 1815 г. в 
Санкт-Петербурге в семье Карла Ефимо-
вича Грота, «товарища по воспитанию» 
Александра I. Отец рано ушел из жизни, 
но благодаря его высоким связям сын 
проходил обучение в Царскосельском 
лицее.  

Служебную карьеру Константин 
Карлович начал в 1835 г. с должности 
секретаря президента гоф-интендантской 
конторы Министерства императорского 
двора графа П. И. Кутайсова [1, л. 1]. В 
1837 г. Грот стал помощником столона-
чальника II Департамента недавно обра-
зованного Министерства государствен-
ных имуществ, где, надо особо указать, 
познакомился с выдающимся деятелем 
винной реформы А. П. Заблоцким-
Десятовским. В 1838 г. Грот был переве-
ден в Митаву, где служил асессором 
Курляндской палаты государственных 
имуществ, и только в 1844 г. перебрался 
в столицу на должность чиновника осо-
бых поручений в Хозяйственном депар-
таменте Министерства внутренних дел 
(вице-директором департамента в то вре-
мя был Н. А. Милютин, один из главных 
разработчиков крестьянской реформы). 
По службе Гроту поручались ревизии 
приказов общественного призрения и бо-
гоугодных заведений «в Западном крае». 
Он постоянно был в разъездах и долго не 
имел в столице собственной квартиры. 
Только в 1848 г. Грот приобрел жилье по 
соседству с лицейскими товарищами                  
А. К. Гирсом и П. П. Семеновым-Тян-
Шанским, будущими членами комиссии 

по подготовке «Положения о питейном 
сборе», и сосредоточился на реализации 
разработанного Н. А. Милютиным город-
ского общественного управления в сто-
лице [2, с. 219].  

Дружба с Гирсом, Семеновым-Тян-
Шанским, а также тесные, перешедшие в 
дружеские отношения с Милютиным из-
менили Грота. Он стал много читать, по-
сещал кружок К. Д. Кавелина – Д. А. и  
Н. А. Милютиных, проникаясь идеями 
фритредерства (от англ. free trade – сво-
бодная торговля) [3, с. 384–385]. В 1850 г. 
Грот стал деятельным членом Русского 
географического общества [1, л. 1].  

В 1853 г. Константину Карловичу 
была предложена должность губернатора 
Самарской губернии. Собранная из уез-
дов смежных губерний, она не имела ни 
политической, ни социально-экономичес-
кой, ни этно-конфессиональной целост-
ности, система управления находилась в 
зародышевом состоянии. Благодаря ана-
литическому уму, небывалой работоспо-
собности, организаторскому таланту 
Грот, по свидетельству Семенова-Тян-
Шанского, «сделался едва ли не лучшим 
исполнителем царской воли изо всех гу-
бернаторов Империи» [4, с. 137]. Пони-
мая, что в одиночку ему не справиться, 
Грот занялся формированием команды 
[5]. На службу в «дикую в то время Са-
марскую окраину» были приглашены вы-
пускники Казанского и Харьковского 
университетов. Они стали ядром блестя-
щего административного корпуса, соста-
вившего «какой-то оазис среди царивше-
го окрест продавшегося откупщикам чи-
новничества» [6, с. 140].  

Но всероссийскую известность и 
сонм врагов принесла Константину Кар-
ловичу не его кадровая политика, а бес-
компромиссная борьба с «откупной яз-
вой» [7, с. 10]. В 1858 г., желая положить 
конец произвольному повышению цен на 
спиртное, наблюдавшемуся в губернии, 
Грот приказал опубликовать в «Губерн-
ских ведомостях» условия откупных кон-
трактов с указанием установленных Се-
натом цен на крепкие напитки. Потреби-
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тели спиртного потребовали исполнения 
контрактов, чем привели откупщиков, их 
служителей и покровителей в бешенство. 
Жалобы на самарского губернатора поле-
тели в Петербург. В одной из них Грот 
получил такую характеристику: «Холод-
ный, но умный, эгоист по природе, дес-
пот по управлению. <…> Просвещение, 
гласность, уничтожение правительствен-
ной опеки откупов, свободная торговля, 
распространение самоуправления – фра-
зы наиболее им любимые» [8].  

Сторону критиков самарского губер-
натора занял и министр финансов              
А. М. Княжевич. Он потребовал отставки 
Грота. Константин Карлович оставался 
непреклонен в сознании своей правоты, 
потому ограничил оправдания тем, что 
поступает на основании закона и не мо-
жет изменить распоряжения, пока не бу-
дет изменен закон. Место губернатора 
Грот сохранил, но его отношения с Кня-
жевичем были испорчены навсегда [9,         
с. 429]. 

В феврале 1860 г. Н. А. Милютин 
пригласил Грота в Комиссию о губерн-
ских и уездных учреждениях при Мини-
стерстве внутренних дел. Широкая из-
вестность самарского губернатора как 
борца с откупным произволом послужила 
основанием для его приглашения и в Ко-
миссию по составлению проекта «Поло-
жения о питейном сборе». Так, 14 ноября 
1860 г. Константин Карлович стал чле-
ном питейной комиссии (помимо того, он 
вошел в Комиссию Министерства финан-
сов «для начертания проекта земских за-
кладных банков», организованную под 
руководством Ю. А. Гагемейстера) [1, л. 
8–9].  

Работа над проектом «Положения» 
началась в декабре 1860 г. и продолжа-
лась до апреля 1861 г.  

Особой комиссии предстояло опре-
делить: 

1. Правила винокурения и взноса ак-
циза за вино. 

2. Правила производства водок из 
виноградных вин, фруктов, сахарных и 
свеклосахарных остатков. 

3. Правила пиво- и медоварения и 
взноса акциза за пиво и мед. 

4. Правила о водочных и других про-
изводствах из хлебного вина. 

5. Правила торговли напитками и 
порядка открытия питейных заведений. 

6. Устройство и порядок управления 
акцизным сбором в губерниях. 

7. Ответственность и порядок пре-
следования за нарушения правил нового 
положения [10, с. 3]. 

Особая комиссия была разделена на 
четыре подкомиссии (отдела): админи-
стративную (во главе – К. К. Грот), вино-
куренную − (А. И. Кошелев), пивова-
ренную (К. К. Грот) и техническую             
(А. Я. Купфер) [11, л. 35 об.].  

«Все подкомиссии принялись за дело 
очень усердно», − вспоминал А. И. Ко-
шелев [12, с. 126].  

Единомыслие большинства членов 
Комиссии не исключало оживленных 
споров.  

Особо жаркие споры вызвал вопрос 
об основаниях для исчисления акциза.          
А. Гагемейстер и А. И. Кошелев, вхо-
дившие в состав подкомиссии, настаива-
ли на расчете акциза по емкости квасиль-
ных чанов, времени производства и роду 
материалов, употребленных в затор. Та-
кой способ был характерен для прусской 
модели организации акцизного сбора [10, 
с. 3, 11]. Другие члены винокуренной 
подкомиссии, в том числе и Грот, скло-
нялись к английскому способу исчисле-
ния акциза, который базировался на ко-
личестве произведенных градусов спирта 
(емкость квасильных чанов в этом случае 
использовалась для определения объема 
выкурки и наличия перекура или недоку-
ра). «Вследствие разногласий, прения 
были нескончаемые. <...> Горячие прения 
были прерваны министром финансов, со-
гласившимся с мнением К. К. Грота», − 
писал Кошелев [12, с. 126].  

В проект «Положения о питейном 
сборе» вошла следующая редакция: «В 
губерниях: Великороссийских, Ставро-
польской, Прибалтийских, Западных, 
Малороссийских и Новороссийских; в 
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областях: Бессарабской, Кубанской и 
Терской, в земле войска Донского, а так-
же в губерниях и областях Восточной и 
Западной Сибири, доход с питей в пользу 
казны, с 1863 года получается в виде:            
1) акциза с производимого количества 
питей и 2) патентного сбора с заводов 
для приготовления питей и изделий из 
вина и спирта, a также с заведений для 
продажи питей <…> Акцизу подлежат:   
1) спирт и вино, произведенные из хлеба, 
картофеля, свекловицы и других матери-
алов; 2) водки, выделанные из виноград-
ных вин, винограда, фруктов, сахарных и 
свеклосахарных остатков; 3) изготовлен-
ные в России портер, пиво и мед; 4) брага 
и сусло, произведенные на особо устро-
енных заводах» [13].  

«Положение о питейном сборе» было 
утверждено 4 июля 1861 г. 

Возник вопрос о том, кому реализо-
вывать предначертанное. «Вино новое 
надо лить в мехи новые», − заявил За-
блоцкий-Десятовский, настаивая, чтобы 
акцизное дело было передано в руки           
К. К. Грота, выглядевшего лучшей по 
своей спокойной твердости и админи-
стративным способностям кандидатурой 
[14]. По рекомендации Андрея Парфено-
вича великий князь Константин Николае-
вич пригласил Грота к себе, «объявив ему 
всю необходимость, чтобы он принял в 
свои руки весь вопрос устройства акциз-
ного сбора с вина» [7, с. 10].  

Перемены не входили в планы Кон-
стантина Карловича. Но он согласился с 
предложением, приняв на себя колос-
сальную ответственность за успешное 
осуществление огромного по своим мас-
штабам преобразования.  

Поначалу Гроту были поручены 
только подготовительные распоряжения 
по упразднению откупов и организации 
акцизного сбора с питей. Противодей-
ствие акцизным начинаниям со стороны 
директора Департамента разных податей 
и сборов Переверзева и приближенных к 
нему лиц было яростным. Грот был вы-
нужден обратиться за поддержкой к ве-
ликому князю Константину Николаевичу, 

по рекомендации которого 1 января         
1861 г. Грот получил должность директо-
ра Департамента разных податей и сбо-
ров Министерства финансов, а «соста-
рившийся» Переверзев был переведен в 
сенаторы [14]. 

Симпатий к акцизу не испытывал и 
министр финансов Княжевич. Их отно-
шения с Гротом, и без того натянутые, 
при формировании акцизных управлений 
расстроились вконец. Имея большой круг 
друзей, Княжевич взялся подыскивать им 
места в акцизе, хотя лица эти, по мнению 
Грота, не представляли достаточных га-
рантий «для удачного ведения дел». Кад-
ровый вопрос привел к конфликту, и 
Грот подал в отставку. На защиту Кон-
стантина Карловича на этот раз встали 
великий князь Константин Николаевич и 
великая княгиня Елена Павловна.              
70-летний Княжевич, уловив напряжен-
ность момента, оставил свое кресло для 
«свежего» М. Х. Рейтерна. «Акцизной 
реформе, − подтверждал сказанное               
К. А. Скальковский, − придавали такое 
значение, что Княжевич даже должен 
был оставить в 1862 г. министерство из-
за разногласия <…> с директором Депар-
тамента податей и сборов К. К. Гротом» 
[3, с. 487].  

Новый министр финансов предоста-
вил Гроту полную свободу в подборе 
кадров [7, с. 14–15].  

Грот подолгу беседовал с каждым 
кандидатом, принимая во внимание его 
деловые и нравственные качества, а не 
чин, сословие или размер нажитого иму-
щества. «Оглядываясь за 26 лет назад от 
знаменательной эпохи уничтожения отку-
пов и введения акцизных учреждений, − 
вспоминал первый по времени назначения 
акцизный управляющий Б. К. Кукель, − 
невольно удивляешься той энергии и 
проницательности, с какою К. К. Грот 
сумел подобрать и воодушевить новых 
акцизных деятелей, призванных им с раз-
ных должностей, не подготовленных к 
этому делу, и даже не имевших о нем ни-
какого понятия» [16, с. 179]. Врачи, офи-
церы лучших частей войск, расквартиро-
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ванных в столице, охотно шли в акциз, в 
провинцию, где вместе с деятелями кре-
стьянской реформы образовывали оазисы 
людей нового веяния, хорошо сознавав-
ших значение поворота в судьбах России 
[17, с. 255]. С восхищением о «наборе 
Грота» отзывался видный судебный дея-
тель А. Ф. Кони: «На клич его собрались 
честные и умелые деятели, образовавшие 
безупречное ведомство, с которыми Грот 
остался навсегда в тесной дружбе и нрав-
ственном единении» [18, с. 411]. О пре-
данности акцизных чиновников службе 
свидетельствует ироничный куплет           
А. Р. Казицына: «Клянусь днем первым 
„Положенья“/ Клянусь его последним 
днем,/ Клянусь „Устава“ появленьем/ И 
„Циркуляров“ торжеством!/ Клянусь ве-
ликой переменой  / Паденьем откупа, 
клянусь/ Акциза дивною системой / Что 
на сто лет прославит Русь!» [19, с. 3].  

Откупщики, между тем, не отступа-
ли. Весна 1862 г. стала критическим мо-
ментом для акциза. Судьба преобразования 
повисла на волоске. Несмотря на уже 
утвержденное «Положение 4 июля 1861 г.» 
и организуемые по всей России акцизные 
управления Александру II был передан 
проект «Агентства по питейной части» и 
«Товарищества для постройки железных 
дорог». Царь мог отвергнуть проект без 
рассмотрения, но счел нужным подверг-
нуть его анализу. Заключение на проект 
готовило Министерство финансов по Де-
партаменту разных податей и сборов [20]. 
За одобрение их проекта откупщики 
предложили Гроту взятку в 1 млн руб. 
Грот деньги не взял. Император, узнав о 
неподкупности Грота, пообещал ему та-
кого же размера награду, и на этот раз 
ответ был отрицательным [21, с. 723].  

«После неудачных попыток подку-
пить [Грота.  Н. Г.], клевета стала бро-
сать уже не камнями, а „целой мосто-
вой“». Константина Карловича стали 
называть «революционером», «дьяво-
лом», «красным», обвиняли его в жела-
нии «подсидеть» М. Х. Рейтерна. Алек-
сандр II даже командировал своего гене-
рал-адъютанта для проверки обвинений, 

возведенных на Грота и его подчинен-
ных. Генерал-адъютант, осуществлявший 
проверку, не только не обнаружил предо-
судительных поступков со стороны ак-
цизных служащих, но и увидел в них 
«отличных во всех отношениях людей», 
которые ревностно исполняли свой слу-
жебный долг и были безукоризненны в 
быту [18, с. 411]. 

Тем временем К. К. Грот и оказы-
вавший ему поддержку М. Х. Рейтерн 
подготовили заключение на откупной 
проект, где доказывалось, что предлагае-
мое Агентство по питейной части и при-
соединяемое к нему Товарищество для 
строительства железных дорог есть не 
что иное, как видоизмененный откуп. 
Слабой была найдена финансовая сторо-
на проекта. Если даже при откупах, ска-
зано в заключении, когда откупная сумма 
худо-бедно обеспечивалась залогами и 
имуществом откупщиков, недоимки год 
от года росли, то при реализации данного 
проекта с залогом в 1/6 от годовой суммы 
правительство становилось совершенно 
беспомощным перед Агентством. При-
знан сомнительным и пункт проекта, 
определяющий разность между заготови-
тельной и продажной стоимостью вина. 
Пользуясь широкими правами, Агентство 
могло войти в фиктивную сделку с за-
водчиками по заготовительной цене, а 
потом беспрепятственно увеличивать ак-
циз до любых размеров. Раздробительная 
продажа в этих условиях непременно 
оказалась бы в руках Агентства, учиты-
вая, что при раздаче питейных домов по 
жребию оно выговаривало себе право 
«требовать наперед (на торгах) обеспече-
ния во взятии патента» и право «следить 
за доброкачественностью вина частных 
промышленников». В силу этих обстоя-
тельств обещания откупщиков выглядели 
насколько привлекательными, настолько 
и сомнительными [22]. «Что выгоднее, − 
ставят вопрос откупщики, − меньший ли 
налог на вино и неимение сообщений, 
или увеличение налога с устройством до-
рог?» – «Вопрос надо иначе поставить»,− 
говорилось в заключении, – «Что выгод-
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нее: иметь дороги во что бы то ни стало с 
разорением народа, или обождать не-
сколько лет, в видах охранения народа от 
притеснений и администрации от развра-
та» [7, с. 179].  

Приняв во внимание аргументы           
К. К. Грота и М. Х. Рейтерна, 25 мая  
1862 г. Александр II наложил на откуп-
ной проект резолюцию: «Объявить им, 
что проект их решительно отвергается, и 
что моя непременная воля состоит в том, 
чтобы утвержденная новая акцизная си-
стема была введена в действие с 1 января 
1863 г.» [21]. Проекты «Агентства по пи-
тейной части», «Товарищества для 
устройства железных дорог в России», а с 
ними и резолюция императора, были 
опубликованы во всех центральных и 
местных газетах [7, с. 180]. Известия о 
победе «акцизной партии» докатились и 
до Европы. Отдыхавший в то время в 
Германии К. Д. Кавелин 15 (27) июня 
1862 г. писал К. К. Гроту: «Читал с вос-
торгом резолюцию Государя по предло-
жению откупщиков. У нас [русских в г. 
Эмсе, в числе которых был и Н. А. Ми-
лютин. – Н. Г.] ходили слухи, что откуп-
щики имеют шансы выиграть дело; мне 
это казалось очень неправдоподобным, и 
я до смерти рад, что мои предположения 
сбылись. Безобразно было бы, если бы 
вышло иначе» [6, с. 140]. 

В должности директора Департамен-
та неокладных сборов Грот состоял с           
15 апреля 1863 г. до 1 января 1869 г. (до 
этого он исполнял обязанности директора 
Департамента разных податей и сборов). 
Закладка фундамента акцизного здания 
потребовала от Константина Карловича 
небывалой концентрации сил. Он был де-
ликатным, человечным руководителем, 
умеющим облекать самую простую «тре-
бовательность» в мягкие формы.  Грот 
неустанно следил за деятельностью под-
чиненных и в случаях нарушения долга 
службы прибегал к самым решительным 
мерам. Сам он работал сутками, рассмат-
ривая каждое заготовленное исполнение 
с величайшею добросовестностью, ис-
правляя каждую бумагу или заменяя ее 

написанной им с начала и до самого кон-
ца, если только она совершенно не удо-
влетворяла его желаниям. Неделями Грот 
не покидал рабочий кабинет. Но «для по-
правления российских финансов, − ост-
рил князь П. А. Вяземский, − мало одного 
„грота“, а нужно бы приискать еще Эге-
рию» [23, с. 933].  

Сплетни и интриги в отношении 
Грота, между тем, не прекращались. Здо-
ровье ухудшалось, особенно большие 
проблемы возникли со зрением. В этой 
связи Грот принял решение оставить 
должность директора Департамента 
неокладных сборов, оставшись для со-
временников самым авторитетным деяте-
лем акцизной эпохи и самым ярым при-
верженцем идеи свободного оборота ал-
коголя [6, с. 380].  

После службы в Министерстве фи-
нансов Константин Карлович был назна-
чен членом Государственного Совета, где 
заседал в Департаменте государственной 
экономии, а затем − Департаменте зако-
нов. В 1881–1882 гг. в ранге министра он 
руководил специально созданным тю-
ремным ведомством, независимым от 
Министерства внутренних дел. В 1881 г. 
был избран председателем совета попе-
чительства о слепых. В 1882−1885 гг. 
Грот был назначен Главноуправляющим 
Собственной Е. И. В. Канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии и пе-
решел в Общее собрание Государствен-
ного Совета. Умер Константин Карлович 
в 1897 г. и был похоронен, согласно за-
вещанию, в Гельсингфорсе рядом с моги-
лой матери.  

В лице Грота Россия имела компе-
тентного, честного, преданного своему 
делу чиновника.  

Выводы и рекомендации 

Вклад К. К. Грота в устройство ак-
цизной системы в России трудно пере-
оценить. Высокие личностные качества, 
управленческий талант, характер обще-
ния с подчиненными – все это стало 
определяющим фактором в создании ак-
цизной системы в России. Благодаря уси-
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лиям К. К. Грота винная реформа 1863 г. 
достигла своей цели и имела глубокие 
исторические последствия. Безукориз-

ненную деятельность акцизного ведом-
ства можно в полной мере поставить в 
заслугу К. К. Гроту. 
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Резюме 

Актуальность настоящей статьи заключается в активном использовании исторического опыта 
организации документооборота в досоветских государственных учреждениях с возможностью оптимиза-
ции современных систем документационного обеспечения управления. Важность этой проблематики 
подтверждается наличием научных сочинений различного уровня, посвященных в самом общем виде ана-
лизу эволюции документирования дореволюционной России. 

Цель – рассмотрение и попытка классифицирования отечественных научных исследований, касаю-
щихся вопросов делопроизводства и документирования в органах государственной власти Российской 
империи.    

Задачи, решаемые в статье, затрагивают и сферу государственного управления, так как состоя-
ние документооборота является в том числе и показателем эффективности деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации. 

Методология. Основой методологии исследования является сочетание общенаучных и специаль-
ных методов научного исследования, позволяющих в полной мере достичь поставленной цели. 

Результаты. В современном мире большое внимание уделяется управленческой деятельности и 
эффективности деятельности органов государственной власти. Одним из важнейших аспектов повыше-
ния этих показателей считается оптимизация процессов делопроизводства и документирования в си-
стеме властных структур, так как документооборот по праву считается основой деятельности органа 
власти любого уровня. В этом плане изучение положительного досоветского опыта развития отече-
ственного делопроизводства позволит проследить технологии работы с документами в исторической 
ретроспективе и определить масштаб реализации делопроизводственного процесса в разные историче-
ские периоды. 

Вывод. Сформулированы авторские выводы о том, что научная трактовка путей и закономерно-
стей развития процессов документирования, совершенствования систем документации и организации 
работы с ними в органах государственной власти возможна при комплексном изучении документов и их 
основных характеристик. Автором доказано, что комплексный анализ документа и делопроизводствен-
ных процессов возможен с учетом научных исследований не только документоведения, но и родственных 
дисциплин. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of this article lies in the active use of historical experience of organization of docu-
ment circulation in pre-Soviet state institutions with the possibility of optimization of modern systems of documenta-
tion support of management. The importance of this issue is confirmed by the existence of scientific works of various 
levels devoted in the most general way to the analysis of the evolution of documentation of pre-revolutionary Russia. 

The purpose. Consideration and attempt to classify domestic scientific research related to issues of office 
management and documentation in the state authorities of the Russian Empire. 

Objectives. The tasks solved in the article also affect the sphere of public administration, as the state of docu-
ment circulation is, inter alia, an indicator of the effectiveness of the activities of the state authorities of the Russian 
Federation. 

Methodology. The basis of the methodology of the study is a combination of popular scientific and special 
methods of scientific research, which allow to achieve the goal fully. 

Results. In today 's world, great attention is paid to the management and efficiency of public authorities. One of 
the most important aspects of improving these indicators is the optimization of the processes of office management 
and documentation in the system of power structures, as document circulation is rightly considered to be the basis of 
the activity of the authority at any level. In this regard, the study of positive pre-Soviet experience in the development 
of domestic office management will allow to trace the technologies of working with documents in historical retrospect 
and determine the scale of implementation of the office management process in different historical periods. 

Conclusion. Author's conclusions are formulated that scientific interpretation of ways and regularities of devel-
opment of documentation processes, improvement of documentation systems and organization of work with them in 
state authorities is possible with complex study of documents and their main characteristics. The author has proved 
that a comprehensive analysis of the document and office processes is possible taking into account scientific re-
search not only of documentation, but also of related disciplines. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: history of office-work; system of documentation; historical experience; organization of document 
flow; governing bodies; Russian Empire. 
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Введение  

Современный деловой мир невоз-
можно представить без документации и 
документирования, поэтому изучение 
традиций предшествующих эпох в этом 
вопросе представляется достаточно акту-
альным. Цель данной статьи – рассмот-
реть и упорядочить достаточно объемный 

пласт исследований, посвященных изу-
чению развития делопроизводства и до-
кументирования в органах государствен-
ной власти Российской империи. Непо-
средственными задачами стали: выделе-
ние отдельных тематических групп по 
изучаемой тематике, анализ содержания 
рассматриваемых трудов, обобщение ре-
зультатов анализа научной литературы.  
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Методология 

Настоящая статья является классиче-
ским исследованием с историографиче-
ским обзором научной литературы, осно-
вой которой стал анализ трудов отече-
ственных специалистов в сфере делопро-
изводства и документирования. Здесь 
нашло применение сочетание общенауч-
ных и специальных методов в историче-
ских исследованиях: классификации, ти-
пологии, анализа, сравнения, историзма и 
пр. Оценивая научные исследования, ка-
сающиеся анализа документов, систем 
документации и способов работы с ними, 
следует отметить, что для их комплекс-
ного изучения необходимо обращаться к 
достижениям не только специальных ис-
торических дисциплин – исторического 
источниковедения, архивоведения, ди-
пломатики, сфрагистики, палеографии и 
пр., но и учитывать наличие междисци-
плинарных связей, что позволяет оценить 
актуальность и целесообразность иссле-
дования. 

Результаты и их обсуждение  

На наш взгляд, проведенный автор-
ский анализ существующих научных ис-
следований по изучаемой тематике мож-
но условно разделить на определенные 
группы: 

1) исследования, посвященные изу-
чению исторического пути развития до-
кументов; комплексному изучению до-
кумента (определению содержания про-
цессов формирования и дальнейшего раз-
вития видов и классов документов); ана-
лиза исторических условий создания и 
функционирования видов документов и 
классов документации; нахождению за-
кономерностей в развитии тех или иных 
видов документов; 

2) исследования, посвященные изу-
чению документа на основе достижений 
родственных дисциплин, без достижений 
которых становится невозможным ком-
плексный анализ документа и изучения 
делопроизводственных процессов, свя-
занных с ним, на любом этапе его исто-
рического развития. 

К первой группе можно отнести ис-
следования К. Г. Митяева, Я. З. Лившица, 
В. А. Цикулина, А. М. Соковой, А. А. Лу-
кашевич, Т. В. Кузнецовой, А. Ю. Конь-
ковой, Т. В. Виноградовой, С. В. Русако-
вой, Л. М. Вяловой. 

Вопросы истории возникновения не-
которых видов документов, практики их 
создания нашли свое отражение в труде 
К. Г. Митяева «Теория и практика архив-
ного дела» (1946 г.) [1], где в первом раз-
деле «Общее документоведение» автор 
предлагает в разрезе общего документо-
ведения использовать широкое определе-
ние документа, в соответствии с которым 
им является не только письменный доку-
мент, но и любые «документальные ма-
териалы, содержание и форма которых 
определяется историческими условиями» 
[1, с. 21]. Ученый подчеркивает необхо-
димость разработки общей классифика-
ции документальных материалов, т. е. 
распределения всей их совокупности на 
группы по признакам сходства и разли-
чия, на основе исторического метода, 
приводит разделение документов по вре-
мени возникновения. Автор анализирует 
документацию и делопроизводство доре-
волюционной России и советской эпохи в 
целом.  

К. Г. Митяев также называет призна-
ки различения двух стадий практики со-
здания служебных документов – «пись-
моводства» и «делопроизводства». Пер-
вое, как отмечает исследователь, подра-
зумевает создание и оформление отдель-
ных документов и связанные с этим нор-
мы и правила, а второе – это создание до-
кументов по любому вопросу и процесс 
оформления, движения, исполнения до-
кументов и организацию их в дела [1,             
с. 25]. В дальнейшем в работе «Делопро-
изводство» (1964 г.) [2] автором будет 
рассмотрено содержание понятия и эти-
мология слова «делопроизводство», 
начиная от его трактовки как письменно-
го фиксирования рассмотрения дел в 
приказах и заканчивая его определением 
в системах документирования всевоз-
можных форм деятельности государ-
ственных учреждений. 
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Вопросом истории организации де-
лопроизводства в дореволюционной Рос-
сии К. Г. Митяев посвятил свою работу 
«История и организация делопроизвод-
ства в дореволюционной России» (1959 г.) 
[3]. В ней исследователь освещает про-
блемы истории делопроизводства госу-
дарственных заведений от древнейших 
времен до 50-х годов XX века. Критерием 
выделения определенных периодов исто-
рии делопроизводства, по определению 
К. Г. Митяева, следует считать реформы 
государственного аппарата. Ученый де-
лает попытку обобщить порядок органи-
зации делопроизводства в губернских 
учреждениях XIX в. (губернских правле-
ний, казенной палаты и судебных учре-
ждений), опираясь на «Учреждение для 
управления губерний» (1775 г.) [4]. 

Сформулированные К. Г. Митяевым 
Положения по развитию истории дело-
производства повторяются и углубляются 
позже другими учеными. Среди таких ис-
следований следует назвать работу          
«История делопроизводства в СССР» 
(1974 г.) под редакцией Я. З. Лившица и 
В. А. Цикулина [5]. В ней авторы дают 
определение истории делопроизводства 
как научной дисциплины, изучают орга-
низацию делопроизводства в учреждени-
ях, организациях и на предприятиях в 
разные исторические периоды [5, с. 3]. 
Делопроизводство же в целом рассматри-
вается как составная часть управленче-
ской деятельности, которая связана с ра-
ботой со служебными документами. От-
дельный раздел авторы посвящают ана-
лизу форм делопроизводства в государ-
ственных учреждениях России первой 
половины XIX в., обзорно приводят ана-
лиз основных видов документов, которые 
использовались при оформлении отно-
шений между различными учреждения-
ми, освещают правила работы с ними. 

Анализируя видовое разнообразие 
документов, Я. З. Лившиц и В. А. Цику-
лин группируют их по определенным си-
стемам и называют «специальной доку-
ментацией». Также исследователями про-
анализирована система бухгалтерской, 
статистической, дипломатической, воен-

ной и судебной документации в учре-
ждениях России с XVI до начала XX в. 
Но основное внимание все же авторы со-
средоточивали на анализе документов в 
соответствии с нормами законодательной 
базы, которые использовались в дело-
производстве высших законодательных и 
исполнительных органов государствен-
ной власти: Сената, министерств и их де-
партаментов. Относительно организации 
делопроизводства на уровне губернских 
учреждений первой половины XIX в., 
этот вопрос рассматривается с позиции 
оформления порядка взаимоотношений с 
высшими органами управления государ-
ства на примерах отдельных документов, 
без акцентирования внимания на рас-
смотрении состава и функций государ-
ственных органов власти губерний, опре-
делении содержания процессов непо-
средственной работы со служебными до-
кументами в них. 

Рассмотрение вопросов теории до-
кументоведения находит свое отражение 
в труде под названием «Документоведе-
ние. Документ и системы документации» 
(1976 г.) под общей редакцией Я. З. Лив-
шица [6]. В нем документоведение опре-
деляется как дисциплина, изучающая в 
историческом развитии закономерности 
возникновения документов, способы их 
создания, становление и развитие систем 
документации и систем документирова-
ния. Следует заметить, что изложение 
осуществляется в историческом разрезе, 
через определение развития функций до-
кумента, становление его формуляра, 
особенности создания и оформления 
служебного документа в различные пе-
риоды развития общества. Ведущим в 
разработке проблем документоведения 
признается принцип историзма, как 
определяющий основные возможности 
для науки: прослеживание изменений во 
взглядах на документ, системы докумен-
тации и документирования в различные 
исторические периоды, изменений в 
практике работы с документами и соот-
ветствующие обобщения [6, с. 3]. В пер-
вой части работы рассматриваются во-
просы теории документа и систем доку-



Башкова И. С.                        Развитие российского делопроизводства и документирования имперского…   183 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 179–189 

ментации, а во второй – развития систем 
документации. Также разграничивается 
предмет документоведения и делопроиз-
водства. Основной задачей документове-
дения авторы называют теоретическое 
обоснование процессов документацион-
ного обеспечения аппарата управления, а 
саму организацию работы с документами, 
т. е. прием, справочную работу, практи-
ческие вопросы классификации докумен-
тов, порядок проведения экспертизы цен-
ности, хранения и использования доку-
ментов – предметом делопроизводства. 
Хотя при анализе истории развития фор-
муляра документа и его основных рекви-
зитов, исследователи используют тот же 
фактографический материал, что и в тру-
де по истории делопроизводства. При 
этом все же основное внимание уделяют 
раскрытию вопроса эволюции формы и 
содержания документа как основного 
объекта исследования, а не анализу орга-
низации делопроизводства в определен-
ный исторический период и соответ-
ствующих видов документов. В отдель-
ном разделе продолжается рассмотрение 
систем документации, начатое ранее, бо-
лее детально дается теоретическое обос-
нование понятия «система документа-
ции», выделяются ее характерные при-
знаки, особенности и прослеживается 
развитие систем документации. 

Весьма ценными с точки зрения ана-
лиза исторических условий создания и 
функционирования видов документов и 
классов документации является работа  
А. М. Соковой. В статье «О создании 
русской традиционной формы документа 
в делопроизводстве государственных 
учреждений в XVIII – начале XX вв.» 
(1974) [7] она рассматривает проблему 
становления и развития формы докумен-
та. Цель своей работы автор видит в 
обосновании влияния на современные 
системы документации традиционной 
формы официального документа, которая 
создавалась в деятельности государ-
ственного аппарата в течение двух веков. 
Исследование систем документирования 
в историческом аспекте, по мнению ис-
следовательницы, является основной за-

дачей документоведения [7, с. 206]. Сле-
дует согласиться с мнением А. М. Соко-
вой о том, что именно недооценка 
наследственности, влияния традиции, не-
знание истории развития систем доку-
ментирования и создания формы доку-
мента, предопределяет трудности при со-
здании современных унифицированных и 
стандартизированных систем документи-
рования. В работе сделаны важные выво-
ды относительно основных принципов 
построения документных систем ряда 
министерств и военного ведомства пер-
вой половины XIX в.: постоянно видоиз-
меняясь и дополняясь, система «письмо-
водства и делопроизводства» способ-
ствовала закреплению наиболее устояв-
шихся традиций в документировании, но 
в то же время вводила новые, более усо-
вершенствованные формы [7, с. 235]. Ис-
следование А. М. Соковой проведено в 
основном на основании анализа норма-
тивных источников и приведенных об-
разцов оформления документов, которые 
размещались в приложениях к таким 
нормативным документам. 

Комплексному анализу видового со-
става документов конца XVIII в. и их 
эволюции посвящена диссертационная 
работа А. А. Лукашевича [8]. Автор де-
тально исследует проблемы эволюции 
делопроизводственной документации 
коллежского периода после реформы 
местного управления 1775 г.  

Особое место среди исследований это-
го направления занимают работы Т. В. Ку-
знецовой [9; 10; 11], в которых рассмат-
риваются вопросы эволюции способов 
документирования, материальных носи-
телей документа, а также освещаются от-
дельные вопросы истории делопроизвод-
ства. 

Внимание заслуживают и работы        
А. Ю. Коньковой [12; 13]. Объектом ее 
исследований является документация о 
жизни и деятельности всего населения 
России рассматриваемого периода (кроме 
духовенства), законодательные требова-
ния к ее форме и содержанию, к состав-
лению и оформлению текстов, и соблю-
дение этих требований в практической 
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деятельности учреждений. Автор рас-
сматривает документирование рождения, 
вступления в брак, смерти, документиро-
вание принадлежности к дворянству как 
к самому привилегированному сословию. 
Исследование построено на изучении ар-
хивных документов дворянской делопро-
изводственной практики, в частности 
Московского дворянского депутатского 
собрания, и законодательных актов рас-
сматриваемого периода.  

Характеристике опыта организации 
делопроизводства в отдельных губерн-
ских учреждениях посвящена диссерта-
ционная работа Т. В. Виноградовой [14]. 
Исследовательница анализирует дело-
производство в губернских администра-
тивных учреждениях Российской импе-
рии первой половины XIX в. на материа-
лах Олонецкой губернии. Основное вни-
мание автор сосредоточивает на особен-
ностях организации процессов делопро-
изводства, и в меньшей степени анализи-
рует процессы эволюции содержания и 
формы документов по сравнению, 
например, с предыдущим коллежским 
периодом. Также следует обратить вни-
мание, что исследовательница не рас-
сматривает связь канцелярии генерал-
губернатора и канцелярий губернских 
административных учреждений как взаи-
мосвязанные части администрации Оло-
нецкой губернии, объясняя это тем, что 
указанная губерния в состав Архангель-
ского и Олонецкого генерал-губерна-
торств входила довольно недолгое время 
(1820–1832 гг.), что «не внесло суще-
ственных изменений в существующий в 
этих административных учреждениях до-
кументооборот» [14, с. 7]. Институт гене-
рал-губернаторства с его ведущим учре-
ждением – канцелярией генерал-губерна-
тора, как основным звеном в системе 
местных государственных учреждений 
«присоединенных» к Российской импе-
рии территорий, приобрели значение 
надгубернского административного учре-
ждения, с гораздо большими полномочи-
ями и задачами, чем те, что были предо-
ставлены таким же учреждениям на чи-
сто русских территориях. Целью работы 

Т. В. Виноградовой было исследование 
процессов работы с документами в адми-
нистративных учреждениях губернии 
преимущественно через анализ видового 
состава документов на основе норматив-
ных актов.   

Основательный анализ видового со-
става документов на уровне администра-
тивных учреждений губерний находим в 
работе С. В. Русаковой, посвященной 
рассмотрению эволюции систем доку-
ментирования деятельности органов го-
сударственной власти губерний XVIII – 
начала XIX в. на примере Тверской гу-
бернии – территории, которая пользова-
лась сугубо российскими законодатель-
ными традициями, без статуса «особой» 
[15]. 

Диссертационное исследование            
Л. М. Вяловой содержит ценную инфор-
мацию, позволяющую объяснить измене-
ния в процессах создания документов и 
работы с ними в первой половине XIX в. 
[16] Оно посвящено изучению формиро-
вания и развития исполнительной систе-
мы делопроизводства центральных орга-
нов управления Российской империи 
первой половины XIX в. Внимание кон-
центрируется на рассмотрении докумен-
тов высших государственных органов 
власти – министерств. Проблемы разви-
тия систем делопроизводства автор рас-
крывает путем анализа законодательных 
актов, в которых отражаются вопросы 
организации процессов работы с доку-
ментами в деятельности министерств; 
определяется степень влияния законода-
тельной базы на формирование системы 
делопроизводства и форму управления 
документооборотом. 

Во второй группе исследований 
необходимо отметить работы Б. Г. Лит-
вака, Л. Е. Шепелева, С. О. Шмидта,           
Н. П. Ерошкина, П. А. Зайончковского, 
О. В. Моряковой, В. А. Иванова, Т. Г. Ар-
хиповой, А. В. Елпатьевского. 

Заметным вкладом в исследование 
документирования деятельности органов 
государственной власти XVIII–XIX вв. 
остаются труды Б. Г. Литвака. Например, 
в статье «О закономерностях эволюции 
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делопроизводственной документации в 
XVIII–XIX вв.» (1984) рассмотрены ха-
рактерные черты делопроизводства  
XVIII в., освещена эволюция видового 
состава документов [17].  

В монографии «Очерки источнико-
ведения массовой документации XIX – 
начала XX в.» (1979) предметом рассмот-
рения Б. Г. Литвак выбрал «документа-
цию массового характера», определяет 
историческую обусловленность ее появ-
ления, предлагая собственную методику 
ее источниковедческого исследования 
[18]. Классифицируя массовую докумен-
тацию по признаку возникновения, автор 
выделяет одной из основных групп «мас-
совую документацию государственного 
происхождения» [18, с. 8]. Интересен тот 
факт, что анализ указанной группы доку-
ментов осуществляется через определе-
ние особенностей делопроизводства «ми-
нистерского периода и его влияния на 
этот вид документации» [18, с. 123]. Ис-
следователь, например, останавливается 
на раскрытии принципов делопроизвод-
ства, которые были определены с созда-
нием министерств, и останавливается на 
основных действиях представителей 
высшей власти, которые были направле-
ны на упорядочивание существующих 
видов документов, унификации их фор-
муляра и т. п. Изучение процесса состав-
ления бланка определенного вида доку-
мента автор осуществляет на примере го-
дового отчета гражданского губернатора, 
подчеркивая, что формуляр этого доку-
мента использовался в течение первой 
половины XIX в. [18, с. 142] 

Интегрированный подход к изуче-
нию официального документа находим 
также в работе Л. Е. Шепелева [19]. Поз-
же он отметит важность изучения доку-
мента с точки зрения исторического ис-
точниковедения с опорой на исследова-
ния в области истории делопроизводства. 
Комплексное изучение документа как ис-
торического источника возможно лишь 
при условии существования основатель-
ных теоретических знаний относительно 
особенностей создания различных видов 
документов, состава их формуляра, дви-

жения документов и их использования в 
практике делопроизводства в определен-
ный исторический период [20]. 

В исследовании процессов докумен-
тирования деятельности учреждений 
XVIII – начала XIX в. особое место зани-
мают труды С. О. Шмидта и С. К. Князько-
ва [21]. Выводы относительно закономер-
ностей эволюции делопроизводственных 
процессов в учреждениях XVI–XVII вв., 
изложенные в исследованиях, способ-
ствуют проведению комплексного анали-
за развития видового состава и формуля-
ров документов в управленческих струк-
турах XVIII – начала XIX в. 

С целью определения связей в доку-
ментационных процессах между разно-
уровневыми учреждениями, представ-
лявшими государственную власть, и при-
чин изменения в документировании дея-
тельности губернской администрации 
стоит обратить внимание на исследова-
ния, посвященные изучению государ-
ственных институтов Российской импе-
рии XIX века в системе местного, регио-
нального и высшего государственного 
управления, и истории государственной 
службы в Российской империи указанно-
го периода. Интерес к теме истории госу-
дарственных институтов России первой 
половины XIX в. и методов их функцио-
нирования возник в конце 50–70-х годов 
XIX века по причине проведения в это 
время масштабных государственных ре-
форм. Следует также обратить внимание 
на неразрывную зависимость принципов 
работы органов государственной власти и 
их структурных подразделений от спосо-
ба организации делопроизводства в них. 

Не менее важными исследованиями 
являются те, которые направлены на 
освещение вопросов построения системы 
местного управления и ее характерные 
особенности, а также посвященные ана-
лизу государственной службы в Россий-
ской империи первой половины XIX в. 
История местного управления в Россий-
ской империи первой половины XIX в. 
получила менее широкое освещение в со-
ветской и отечественной историографии. 
Среди имеющихся следует упомянуть 
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труд Н. П. Ерошкина «История государ-
ственных учреждений дореволюционной 
России» (1994) [22]. В нем автор освеща-
ет структуру местных государственных 
учреждений, но не рассматривает вопро-
сы, касающиеся принципов и методов 
функционирования органов местного 
управления, и не анализирует содержание 
направлений их деятельности. 

На рассмотрение системы местного 
управления XIX в. обращает внимание  
О. В. Морякова [23]. Исследователь оста-
навливается на анализе института гене-
рал-губернаторств, аргументирует его 
политическую значимость, освещает роль 
в общей системе государственного 
управления, называя в итоге эту долж-
ность «искусственно созданным элемен-
том в системе местного управления», ко-
торый «был преградой в законном рас-
смотрении дел в губерниях» [23, с. 38]. 
Отдельный раздел указанной работы по-
священ анализу должностных обязанно-
стей гражданских губернаторов, опреде-
лению их влияния на процесс организа-
ции делопроизводства в местных органах 
власти – канцелярии губернатора и гу-
бернском правлении; также на примерах 
состояния решения дел в Тамбовском, 
Рязанском, Владимирском, Орловском, 
Московском губернском правлении, ука-
зываются причины неудовлетворитель-
ного состояния работы с документами в 
большинстве губернских правлений пер-
вой половины XIX в. Основной причиной 
этого, по мнению автора, являлся суще-
ствовавший принцип работы губернских 
правлений, по которым любая работа с 
документом приобретала формальный 
характер, без осознания меры ответ-
ственности за его оперативное и каче-
ственное исполнение [23, с. 57–63]. 

Характеристике состояния чиновни-
чьего состава государственного аппарата 
России, особенно категории лиц, обслу-
живавших нужды государства, начиная от 
высшей бюрократии и заканчивая низши-
ми служащими различных ведомств, по-
священы монографии П. А. Зайончковско-
го [24] и Л. Е. Шепелева [25].  

Предметом исследования работы              
П. А. Зайончковского является изучение 
личного состава чиновников государ-
ственного аппарата XIX в. Автор касает-
ся вопросов условий службы чиновников, 
бюджетных расходов, а также изменений 
в численности государственного аппарата 
в течение века. Ценность исследования 
П. А. Зайончковского заключается, преж-
де всего, в том, что он одним из первых 
начал изучение формулярных списков 
чиновников центральных и местных ор-
ганов власти в качестве исторических ис-
точников и видов служебных документов 
XIX в. Проведенный анализ показал, ка-
кие общественные слои населения Рос-
сийской империи занимали государ-
ственные должности в учреждениях 
высшего и местного органов управления 
дореформенного периода. 

Труд Л. Е. Шепелева посвящен исто-
рии возникновения и развития основных 
групп чинов, званий и титулов в Россий-
ской империи, связанных с ними прав, 
определение их влияния на сферу госу-
дарственной службы. Ценность назван-
ного исследования проявляется в том, что 
оно основывается на совокупности зако-
нодательных актов, архивных докумен-
тов, публикациях мемуаров и других ис-
точниках. 

История государственной службы, 
структура и функции органов местного 
управления, их деятельность в XVIII–          
XX вв. рассматриваются в научных рабо-
тах В. А. Иванова [26] и Т. Г. Архиповой 
[27]. Авторы исследуют структуры госу-
дарственного аппарата и историю госу-
дарственной службы, широко используя 
служебные документы данного периода в 
качестве исторических источников, при 
этом проблемы процесса формирования 
самой системы документирования почти 
не рассматриваются.  

Детальный анализ такой документ-
ной системы находим в статье А. В. Ел-
патьевского [28]. Автор остановился на 
вопросах истории документирования го-
сударственной службы, выбирая одним 
из основных документов для анализа 
формулярные списки, отмечая этот вид 
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документа не только как пример инфор-
мативного исторического источника, но и 
служебного документа, выполняющего 
управленческие функции. Этот подход к 
исследованию возможностей, как отме-
чает автор, такого рода документов, к их 
«объективным инструментальным при-
знакам» является насущной задачей до-
кументоведения, особенно в области до-
кументирования личного состава служа-
щих [28, с. 202]. 

Выводы  

В исследовании рассмотрен и упоря-
дочен достаточно объемный пласт отече-
ственных исследований с середины             
40-х годов XX века по настоящее время, 
посвященных изучению развития дело-
производства и документирования в ор-
ганах государственной власти Россий-
ской империи. Выделены две отдельные 

тематические группы по изучаемой тема-
тике, проведен анализ содержания рас-
сматриваемых трудов. Выявлено, что 
фундаментальных исследований, которые 
бы целостно раскрывали вопросы анализа 
делопроизводственной документации 
государственных учреждений дореволю-
ционной России, в научной литературе не 
имеется; большинство из них направлены 
на фрагментарный анализ общих момен-
тов организации государственной служ-
бы Российской империи. Тем не менее 
указанные выше научные сочинения оте-
чественных авторов вполне могут слу-
жить тем исходным информативным ма-
териалом, на основе которого в перспек-
тиве возможно более объективное рас-
смотрение состава и функций государ-
ственных органов власти досоветской 
России. 
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Колонизация как фактор развития музыкального 
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Резюме 

Актуальность. На развитие музыкального профессионального образования в Поволжье в разные 
исторические периоды оказывали влияние различные факторы: политические, экономические, демографи-
ческие и др. К одному из социально-политических факторов можно отнести процессы колонизации. Изуче-
ние и использование исторического опыта развития музыкального профессионального образования в ре-
гионе в условиях колонизационной политики России может способствовать совершенствованию отече-
ственной системы подготовки специалистов музыкального профиля на современном этапе – в этом ак-
туальность данной статьи.  

Цель – обоснование влияния колонизационной политики на формирование национально-культурного 
многообразия в сфере музыкального профессионального образования Поволжья.  

Задача: рассмотреть этапы и особенности колонизационных процессов в Поволжье и последствия 
колонизационной политики государства для формирования национально-культурного многообразия в 
сфере музыкального профессионального образования региона.  

Методология. В исследовании сделана попытка дать более полное освещение работ отечествен-
ных ученых, посвященных истории отечественной колонизации и истории музыкального профессиональ-
ного образования в Поволжье. Источниковой базой исследования выступили как опубликованные материа-
лы, так и архивные документы. В ходе исследования применялись следующие методы: сравнительного 
историографического анализа, системного и структурно-функционального анализа, сравнительно-
исторический, историко-типологический, теоретического междисциплинарного анализа и синтеза и др.  

Результаты. В результате изучения и обобщения разнообразных литературных источников и ар-
хивных документов в исследовании конкретизирован факт того, что в результате колонизационной по-
литики России в имперскую сферу государства вошли многочисленные народы. В Поволжье их можно раз-
делить на коренные (татары, чуваши, мордва и др.) и некоренные (немцы, евреи). В работе отражены 
последствия существования многонационального общества, связанные с развитием музыкального про-
фессионального образования в регионе.  

Вывод. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы 
развития музыкального профессионального образования в Поволжье в условиях колонизации, что может 
способствовать разработке эффективной государственной стратегии по совершенствованию отече-
ственной системы подготовки музыкантов-практиков на современном этапе. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: колонизационная политика; миграционные процессы; музыкальное профессиональ-
ное образование; Поволжье. 
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Abstract 

Relevance. The development of musical professional education in the Volga region at different historical peri-
ods was influenced by various factors: political, economic, demographic, etc. Colonization processes can be attribut-
ed to one of the socio-political factors. Studying and using the historical experience of the development of musical 
vocational education in the region under the conditions of the colonial policy of Russia can contribute to the improve-
ment of the domestic system of training music specialists at the present stage - this is the relevance of this article.  

The purpose of the study is to substantiate the influence of colonization policy on the formation of national-
cultural diversity in the field of musical professional education of the Volga region.  

The objective of the study: to consider the stages and features of the colonization processes in the Volga re-
gion and the consequences of the colonization policy of the state for the formation of national-cultural diversity in the 
field of musical vocational education in the region.  

Materials and methodology. The study made an attempt to give a more complete coverage of the works of 
domestic scientists on the history of domestic colonization and the history of musical vocational education in the Vol-
ga region. The source of the research was both published materials and archival documents. In the course of the 
study, methods of theoretical interdisciplinary analysis and synthesis, methods of comparative historiographic analy-
sis, comparative-historical and historical-typological methods, methods of system and structural-functional analysis 
were used.  

Results. As a result of studying and summarizing a variety of literary sources and archival documents, the 
study concretizes the fact that as a result of Russia's colonization policy, numerous nations entered the imperial 
sphere of the state. In the Volga region, they can be divided into indigenous (Tatars, Chuvashs, Mordovians, etc.) 
and non-indigenous (Germans, Jews). The work reflects the consequences of the existence of a multinational society 
associated with the development of musical vocational education in the region.  

Conclusion. The results of the study can serve as a basis for further study of the problem of the development 
of musical vocational education in the Volga region in the context of colonization, which can contribute to the devel-
opment of an effective state strategy to improve the domestic training system for musicians practitioners at the pre-
sent stage. 
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Введение 

Государственное становление и раз-
витие России исторически было связано с 
завоеванием и присоединением новых 
территорий. Зачастую данные территории 
населяли неславянские народы, испове-
дующие иную, чем у русских, религию, с 

иными культурными традициями, иным 
уровнем интеллектуального развития и 
пр. При этом все это не помешало фор-
мированию многонационального и мно-
гоконфессионального государства, со-
хранению самобытности различных этно-
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сов, взаимообмену культурными тради-
циями. 

В настоящее время внешняя полити-
ка Российской Федерации не имеет коло-
низаторской направленности. Однако ис-
торически сложившаяся многонацио-
нальная структура российского общества 
оказывает влияние на развитие государ-
ственных институтов. Музыкальное про-
фессиональное образование не является 
исключением. 

К актуальным направлениям совре-
менной отечественной науки можно от-
нести исторические исследования регио-
нального уровня, которые позволяют со-
поставить общегосударственные процес-
сы прошлого и настоящего с процессами, 
происходившими на отдельных террито-
риях страны. В начале XXI в. процессы 
отечественной колонизации являются 
предметом исследований многих ученых 
(Я. А. Бутакова, Г. М. Казаковой,                
Н. И. Никитина, В. В. Трепалова и др.). 
При этом тема колонизационных процес-
сов как фактора развития музыкального 
профессионального образования в По-
волжье, а в частности национально-
культурный аспект данной темы, до 
настоящего времени в отечественной 
науке не освещались. Данный факт ука-
зывает на необходимость проведения по-
добного исследования. 

Цель исследования – обоснование 
влияния колонизационной политики на 
формирование национально-культурного 
многообразия в сфере музыкального 
профессионального образования Повол-
жья. 

Задачи исследования: рассмотреть 
этапы и особенности колонизационных 
процессов в Поволжье и последствия ко-
лонизационной политики государства для 
формирования национально-культурного 
многообразия в сфере музыкального 
профессионального образования региона. 

Методология 

Источниковой базой исследования 
выступили как опубликованные материа-

лы (монографии, статьи, диссертации), 
так и архивные документы. В ходе иссле-
дования применялись следующие мето-
ды: сравнительного историографического 
анализа, системного и структурно-
функционального анализа, сравнительно-
исторический, историко-типологический, 
теоретического междисциплинарного 
анализа и синтеза и др. 

Результаты и их обсуждение 

Для детального изучения данной те-
мы необходимо теоретическое осмысле-
ние понятия «колонизация», т. к. оно яв-
ляется многоаспектным. Данное понятие 
приводится в работе Н. И. Никитина: 
«Колонизация – это процесс заселения и 
хозяйственного освоения пустующих или 
слабозаселенных земель в ходе мигра-
ций» [1, с. 3]. При этом автор отмечает, 
что заселение и освоение территории 
может осуществляться как мирным, так и 
насильственным путем. А методы освое-
ния могут быть как экономические, так и 
политические – захват другого государ-
ства в результате военных действий и 
превращение его в колонию [1, с. 4].          
Г. М. Казакова связывает колонизацию с 
процессом включения новых территорий 
в «централизованную имперскую сферу» 
Российского государства [2, с. 73]. Таким 
образом, во-первых, колонизация подра-
зумевает расширение государственной 
территории. Включение территории По-
волжья в состав России – один из ярких 
примеров подобных процессов. 

Во-вторых, в результате колонизации 
происходит включение в состав населе-
ния государства новых народов. Извест-
но, что в состав России издревле инте-
грировались десятки неславянских этно-
сов. Г. М. Казакова пишет: «Нигде более 
не наблюдалось в истории столь продук-
тивной кооперации и взаимной адап-
тации разных культурных начал: христи-
анско-европейского, католически-евро-
пейского, тюркско-мусульманского, кон-
фуцианско-буддистского» [2, с. 76]. Сле-
дует отметить, что одни этносы раство-
рились в русской среде, а другие сохра-
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нили свою идентичность. Автор отмеча-
ет: «Колонизация явилась этапом разви-
тия этнокультурного регионализма Рос-
сийского государства, изначально воз-
никшего и развивавшегося как полиэт-
ничного, служившего “общим домом” 
для множества народов…; включение ре-
гионов в унитарную систему России про-
исходило с прагматическим учетом осо-
бенностей вхождения, культурных и по-
литических различий присоединяемых 
земель» [2, с. 75]. Применительно к По-
волжью можно классифицировать присо-
единенные этносы не только по религи-
озным и расовым признакам, но и по осо-
бенностям их появления на данной тер-
ритории: коренные народы Поволжья 
(татары, чуваши, мордва и др.); народы, 
оказавшиеся на данной территории в ре-
зультате переселения (немцы, евреи). 

Вхождение в имперскую сферу ко-
ренных народов Поволжья было связано 
с активизацией колонизаторских процес-
сов на восточном направлении во второй 
половине XIII – XV в. В это время уча-
стились грабительские набеги татарских 
феодалов на приграничные русские зем-
ли. Для более эффективного противодей-
ствия противнику русские князья произ-
водили захват новых территорий, насе-
ленных главным образом мордвой, и се-
лили там русских людей. Серьезным 
укреплением подступов к Казани явилось 
также размещение на русской территории 
Мещеры на средней Оке орды татарского 
царевича Касима (середина XV в.), кото-
рый заключил с московским князем Ва-
силием Васильевичем союзный договор и 
принял активное участие в отражении 
набегов татар. В результате центром со-
юзного Москве татарского ханства стал 
Городок Мещерский, позже получивший 
название Касимов [1, с. 39]. 

В ходе военной экспансии русских 
Золотая Орда быстро слабела и посте-
пенно распадалась на части. Средневолж-
ский край (Волжская Булгария) превра-
тился в самостоятельное ханство (данную 
территорию населяли казанские татары, 
чуваши, башкиры, марийцы, удмурты, 

мордва) и была образована новая столица – 
Казань. Помимо этого, на берегах рек 
Волги и Камы важными опорными пунк-
тами были крепости-города Алабуга, 
Алатыр, Арск, Лаишев, Синбир. В конце 
XV в. началось постепенное продвиже-
ние России на восток – в 1487 г. армия 
Ивана III вступила на территорию хан-
ства и заняла Казань [3, с. 15–16]. В ре-
зультате ожесточенной борьбы с войска-
ми Золотой Орды во второй половине 
XVI в. важными опорными пунктами 
Среднего Поволжья становятся также 
Козьмодемьянск, Кокшайск, Лаишев, 
Санчурск, Свияжск, Тетюши, Цивильск, 
Чебоксары, Цивильск [1, с. 40].  

Взятие Казани открыло возможности 
для распространения русского населения 
и на территории Нижнего Поволжья, где 
появляется множество русских деревень 
и сел, которые начинают соседствовать с 
поселками представителей местных этно-
сов. В ходе завоевания в 1556 г. важным 
стратегическим центром Руси в данном 
регионе становится Астрахань. А строи-
тельство в конце XVI в. городов Самары, 
Саратова, Царицына окончательно закре-
пило за Россией бывшие территории 
Астраханского и Казанского ханств, где 
русские становятся преобладающим эт-
носом среди прочих (татар, марийцев, 
чуваш и др.) [1, с. 41]. 

В XVIII в. многие присоединенные 
народы Поволжья значительно увеличи-
ли свою численность: чуваши (с 280 000 
до 352 000), мордва (с 222 000 до 345 000), 
марийцы (со 105 000 до 145 000), татары 
(с 512 000 до 628 000) [1, с. 89]. Данные 
процессы продолжились и в XIX–XX вв. 

Существенные изменения, связанные 
с развитием национальной идентичности 
коренных народов Поволжья, произошли 
после революционных событий 1917 г. В 
1920–30-е гг. на территории региона бы-
ли образованны автономные области и 
республики (Татарская (1920), Марийская 
автономная (1920), Мордовская (1930) и 
др.), что послужило к началу формирова-
ния республиканских систем подготовки 
музыкантов-практиков в регионе. 



194                                                       Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 179–189 

В качестве наглядного примера фор-
мирования и развития подобной системы 
можно рассмотреть систему подготовки 
специалистов музыкального профиля, 
образованной в 1920 г., Чувашской авто-
номной области (получила статус Чуваш-
ской АССР в 1925 г.). Источником музы-
кально-образовательных кадров для дан-
ной автономии являлась, в частности, 
широко известная в Поволжье Симбир-
ская чувашская учительская школа 
(СЧУШ), образованная по инициативе 
педагога и просветителя чувашского 
народа И. Я. Яковлева (1868) [4]. Данное 
учебное заведение выпустило плеяду 

специалистов, значимых для чувашской 
музыкальной культуры. К ним можно от-
нести Г. Лискова, С. Максимова, Ф. Пав-
лова, Т. Парамонова и др. [5, с. 113–116]. 
С появлением Чувашской автономной 
области активизировалось развитие чу-
вашской национальной музыкальной 
культуры и начался процесс консолида-
ции в прошлом разрозненных националь-
ных музыкально-исполнительских и музы-
кально-педагогических кадров в едином 
центре. Хронология событий в сфере му-
зыкального профессионального образова-
ния в республике в 1920–30-е гг. представ-
лена ниже (табл.). 

 
Основные события в сфере музыкального профессионального образования  

в Чувашской автономной области (Чувашской АССР) в 1920–1930-е годы [5, с. 139–140] 
 

Годы Событие
1920 По инициативе приехавшего в Чебоксары выпускника СЧУШ Ф. Павлова 

в «молодой» республике появилась музыкальная школа (первая в истории 
Чувашии) 

1924 На базе музыкальной школы образован смешанный ученический хор, ко-
торый с 1927 года по инициативе С. Максимова (ранее учился и препода-
вал в СЧУШ) был преобразован в Государственную капеллу 

1929 В республике был открыт музыкальный техникум
1930-е Штатный состав республиканского музыкального техникума укрепился за 

счет прибывших выпускников московских вузов (С. Габер, В. Кривонос, 
И. Люблин и др.); в Чебоксарах появились вновь созданные творческие 
коллективы (Государственный духовой оркестр, Чувашский государ-
ственный симфонический оркестр, Чувашский государственный хор, ка-
мерные ансамбли и др.)

 
В результате миграции кадров в 

1920–30-е гг. во второй половине XX в. в 
Чувашской Республике была создана раз-
ветвленная сеть учреждений начальной 
музыкальной профессиональной подго-
товки (в 1950–90-е гг. число детских му-
зыкальных школ в республике увеличи-
лось с 6 до 47 (в 7,8 раза)). Для удовле-
творения потребностей в учителях пения 
и музыки для общеобразовательных 
учреждений республики в 1964 г. на базе 
Чувашского государственного педагоги-
ческого института был образован музы-
кально-педагогический факультет. Бла-
годаря появлению в 1995 г. в Чувашском 
государственном университете имени             
И. Н. Ульянова факультета искусств был 

решен вопрос снабжения республикан-
ских концертных организаций квалифи-
цированными музыкантами-исполните-
лями [5, с. 140–145]. 

Аналогичные процессы происходили 
и в других республиках Поволжья. В 
1920–30-е гг. быстро рос уровень музы-
кальной культуры в Татарской АССР. В 
этот период были открыты несколько му-
зыкальных школ, Казанская восточная 
консерватория (Казанский восточный му-
зыкальный техникум), Татарская госу-
дарственная филармония. Огромное зна-
чение для развития татарской музыки 
имело открытие татарской оперной сту-
дии при Московской государственной 
консерватории. В студию были направ-
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лены кадры будущих композиторов, пев-
цов, режиссеров, необходимых для моло-
дой республики. В 1945 г. в г. Казани бы-
ла открыта вторая в Поволжье консерва-
тория [6]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что благодаря колонизационным 
процессам и включению в имперскую 
сферу России коренных народов Повол-
жья, в настоящее время в регионе суще-
ствуют республиканские системы музы-
кального профессионального образова-
ния, преимущественно ориентирующиеся 
на подготовку национальных кадров.  

В результате колонизационной поли-
тики в состав населения Поволжья вошли 
также некоренные народы, в частности 
немцы и евреи.  

Немецкие анклавы существовали в 
России с XV в. [7, с. 453] Но масштабное 
переселение немцев произошло в резуль-
тате колонизационной политики Екате-
рины II [8]. Основными территориями 
расселения являлись следующие губер-
нии Поволжья: Астраханская, Самарская, 
Саратовская. С 1764 г. в регионе суще-
ствовали такие поселения, как Антон, 
Бейдек, Майерхефер, Монингер, Шил-
линг и др. В 1763–1766 гг. в Поволжье 
переселилось 22800 немцев [9, с. 10–11]. 
По другим данным, в этот период из 
Германии в Россию прибыло порядка 
30000 человек, многие из которых обос-
новались вблизи Саратова [10, с. 7]. Раз-
витие немецкой музыкальной культуры 
происходило в этот период в религиозной 
или фольклорной формах. А. Шваб отме-
чает, что на данном этапе «немецкие ко-
лонисты жили обобщенно, их музыкаль-
ная жизнь ограничивалась немецкой 
народной и церковной песней» [7, с. 456]. 

Процесс переселения немцев в Рос-
сию продолжался в периоды царствова-
ния Павла I, Александра I, Николая I, 
Александра I, Александра II, Николая II, 
в результате чего их численность значи-
тельно возросла. Например, в Камышин-
ском уезде Саратовской губернии в 1788–
1857 гг. число немецких колонистов воз-
росло с 15724 до 93725 человек. В Ново-

узенском уезде Самарской губернии в 
этот же период численность немецких 
колонистов увеличилась с 7187 до 43017 
человек [9, с. 19].  

Есть сведения, что российские под-
данные немецкого происхождения (их 
дети) с успехом осваивали музыкальную 
профессию. Если рассмотреть алфавит-
ный список лиц, обучающихся в музы-
кальных классах при Саратовском отде-
лении Императорского русского музы-
кального общества за 1886/1887 учебный 
год, можно обнаружить значительный 
процент воспитанников немецкого про-
исхождения (36,9%) [11, с. 23–25]. Спис-
ки учащихся по классу фортепиано Сара-
товского музыкального училища за 
1905/1906 учебный год (преподаватели  
В. В. Адамовский и А. Ф. Зейдер) под-
тверждают, что в начале XX века учени-
ков-немцев было значительное количе-
ство (23,3%) [12, с. 16–18]. Закономер-
ным является то, что многие преподава-
тели Саратовского музыкального учили-
ща были немецкого происхождения (в 
среднем 41%). Это подтверждают штат-
ные формуляры учебного заведения за 
1903/1904 и 1911/1912 учебные годы [13, 
с. 16–17; 14, с. 16]. Открытая в 1912 г. 
Саратовская консерватория на протяже-
нии всего XX в. реализовала немецкий 
национальный образовательный компо-
нент [15]. Данные процессы продолжа-
ются и в настоящее время.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что из среды колонистов-немцев 
вышло значительное число профессиона-
лов, которые внесли значительный вклад 
в развитие отечественной музыкальной 
культуры и музыкального профессио-
нального образования.  

Еще одним некоренным народом, ко-
торый вошел в состав населения России, 
являются евреи. Это произошло в по-
следней четверти XVIII в. в результате 
трех разделов Польши (1772, 1793, 1795). 
Только за 1772 г. на территории Россий-
ской империи оказалось 60000 лиц еврей-
ской национальности. А после присоеди-
нения в 1815 г. Герцогства Варшавского 
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этом многие педагоги-евреи имели уче-
ные и почетные звания и являлись цен-
ными специалистами для данной отрасли 
образования.  

Вышеприведенная статистика под-
тверждает, что граждане России (СССР) 
еврейской национальности, являющиеся 
потомками колонистов евреев, имели 
склонность к музыкальной профессии и 
сыграли весомую роль для развития му-
зыкального профессионального образо-
вания Поволжья в XX в. 

Выводы  

Итогом данной статьи могут стать 
следующие выводы:  

– в результате колонизационной по-
литики России в состав населения По-
волжья вошли многочисленные народы, 
которые можно разделить на коренные 
(татары, чуваши, мордва) и некоренные 
(немцы, евреи); 

– в условиях существования много-
национального общества в регионе в          
XX в. были сформированы и поныне раз-
виваются республиканские системы му-

зыкального профессионального образо-
вания (Республики Татарстан, Республи-
ки Чувашии и др.), преимущественно 
ориентированные на подготовку нацио-
нальных кадров; 

– высокая концентрация некоторых 
этносов на отдельных территориях реги-
она способствовала появлению нацио-
нального образовательного компонента в 
отдельных музыкально-образовательных 
учреждениях (например, в Саратовской 
государственной консерватории реализу-
ется немецкий компонент); 

– представители некоторых этниче-
ских групп – потомки колонистов (в 
частности, евреи) имели склонность к му-
зыкальной профессии и внесли значи-
тельный вклад в развитие музыкального 
профессионального образования региона. 

Данная статья не исчерпывает всех 
аспектов, связанных с влиянием колони-
зационных процессов на развитие музы-
кального профессионального образова-
ния в Поволжье. Многие проблемы име-
ют перспективу для дальнейших иссле-
дований.  
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассматривается деятельность органов государственной 
власти, местных учреждений и благотворительных структур, осуществлявших помощь беженцам в го-
ды Первой мировой войны на примере Курской губернии. Выявляются существовавшие в решении вопро-
сов беженства проблемы. 

Целью исследования является изучение деятельности органов государственной власти, местных 
учреждений и благотворительных структур, осуществлявших помощь беженцам  в годы Первой мировой 
войны, на примере Курской губернии. 

Задачи нашего научного поиска сформулируем следующим образом: проанализировать исторические 
материалы, связанные с организацией помощи беженцам различными органами, и дополнить новыми 
фактами и событиями общероссийские тенденции; подчеркнуть местные особенности; выявить пробле-
мы, связанные с помощью беженцам, возникшие перед органами государственной власти, местными 
учреждениями и благотворительными организациями Курской губернии и России в целом. 

Методологической основой исследования послужили: принцип историзма; методы объективности и 
научности; хронологический, историко-сравнительный подходы. 

Результаты научного поиска позволили сделать определённые выводы об организации деятельно-
сти органов государственной власти, местных учреждений и благотворительных структур, осуществ-
лявших помощь беженцам  в годы Первой мировой войны на примере Курской губернии. 

Выводы. Первая мировая война вызвала много негативных явлений на территории воюющих госу-
дарств, одним из таких явлений стала проблема беженства. Курская губерния как одна из внутренних гу-
берний страны приняла на себя значительные потоки беженцев, общая численность которых за весь пе-
риод войны составила более 300 тысяч человек. Государственные органы, земские структуры местного 
самоуправления, благотворительные организации приняли на себя всю тяжесть этой проблемы и, не-
смотря на всю сложность ситуации, смогли успешно решить проблему беженства на территории Кур-
ской губернии.  
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Abstract 

Relevance. This article discusses the activities of state authorities, local institutions and charitable organiza-
tions that assisted refugees during the First World War on the example of the Kursk province. The problems that ex-
isted in resolving refugee issues are identified. 

The purpose The study is a study of the activities of state authorities, local institutions and charitable organiza-
tions that assisted refugees during the First World War using the example of the Kursk province. 

Objectives We formulate the main tasks of our scientific search as follows: to analyze the historical materials 
related to the organization of assistance to refugees by various bodies and to supplement all-Russian trends with 
new facts and events; emphasize local features; identify problems associated with refugee assistance that have aris-
en in front of state authorities, local institutions and charitable organizations of the Kursk province and Russia as a 
whole. 

Methodology. The methodological basis of the study was: the principle of historicism; methods of objectivity 
and scientific; chronological, historical and comparative approaches.  

Results. The results of a scientific search made it possible to draw certain conclusions about the organization 
of activities of state authorities, local institutions and charitable structures that assisted refugees during the First 
World War, using the example of the Kursk province. 

Conclusin. Thus, the First World War caused many negative phenomena in the territory of the warring states, 
one of such phenomena was the problem of refugee. The Kursk province, as one of the country's internal provinces, 
took upon itself significant flows of refugees, the total number of which over the entire period of the war amounted to 
more than 300 thousand people. State bodies, zemstvo structures of local self-government, charitable organizations 
took upon themselves the severity of this problem, and despite the complexity of the situation, they were able to suc-
cessfully solve the problem of refuge in the territory of the Kursk province. 
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Введение  

Недостаточная изученность данной 
научной проблематики позволила нам 
провести это исследование. В советский 
период Первая мировая война изучалась 
в тесной связи с революционными собы-
тиями 1917 г., как одна из предпосылок 
произошедшего в стране слома государ-

ственного и общественного строя. От-
дельно Первая мировая война практиче-
ски не исследовалась. В то время как си-
туация с беженцами в России, одной из 
ведущих стран Антанты, где 5% населе-
ния стали вынужденными переселенца-
ми, была очень тяжелой. Всего в России к 
июлю 1917 г. насчитывалось примерно 
7,4 млн беженцев. Государственный ап-
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парат и общественные институты страны 
никогда за всю свою историю не сталки-
вались с такой масштабной проблемой в 
военный период. Проблема беженства 
стала настоящей проверкой на прочность 
этих институтов. На примере Курской 
губернии как одного из внутренних реги-
онов страны мы постарались предста-
вить, как власть и общественность справ-
лялись с этой проблемой.  

Методология 

Руководствуясь принципом историз-
ма, мы использовали в нашем исследова-
нии методы объективности и научности, 
хронологический и историко-сравнитель-
ный подходы. 

Результаты и их обсуждение 

Первая мировая война стала катали-
затором резкого роста социальной мо-
бильности населения. Интенсивное пере-
мещение фронтов, оккупация территории 
противника вынуждали к миграции граж-
данское население. Большинство стран – 
участниц войны столкнулись с феноме-
ном массового беженства. В то же время 
миграция в странах Европы не достигала 
таких масштабов, как в России, где к то-
му же значительной части беженцев 
пришлось преодолеть тысячекилометро-
вые расстояния, оказавшись в других 
климатических поясах. По разным источ-
никам, поток беженцев в России в годы 
Первой мировой войны оценивается в 
диапазоне от 3,2 млн до 7 млн человек [1, 
с. 22; 2, с. 98; 3, с. 70–71].  

Волна беженцев, направлявшихся из 
Западной России в глубь страны, за-
хлестнула и Курскую губернию. При 
этом меньшая часть беженцев задержа-
лась в ней, а наибольшая проследовала 
дальше на восток. Наиболее острым во-
просом для государственных структур, 
местного самоуправления и населения 
Курской губернии в целом стало разме-
щение и оказание помощи беженцам и 
переселенцам Первой мировой войны [4; 
с.166; 5].  

Некоторые уездные земства, как, 
например, Курское и Дмитриевское, еще 
до издания закона «Об обеспечении нужд 
беженцев», принятого 30 августа 1915 г., 
стали принимать меры помощи путем 
выдачи пособий и продовольствия, реги-
страции спроса и предложения труда, 
оказания медицинской помощи [6, с. 347–
350; 7, с. 1596]. 

Как пишет в своем исследовании          
Ф. А. Гавриков, «30 июля 1915 года в до-
ме губернатора под председательством 
управляющего губернией графа П. В. Ге-
ндрикова состоялось совещание предста-
вителей губернского земства, городского 
самоуправления, Татьянинского комите-
та, Союза городов и других лиц, имею-
щих непосредственное отношение к делу 
оказания помощи беженцам. Основным 
вопросом на этом совещании было обу-
стройство лиц, прибывших из районов 
военных действий, преимущественно га-
личан, а также их расквартирование, по-
иск для них занятий, оказание им перво-
начальной помощи и т. п.» [8]. Первона-
чально основными материальными ре-
сурсами служили пожертвования и бюд-
жетные средства земских собраний. 
Вскоре последовали высочайше утвер-
жденные 30 августа 1915 г. правила, по 
которым заботы по облегчению участи 
беженцев были возложены на земские и 
городские учреждения. Земские органы 
Курской губернии быстро развили свою 
деятельность в этом направлении [9,           
с. 77–78; 5]. 

Курское губернское земство экстрен-
но собрало 1 сентября 1915 г. денежные 
средства на помощь беженцам в размере 
15 000 руб. Восьмого сентября 1915 г. со-
стоялось совещание под председатель-
ством управляющего губернией графа           
П. В. Гендрикова, с участием председате-
лей губернского и уездных собраний [8; 
7, с. 1596]. На совещании был поставлен 
вопрос: просить губернатора С. Д. Набо-
кова связаться с главноуполномоченным 
по оказанию помощи беженцам князем  
Н. П. Урусовым и выяснить количество 
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беженцев, которые должны быть направ-
лены в Курскую губернию, их способ пе-
ремещения и другие вопросы, связанные 
с помощью беженцам [7, с. 1596]. 

Как отмечает известный курский ис-
следователь А. А. Терещенко, «Уполно-
моченный по закупке хлеба для армии в 
Курской губернии К. А. Рапп распоря-
дился "об отпуске на продовольствие для 
беженцев продуктов из заготовок для ар-
мии", которое было ранее собрано на 
территории губернии. До получения точ-
ных расходов были установлены следу-
ющие размеры месячного пайка для про-
довольствия: муки ржаной 1,5 пуда на 
одного взрослого, для детей в возрасте         
5–12 лет – 1 пуд и моложе 5 лет – 0,5 пу-
да, пшена для взрослого 15 фунтов, для 
детей в возрасте 5–12 лет – 10 фунтов и 
моложе 5 лет – 5 фунтов» [7, с. 77–78; 5]. 

Шестнадцатого сентября 1915 г. со-
стоялось совещание с участием губерн-
ских предводителей дворянства, предсе-
дателей губернских земских управ и го-
родских глав [8]. На этом совещании 
фронтовой Главноуполномоченный князь 
Н. П. Урусов сообщил о том, что Курская 
и Екатеринославская губернии выделены 
для размещения беженцев только из Во-
лынской губернии и что их собралось 
уже до 700 000 человек, из которых 
большая часть движется гужевым путем 
на лошадях, а остальные едут по желез-
ным дорогам. Тогда предполагалось, что 
в Курскую губернию прибудет около          
300 000 беженцев, т. к. возможно было 
ожидать, что большая их часть рассредо-
точится по пути своего следования или 
отправится далее в другие губернии [8,        
с. 38–43]. 

На этом же совещании было решено, 
что земские и городские учреждения 
должны работать совместно, образуя ко-
митеты помощи беженцам. Председате-
лем губернского комитета помощи бе-
женцам являлся сам губернатор, также в 
него входили глава губернской земской 
управы и Курский городской голова. 
Уездные комитеты помощи беженцам 

возглавлялись местными предводителями 
дворянства при участии, как непремен-
ных членов, так и председателей уездных 
управ и городских глав. В функции коми-
тетов входили все вопросы организаци-
онного и административного характера. 
Исполнительными органами являлись гу-
бернская и уездная земские управы [7,       
с. 1595].  

Работа по распределению беженцев 
по уездам была поручена особому сов-
местному совещанию из состава губерн-
ской земской управы и председателей 
уездных управ. На этом же совещании 
решено было составить сметы на расходы 
по оказанию помощи в пути на призрение 
в местах поселения. На трех распредели-
тельных пунктах в Путивльском и Дмит-
риевском уездах губернским и уездными 
земствами были устроены регистрацион-
ные и распорядительные бюро, а также 
пункты для ночлега, укомплектованные 
медицинско-ветеринарным персоналом, 
кухнями и кормом для лошадей [7,            
с. 1596].  

Первоначально на помощь бежен-
цам, которые начали прибывать в основ-
ном на поездах, правительством было 
выдано Курской губернии пособий в раз-
мере 100 000 руб. и немедленно на ст. 
Курск-Ямская были открыты регистра-
ционные бюро и распределительные 
пункты, а затем, во избежание скопления 
на этой станции поездов и пробок в пути, 
такие же пункты были оборудованы и на 
станции Коренево [5]. При этих пунктах 
были устроены временные изоляционные 
помещения, жилые бараки, организована 
амбулаторная медицинская помощь [7,          
с. 1597].  

Осевшие беженцы получали пайки в 
размере 20 копеек на человека в день 
независимо от его возраста. Эта помощь 
распределялась уездными комитетами 
безраздельно на квартирные и пищевые 
нужды, или же отдельно на каждый вид, 
при этом комитеты имели право выдавать 
квартирную плату домохозяйкам, а пи-
щевой пакет беженцам. В случаях, когда 
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беженец поступил на службу или получал 
заработок, размер выдаваемого пайка 
продолжал сохраняться по решению ко-
митета помощи беженцам. Губернатор 
передал в распоряжение губернской зем-
ской управы из остающихся в его распо-
ряжении средств 50 000 руб. для выпол-
нения предварительных и неотложных 
работ по организации и оборудованию 
этапных пунктов и мест остановки. Из 
этих денег 40 000 руб. были выданы уез-
дам, а 10 000 руб. оставались в распоря-
жении губернской земской управы; для 
устройства заразных бараков, изоляцион-
ных пунктов и организации санитарной 
службы. Одновременно было направлено 
ходатайство в столицу в связи с тем, что 
в 1915 г. в Курской губернии имел место 
быть неурожай яровых хлебов и сгнило 
много сена вследствие дождей во время 
уборки. Поэтому губерния не имела воз-
можности прокормить массу беженцев и 
их лошадей, и при этом необходимо было 
сдержать рост цен. Было принято реше-
ние обратиться к правительству с экс-
тренным запросом о том, как поступить с 
лошадьми беженцев после заселения их 
на места. Было решено просить Черни-
говского и Орловского губернаторов сде-
лать распоряжение, чтобы по возможно-
сти не позже, как за три дня, сообщалось 
по телеграфу о числе лиц и лошадей в 
каждой партии беженцев, направляю-
щихся в Курскую губернию. Уездным 
комитетам было поручено ознакомить 
население через земских начальников и 
сельскую полицию о необходимости ока-
зания помощи беженцам [7, с. 1596]. 
«Правительство дает средства, благодаря 
которым беженцы будут в состоянии 
оплачивать ту продовольственную и 
квартирную помощь, которую окажет им 
местное население, чтобы местное насе-
ление не повышало цены» [7, с. 1598]. 

Семнадцатого сентября 1915 г. со-
стоялось совместное совещание губерн-
ской земской управы и председателей 
уездных управ, где были определены три 
основных пути въезда беженцев в Кур-

скую губернию: первый – из Чернигов-
ской губернии через Конотоп в Путивль-
ский уезд; второй – из Черниговской гу-
бернии через Глухов в Путивльский уезд; 
третий – из Орловской губернии в Дмит-
риевский уезд. Было решено организо-
вать пункты остановок по дорогам, иду-
щим через губернию от этих трех мест 
отправления. Так по Конотопскому 
направлению населенные пункты: Бочеч-
ки, Подгородная Слободка, Ревякино, 
Крупец, Рыльск, Коренево, Сверликовка, 
Уланок, Белая, Пены, Ракитное, Раково, 
Томаровка, Обоянь, Короча. По Глухов-
скому направлению населенные пункты: 
Крупец, Рыльск, Ивановское, Льгов, 
Глушково, Дьяконово, Курск, Беседино, 
Добрый Колодец и Тим. По Севскому 
направлению населенные пункты: Про-
божанские Дворы, Дмитриев, Линец, Фа-
теж, Курица, Курск, Отрешково, Щигры, 
Михайловское, Мансурово, Рагозцы, Ге-
расимово, Старый Оскол. В соответствии 
с тремя направлениями были определены 
уезды для заселения беженцами. По пер-
вому направлению заселению подлежали 
уезды: Новооскольский, Корочанский, 
Обоянский, Белгородский, Суджанский и 
Путивльский. По второму направлению 
заселению подлежали уезды: Тимский, 
Курский, Льговский и Рыльский. По тре-
тьему направлению заселению подлежа-
ли уезды: Старооскольский, Щигровский, 
Фатежский и Дмитриевский [7, с. 1598].  

Совместное совещание признало не-
возможным составить приблизительную 
смету на довольствие из-за отсутствия 
данных, но полагало придерживаться та-
кого порядка: на оборудование для оста-
новок и ночлегов должны будут выделе-
ны 40 000 руб., которые губернская упра-
ва переведет в уезды. Так, на организа-
цию врачебно-санитарной помощи пла-
нировалось расходовать суммы, отпу-
щенные комиссией по борьбе с чумой. 
Для обеспечения продовольствием в рас-
поряжение земских управ поступают ар-
мейские резервы продовольствия. Меди-
цинская помощь должна быть организо-
вана путем привлечения к делу врачей, 
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служащих в уездных и губернском зем-
ствах. Регистрационная и распорядитель-
ная работы на трех главных пунктах ор-
ганизуются губернским земством, а на 
уездные управы возлагается регистрация 
отставших и умерших беженцев [7,             
с. 1599].  

Вследствие этого постановления 
уездные земства оборудовали помещения 
для ночлега и пункты питания в указан-
ных выше поселениях по пути следова-
ния беженцев, а губернским земством 
были устроены регистрационные бюро. 
При этом губернская управа назначила из 
своих служащих заведующих регистра-
цией и продовольствием, на которых бы-
ли возложены постоянный надзор и ру-
ководство на местах медицинским персо-
налом. Также губернской управой было 
издано распоряжение всем сотрудникам 
принять самое широкое участие в деле 
помощи беженцам [7, с. 1600]. 

Семнадцатого октября 1915 г. вновь 
состоялось губернское собрание, на ко-
тором было принято решение обустраи-
вать для ночлега беженцев особые зем-
лянки, которые будут находиться на пу-
тях, где не будет теплых помещений. 
Кроме того, был установлен предельный 
размер пайка 15 копеек.  

В начале ноября было издано распо-
ряжение принимать в губернию не только 
беженцев, но и выселенцев из других за-
падных губерний. Однако движения гу-
жевым транспортом не наблюдалось: бе-
женцы предпочли при наступлении холо-
дов поселиться в ближайших к Днепру 
губерниях или двигаться дальше по же-
лезным дорогам. Поэтому вся тяжесть 
работы в деле регистрации и оказания 
медицинской помощи легла на пункты 
Коренево, Льгов и Курск, как находящи-
еся при железнодорожных станциях. Че-
рез них прошло до 200 000 беженцев и на 
этих пунктах было выдано до 200 000 
обедов, а помещения, оборудованные на 
путях гужевого движения, ввиду незна-
чительного числа следовавших гужем 
беженцев, остались в большинстве неис-
пользованными [11, с. 139; 7, с. 1600]. 

В большинстве уездов осевшие бе-
женцы получили довольствие от земств 
деньгами по 4 рубля 50 копеек в месяц на 
человека; в остальных земствах предпо-
читали выдавать довольствие продукта-
ми. В уездах: Дмитриевском, Корочан-
ском, Курском, Ново-Оскольском, Старо-
Оскольском и Тимском – заболеваний 
среди беженцев почти не было; в других 
уездах были инфекционные и эпидемиче-
ские заболевания, в особенности среди 
детей (скарлатина, оспа, корь, тиф, холе-
ра), но благодаря быстро принятым ме-
рам эти болезни не приняли характер 
эпидемии и не распространились среди 
местного населения [12, с. 629–634; 7, с. 
1596–1601]. 

Выводы  

Таким образом, беженское движение 
в России в период Первой мировой вой-
ны началось в летний период 1915 г. и 
было связано с временным отступлением 
на фронте русских армий. Огромные мас-
сы беженцев более 7 млн человек устре-
мились в глубь страны. Государство и 
общество мобилизовало все имеющиеся 
ресурсы. Курская губерния стала одной 
из внутренних губерний, принявших на 
себя это испытание. Всего через террито-
рию губернии прошли более 300 тыс. бе-
женцев. Губернские власти вместе с зем-
скими органами местного самоуправле-
ния организовали многочисленные пунк-
ты приема беженцев, где они могли по-
лучить медицинское обслуживание и ма-
териальное обеспечение. Большая часть 
беженцев не осталась на территории Кур-
ской губернии, а проследовала далее в 
глубь страны. В то же время те, кто 
остался в губернии, получили жилье, ра-
боту, пособия, медицинское обеспечение. 
Все это свидетельствовало о достаточных 
материальных ресурсах у государства, 
эффективной деятельности государ-
ственного аппарата и глубокой коорди-
нации с органами местного самоуправле-
ния и различными благотворительными 
организациями.  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается деятельность общества «Долой неграмотность» в 
Тульской губернии. Работа по ликвидации безграмотности в СССР с самого ее начала приобрела мас-
штабный характер, о чём свидетельствует появление данного общества. Тула, являясь развитым про-
мышленным городом, имела больший процент грамотного населения по сравнению даже с другими горо-
дами Центральной России. Однако в самой губернии уровень грамотности был на достаточно низком 
уровне. В работе показана деятельность общества «Долой неграмотность» в Тульской губернии на 
начальном этапе его становления в 1920 годы.  

Целью данного исследования является анализ деятельности общества «Долой неграмотность» в 
Тульской губернии в середине 1920-х годов. Исследование должно выявить роль данной организации в про-
цессе ликвидации неграмотности в Тульской губернии. 

Задачи: выявить конкретный вклад общества «Долой неграмотность» в ликвидацию неграмотно-
сти в Тульской губернии; рассмотреть методы и действия, которые принимала организация для содей-
ствия процессу ликбеза. 

Методология. В работе используется принцип историзма и научной объективности, а также ис-
торико-сравнительный метод для сопоставления данных разных уездов и районов губернии по количе-
ству грамотных, в том числе для сравнения количества грамотных в одних и тех же районах в разные 
периоды времени. 

Результаты. Ликвидация неграмотности, являясь важным процессом социалистического строи-
тельства, проходила с помощью большого количества обычных людей, объединённых в различные обще-
ственные организации. Деятельность ОДН послужила ярким примером эффективной мобилизации обще-
ства на благо государства и народа. Анализируя данные, полученные в Государственном архиве Тульской 
области, было выявлено количество людей, обученных грамоте усилиями общества «Долой неграмот-
ность». 

Вывод. Деятельность общества «Долой неграмотность» носила чрезвычайно полезный характер 
для общего дела ликбеза. Опыт создания общества «Долой неграмотность» стал хорошим примером 
мобилизации народных сил, направленных на решение глобальных государственных задач. Однако вместе 
с этим стоит отметить, что начальный этап его деятельности не во всех аспектах можно было при-
знать удовлетворительным.   
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Abstract 

Relevance. The article discusses the activities of the society “Down with illiteracy” in the Tula province. The 
work on the eradication of illiteracy in the USSR from its very beginning acquired a large-scale character, as evi-
denced by the emergence of this society. Tula, being a developed industrial city, had a higher percentage of literate 
people compared to even other cities in central Russia. However, in the province itself, the literacy rate was quite low. 
The work shows the activities of the society “Down with illiteracy” in the Tula province at the initial stage of its for-
mation. 

The purpose of this study is to analyze the activities of the society “Down with illiteracy” in the Tula province in 
the mid-20s. The study should identify the role of this organization in the process of eliminating illiteracy in the Tula 
province. 

Objectives: to identify the specific contribution of the society “Down with illiteracy” to the eradication of illiteracy 
in the Tula province; Consider the methods and actions that the organization has taken to facilitate the educational 
process. 

Methodology. The work uses the principle of historicism and scientific objectivity, as well as a historical and 
comparative method for comparing data from different counties and regions of the province according to the number 
of literate people, including for comparing the number of literate people in the same areas at different time periods. 

Results. The eradication of illiteracy, being an important process of socialist construction, took place with the 
help of a large number of ordinary people united in various public organizations. The activities of ONE served as a 
vivid example of the effective mobilization of society for the benefit of the state and people. Analyzing the data ob-
tained in the State Archives of the Tula Region, the number of people trained in literacy by the efforts of the society 
“Down with illiteracy” was revealed. 

Conclusion. The activities of the society “Down with illiteracy” were extremely useful for the general work of 
educational program. The experience of creating the society “Down with illiteracy” has become a good example of the 
mobilization of popular forces aimed at solving global state problems. However, at the same time, it is worth noting 
that the initial stage of its activity could not be considered satisfactory in all aspects. 
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*** 

Введение  

Ликвидация безграмотности стала 
важной задачей на раннем этапе создания 
молодого советского государства, кото-
рая осталась от дореволюционной власти. 

Началом борьбы советской власти с 
неграмотностью принято считать Декрет 

Совнаркома «О ликвидации безграмотно-
сти среди населения РСФСР» 26 декабря 
1919 г. В этом документе ставилась зада-
ча ликвидировать безграмотность среди 
взрослого населения для его дальнейшего 
полноценного участия в политической 
жизни страны. В четвёртом пункте де-
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крета есть указание на привлечение до-
полнительных сил к решению данной 
проблемы: «К ближайшему участию в 
работах по ликвидации безграмотности 
Наркоматом просвещения и местными 
органами привлекаются все организации 
трудового населения…» [1]. Этот пункт 
декрета указывает на то, что решение 
данной проблемы не может заключаться 
только в работе государственных струк-
тур.  

Совет Народных Комиссаров, осо-
знавая масштаб задач, стоящих перед 
страной, привлекая организации трудово-
го населения к решению проблемы лик-
видации безграмотности, делает её все-
народной.  

В июле 1920 г. для осуществления 
Декрета о ликвидации безграмотности в 
республике от 26 декабря 1919 г. Совет 
народных комиссаров принял Декрет об 
учреждении Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии по ликвидации безграмот-
ности [2, с. 479]. Комиссия состояла из 
пяти человек, ее постановления имели 
обязательный характер. Она действовала 
на основании инструкции, утверждённой 
наркомом просвещения А. В. Луначар-
ским. 

Государственные институты, созда-
ваемые в первые годы советской власти, 
несмотря на большие полномочия им 
предоставленные, были не в состоянии в 
одиночку преодолеть огромную отста-
лость страны в вопросе грамотности 
населения. В тяжёлых условиях начала 
двадцатых годов борьба с неграмотно-
стью была невозможна без мобилизации 
общественных сил. «Опыт создания об-
щественных организаций по ликвидации 
неграмотности к 1923 г. был накоплен во 
многих районах страны. В то же время 
привлечение общественных организаций, 
таких как комсомол и профсоюзы, не все-
гда давало нужный результат» [3, с. 101]. 
У Руководства РКП(б) достаточно быст-
ро появилось понимание того, что для 
решения проблемы безграмотности в 
стране необходима организация всесоюз-

ного масштаба, которая будет осуществ-
лять помощь ВЧК л/б, занимаясь исклю-
чительно ликвидацией безграмотности. 

Методология  

В исследовании были применены 
принцип историзма и объективности, для 
выявления мер, успешно принятых для 
ликвидации неграмотности в Тульской 
губернии в двадцатые годы XX века. Так 
же в работе применяется  повествова-
тельно-описательный метод, для дачи 
оценок конкретным событиям и явлени-
ям, которые могли повлиять на процесс 
ликвидации неграмотности.  

Результаты и их обсуждение  

Такая организация появилась. Обще-
ство «Долой неграмотность» было созда-
но в 1923 г. Председателем общества был 
избран М. И. Калинин, а председателем 
Центрального правления ОДН – М. С. Эп-
штейн [4, с. 320]. Деятельность ОДН бы-
ла разносторонней, но в целом можно 
сказать, что она сводилась к разнообраз-
ной помощи процессу ликвидации без-
грамотности. 

Общество создавало школы, пункты 
ликвидации безграмотности, издавало 
книги и журналы, агитационную литера-
туру, проводило индивидуальную работу 
с безграмотными и малограмотными. 
Особой задачей ОДН было политическое 
просвещение.  

Грамотность как таковая была есте-
ственной ценностью, которой должно 
было овладеть всё советское общество, 
однако образование должно было стать 
ступенькой к грамотности политической, 
без которой не могло быть подлинной 
народной власти. Об этом часто говорил 
В. И. Ленин, который считал безграмот-
ность одним из трёх главных врагов ком-
муниста. В одной из своих работ он пи-
сал: «…Безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбу-
ке» [5, с. 174]. Грамотность представля-
лась новому руководству страны инстру-
ментом, с помощью которого можно бы-



212                                                       Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 209–217 

ло сформировать необходимое политиче-
ское сознание у населения, которое ещё 
было политически безграмотно и не мог-
ло полностью осознать и понять комму-
нистическую идеологию. 

В Тульской губернии были свои осо-
бенности процесса ликвидации безгра-
мотности. Ещё дореволюционная пере-
пись населения, проведённая в 1897 г., 
предоставила данные о низком уровне 
распространения грамотности в регионе, 
который между тем практически соответ-
ствовал среднему уровню распростране-
ния грамотности в Российской империи. 
«Уровень образования населения Туль-
ской губернии был типичен для Европей-
ской России, немного отставая от сред-
них показателей. Он составлял 34,13% 
среди мужчин (по России – 34,3 %) и               
8,93 % среди женщин (в стране – 11,6%)» 
[7, с. 8]. Из этих данных чётко прослежи-
вается, что низкий уровень распростра-
нения грамотности характеризовался 
также её неравномерным распростране-
нием среди мужского и женского населе-
ния. Ситуация с женской грамотностью 
была вовсе катастрофическая. 

Положение с распространением гра-
мотности в городах губернии не было та-
ким острым как в деревне, однако то, что 
в городе процент грамотного населения 
всегда выше, чем в деревне, является 
естественным социальным явлением.  

Тула, являясь важнейшим металлур-
гическим и оружейным центром страны, 
имела все предпосылки для скорого ре-
шения вопроса ликвидации безграмотно-
сти. К 1920 г. в Туле грамотными были 
72% мужчин и 58% женщин, т. е. про-
слеживается чёткое направление в про-
цессе ликвидации безграмотности, по 
крайней мере, в промышленном городе. 
Однако в двадцатые годы вопрос ликви-
дации безграмотности ещё стоит очень 
остро и для его окончательного решения 
нужны были решительные меры в ско-
рейшем порядке.  

 «В марте 1924 года было создано 
Тульское губернское общество “Долой 

неграмотность”, которое ставило своей 
целью помощь Губполитпросвету в обу-
чении грамоте всего взрослого населе-
ния» [6]. Общество сразу же начало ак-
тивную деятельность. Основной задачей 
ОДН на начальном этапе стало создание 
полноценной структурированной органи-
зации, которая представляла собой сеть 
ячеек, равномерно окутывавших терри-
торию Тульской губернии.  

Очевидно, что работа ОДН в городах 
была более продуктивной по объектив-
ным причинам, но всё же основным 
направлением для работы общества 
должна была стать сельская местность.   

Менее чем за год существования об-
щества в губернии оно успело создать 
мощную структуру из сети ячеек, к де-
кабрю 1924 г. тульское отделение ОДН 
насчитывало 107 удовлетворительно ра-
ботающих ячеек с 10260 членами [7,            
с. 27]. К первому сентября 1925 г. ОДН в 
Тульской губернии было насчитано 
19000 человек, объединённых в 502 ячей-
ки [8, д. 7.4, л. 9]. Ещё 1424 члена обще-
ства находились в Новосильском уезде, 
который с 6 июля 1925 г. был передан 
Орловской губернии. 

Распространение деятельности ОДН 
по районам было неравномерным. Лиде-
ром по количеству ячеек и вовлечённых в 
их работу членов был Белёвский район. В 
нём на 1 марта 1925 г. числилось 2702 
человека членов, количество ячеек –  41. 

Естественным было то, что центром 
активности ОДН в губернии в первые не-
сколько лет являлась Тула. В 1925/1926 
учебном году в Центральном районе го-
рода насчитывалось 49 ячеек с количе-
ством членов в них 3725 человек. По За-
реченскому району – 33 ячейки, членов в 
них 3858 человек, по Чулковскому райо-
ну  – 15 ячеек, членов 1625 человек [8,         
д. 7.4, л. 9]. Начальный этап работы ОДН 
выявил большое количество сложностей 
в деле помощи ликвидации безграмотно-
сти. 

Во второй год деятельности ОДН в 
губернии Тульский Губком РКП признал 
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работу общества недостаточно налажен-
ной.  

Отмечая некоторые достижения в 
работе ОДН в деле практической помощи 
ликвидации неграмотности, губернский 
комитет РКП выявил следующие недочё-
ты: 

«А) Недостаточность целевой уста-
новки в работе общества и в связи с этим 
наблюдающиеся случаи отвлечения сил и 
средств ОДН от непосредственной рабо-
ты по ликвидации неграмотности. 

Б) Общую слабость в постановке ра-
боты в деревне и недостаточное вовлече-
ние в практическую работу членов обще-
ства. 

В) Отсутствие просветительной ра-
боты среди членов общества и слабость 
вовлечения их в активную работу. 

Г) Недостаточность постановки аги-
тационной работы по улучшению попу-
ляризации идей ОДН и вопроса ликвида-
ции неграмотности вообще среди населе-
ния» [8, д. 7, л. 1]. 

Для налаживания работы ОДН на 
начальном этапе концентрировалось 
прежде всего на агитации идей распро-
странения грамотности в рабочей среде 
города. Одним из важнейших препят-
ствий в реализации идей ОДН была сла-
бая материальная база и недостаток фи-
нансовых средств для её формирования.  

В связи с этим основной задачей 
ОДН в Тульской губернии на начальном 
этапе стал сбор денежных средств для 
закупки и создания материальной базы. 
Она формировалась, прежде всего, из 
членских взносов. В дальнейшем обще-
ство будет принимать ряд разнообразных 
мер по изысканию денежных средств для 
материальной поддержки сети ликпунк-
тов. 

С 1925 г. в Туле стала активно внед-
ряться практика привязки ячеек ОДН к 
конкретным ликпунктам. Это дало воз-
можность более активно оказывать мате-
риальную помощь и осуществлять обще-
ственный контроль над работой по лик-
видации безграмотности. Плоды данной 

практики появились практически сразу. 
Во-первых, увеличилось количество обу-
чающихся в школах. Во-вторых, денеж-
ные средства, собранные ОДН, усовер-
шенствовали материальную базу лик-
пунктов, а также были направлены на 
премии некоторым выпускникам.   

Среди выпускников таких ликпунк-
тов проводились беседы о значении ОДН 
в деле ликвидации неграмотности. Ре-
зультаты агитации среди обучаемых вы-
лились во вступление выпускников 
ликпунктов в ячейки общества на пред-
приятия, а при некоторых ликпунктах 
были организованы даже самостоятель-
ные ячейки ОДН (как, например, при 1-й 
районной школе Л/Н Центрального райо-
на и при Чулковской районной школе) [8, 
д. 7.4, л. 11].   

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что привязка ячеек ОДН к кон-
кретным ликпунктам и серьёзная агита-
ционная работа непосредственно в них 
вместе с материальной поддержкой дава-
ли более эффективные результаты в 
борьбе с ликвидацией безграмотности. 
Увеличивалось количество не только 
грамотных жителей Тулы, но и энтузиа-
стов, которые были готовы продолжить 
борьбу с безграмотностью уже в качестве 
ликвидаторов, пополнив ряды ОДН.  

Деревенские ликпункты нуждались в 
особой помощи, их положение было бо-
лее тяжёлым, чем у городских ликпунк-
тов, поэтому Губернский совет ОДН уде-
лял особое внимание деревенским ячей-
кам с самого начала образования обще-
ства. Так, если в 1924/25 учебном году за 
его средства содержалось по городу Туле 
только 14 групп, в районах же на его со-
держании ликпунктов совсем не было, то 
в 1925/26 учебном году за средства Гу-
бернского Совета содержалось в Туле от 
62 групп, в районах же от 60 до 80 групп 
(по мере развёртывания работы) [8, д. 7.4, 
л. 10]. Денежные средства, которые шли 
на поддержку ликпунктов, тратились в 
основном на карандаши, тетради и мето-
дические пособия.  



214                                                       Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 209–217 

Помощь деревне в ликвидации не-
грамотности шла в унисон с социально-
политическим развитием советского об-
щества. Одной из важнейших задач в 
эпоху нэпа становится так называемая 
«смычка» между городом и деревней. 
Данный термин В. И. Ленин использовал 
на IX Всероссийском съезде Советов, где 
он придаёт ему особое значение в поли-
тике нэпа, которая после Гражданской 
войны пришла на смену политики воен-
ного коммунизма. «Сущность новой эко-
номической политики есть союз пролета-
риата и крестьянства, сущность – в смыч-
ке авангарда, с широким крестьянским 
полем» [5, с. 322].  

Конечно, в начале двадцатых годов 
смычка представляла собой, прежде все-
го, способ восстановления народного хо-
зяйства. Однако с ходом времени она 
стала проникать и в остальные сферы 
жизни общества и перестала ассоцииро-
ваться только с товарами народного по-
требления и средствами производства. 
Культурная смычка должна была запол-
нить огромную пропасть между деревен-
ским и городским населением. В связи с 
этим Тульский Губком РКП призывал 
ОДН оказывать материальную помощь 
деревенским ликпунктам. Помимо мате-
риальной поддержки, которую осуществ-
ляло общество “Долой неграмотность”, 
была начата активная работа совместно с 
обществом “Культхозсмычки”, которая 
способствовала политической экономи-
ческой и культурной смычке города и де-
ревни. 

Работа с обществом культхозсмычки 
проходила следующим образом: из пре-
зидиумов городских ячеек ОДН были 
выделены активисты, которые были пе-
реведены в ячейки общества культхоз-
смычки для контактных работ в подшеф-
ных деревнях. Особо активно к этой дея-
тельности присоединились ячейки ОДН 
Потребсоюза, Губфинотдела, Тулпечати 
и других организаций. Они проводили 
работу по распространению идей ОДН в 

крестьянской среде, а также материально 
поддерживали ликпункты. 

После налаживания работы и созда-
ния сети ячеек в губернии, наряду с 
непосредственными задачами, связанны-
ми с делом ликвидации безграмотности, 
всё острее стоял вопрос с поиском посто-
янных источников доходов для работы 
общества. 

Советская власть всеми силами 
стремилась закончить процесс ликвида-
ции неграмотности к 10 годовщине Вели-
кой Октябрьской Социалистической ре-
волюции. Однако чем ближе время под-
ходило к этой дате, тем очевидней было, 
что решить поставленную задачу было 
невозможно. 

«Если мы возьмем данные Всесоюз-
ной переписи 1926 г., то по Европейской 
части РСФСР получим следующую кар-
тину: в городских поселениях неграмот-
ных осталось лишь 15% (в возрасте от 8 
до 50 лет), если же возьмем сельские по-
селения, то там неграмотного населения 
этого возраста оказывается уже 44,3%» 
[9, с. 25]. Данные говорят о том, что чис-
ло грамотных людей существенно вырос-
ло по сравнению с последней крупной 
переписью царского времени в 1897 г. 
Однако большая разница между процен-
том грамотного населения в городе и де-
ревне осталась практически неизменной.  

Если же посмотреть, как выглядит 
ситуация среди населения всех возраст-
ных групп, то по данным переписи насе-
ления СССР в 1926 г. в Тульской губер-
нии насчитывалось 1 505 263 человека, 
среди которых 745 572 человека были 
грамотными, т. е. 49,5% населения губер-
нии. Всё городское население Тульской 
губернии насчитывало 217 562 человек, 
среди которых грамотными были 156 266 
человек, что составляло 71,8% от общего 
числа городского населения. На 107 768 
мужчин, проживающих в городах, гра-
мотными были 84 268 человека, т. е. 
78,2%. Среди 109 773 женщин, населяю-
щих города губернии, 71 980 были гра-
мотными, что составляло 65,6% от обще-
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го числа женщин среди городского насе-
ления губернии [10, с. 33]. 

Из данных, приведённых выше, вы-
текает очевидный вывод, что городское 
население Тульской губернии на момент 
проведения переписи 1926 г. практически 
решило проблему с ликвидацией безгра-
мотности. Вместе с этим стоит отметить, 
что к 1926 г. был преодолён существен-
ный раздел в грамотности между муж-
ским и женским городским населением. 
Однако достаточно высокие показатели 
грамотности в городах не изменяли су-
щественно показатели в целом по губер-
нии. Большинство населения губернии, 
как и в целом по всей стране, проживало 
в сельской местности, поэтому именно 
сельские районы в большей степени 
определяли показатели грамотности 
населения.  

Значимые даты молодой советской 
истории было достаточно удобно исполь-
зовать для продуктивной агитации, и 
ликбез не стал исключением. В связи с 
этим к восьмой годовщине подписания 
Декрета «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР» Губкомом 
ВКП(б), а также Губисполкомом губер-
нии был организован «восьмидневник». 
К участию в нём привлекались все орга-
низации, которые были в разной мере 
причастны к ликвидации неграмотности, 
такие как ОДН, комсомол, профсоюзы, 
женотделы, кооперации, организации 
общества культхозсмычки. 

Естественно, что общество «Долой 
неграмотность приняло самое активное 
участие в восьмидневнике. Его работу в 
эти 8 дней можно было разделить на 
практическую и агитационную. Прежде 
всего перед ОДН была поставлена задача 
максимально добиться стопроцентного 
посещения ликпунктов в это время, а 
также увеличить масштаб индивидуаль-
ной работы, для того чтобы активными 
членами ОДН было охвачено максималь-
ное количество неграмотных. Особо важ-
ным в эти 8 дней считалось наладить ра-
боту среди неграмотных молодых людей 

призывного возраста, а также среди не-
грамотных членов общественных органи-
заций: комсомол, профсоюз, членов пар-
тии. Учёт неграмотных проходил, прежде 
всего, при обходе домов, составлялись 
списки лиц, не имеющих возможность 
посещать ликпункты, для организации с 
ними дальнейшей индивидуальной ра-
боты. 

Главной задачей восьмидневника 
была всё же агитация среди населения и 
пропаганда поголовной грамотности. 
Среди посещающих ликпункты проводи-
лась разъяснительная работа о значении 
грамотности и ОДН.  

«Деятельность общества была осве-
щена в губернской периодической печа-
ти, в газетах «Коммунар», «Известия 
Г.И.К», «Деревенская Правда», и стенга-
зетах, выпускаемых при клубах, Красных 
уголках, в мастерских, фабкомами, мест-
комами, ячейках ВКП(б) и др.» [8, с. 4]. В 
самых больших клубах Тулы, таких как 
«Красный оружейник», «Серп и молот», 
клуб «Ленина» и др., были проведены 
торжественные вечера с участием обуча-
ющихся и активистов ОДН. На них были 
зачитаны доклады о значении грамотно-
сти, которые сопровождались постанов-
ками соответствующих пьес и выступле-
ниями учащихся ликпунктов. 

К концу 1927 г. количество негра-
мотных в губернии в возрасте от 15 до 35 
лет насчитывалось около 106 тысяч чело-
век, из них по городу Туле свыше 4 тысяч 
человек [8, д. 72, л. 1]. Эта большая циф-
ра не устраивала ОДН, однако это уже 
можно было считать ощутимым резуль-
татом. Всего за полных 7 лет со дня под-
писания Декрета «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР» в гу-
бернии было обучено примерно 75 тысяч 
человек [8, д. 72, л. 1].  

Выводы 

Первые годы деятельности ОДН в 
Тульской губернии следует признать до-
статочно плодотворными, несмотря на то, 
что губисполком общества регулярно 
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критиковал его работу. Ситуация в горо-
дах губернии, и прежде всего в Туле, вы-
глядела достаточно стабильно, и несмот-
ря на то, что изначальный план решения 
вопроса ликвидации неграмотности к           
10-му юбилею Октября осуществить бы-
ло невозможно, ситуация в городах пла-
номерно двигалась к окончательному 
разрешению проблемы ликвидации не-
грамотности.  

Работа в сельских районах губернии 
не могла идти такими же темпами, как в 
городе. В связи с этим в первые годы су-
ществования ОДН не было достигнуто 

существенных результатов в деревне. Ра-
бота сопровождалась большими трудно-
стями, связанными со слабой инфра-
структурой и отсутствием материальной 
базы для проведения ликбеза. Однако не 
стоит считать, что первые годы работы 
ОДН в деревне были полностью проваль-
ными, помощь городских ячеек общества 
совместно с другими общественными ор-
ганизациями стало существенным заде-
лом для активной работы ОДН с сель-
ским населением в конце двадцатых – 
начале тридцатых годов. 
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Резюме 

 
Актуальность. Описания краеведческого характера, освещающие жизнь в Сибири, созданные не 

только местными уроженцами, но и людьми приезжими, являются важнейшей составной частью корпуса 
краеведческих источников. Особенно актуальными становятся работы иностранных авторов, зачастую 
остающиеся труднодоступными в связи с ранним периодом публикации и отсутствием переводов на рус-
ский язык. В данном исследовании рассматривается историко-географическое описание немецкого путе-
шественника Адольфа Эрмана «Путешествие вокруг земли…» (Берлин, 1938 г.), содержащее ценную кра-
еведческую информацию.  

Целью работы является введение в научный оборот не переводившейся ранее на русский язык ча-
сти исторического очерка А. Эрмана, освещающей внутреннюю жизнь Иркутска начала 1829 года. 

Задачами данной работы являются перевод оригинального немецкого текста, систематизация ис-
точникового материала и его анализ.  

Методология. Использовались общие методы исторического исследования, в том числе нарратив-
ный, сравнительный, принцип историзма.    

Результаты. Рассматривается подход А. Эрмана к передаче специфических черт экономики, куль-
туры и быта Иркутска первой половины XIX в. Выделяется интерес к этимологии русских слов, стремле-
ние запечатлеть уникальные сибирские традиционные празднования, организацию жизни ссыльных. 

Выводы. Рассуждения автора проводятся в контексте традиций европейской культуры, а также на 
их контрасте с сибирской самобытностью. Подобное видение сквозь призму европейской культуры обо-
гащает источниковую базу и помогает составить объемное понимание аутентичных процессов форми-
рования сибирской идентичности и образа сибирского города, что является ценным при изучении устой-
чивости и зрелости иркутского общества рассматриваемого периода. 
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Abstract 

Relevance. Descriptions of local lore, covering life in Siberia, created not only by local natives, but also by peo-
ple visiting, are an important part of the corpus of local lore sources. The works of foreign authors, which are often 
difficult to access due to the early period of publication and the lack of translations into Russian, become especially 
relevant. This study examines the historical and geographical description of the German traveler Adolf Ehrmann 
"Journey around the earth..." (Berlin, 1938), containing valuable local history information. 

The purpose of the work is to introduce into scientific circulation the part of A. Erman's historical essay, which 
was not translated into Russian before, covering the inner life of Irkutsk in the beginning of 1829. 

The objectives of this work are the translation of the original German text, systematization of the source mate-
rial and its analysis. 

Methodology. General methods of historical research were used, including narrative, comparative, and the 
principle of historicism. 

Results. The author considers A. Erman's approach to the transfer of specific features of economy, culture and 
life of Irkutsk in the first half of the XIX century. The author Emphasizes the interest in the etymology of Russian 
words, the desire to capture the unique Siberian traditional celebrations, the organization of life of exiles. 

Conclusions. The author's arguments are carried out in the context of the traditions of European culture, as 
well as their contrast with the Siberian identity. Such a vision through the prism of European culture enriches the 
source base and helps to form a comprehensive understanding of the authentic processes of formation of the Siberi-
an identity and image of the Siberian city, which is valuable in studying the stability and maturity of Irkutsk society of 
the period under consideration. 
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*** 

Введение 

Город Иркутск – одно из мест при-
тяжения и формирования сибирской ин-
теллигенции, центр пересечения торго-
вых путей, концентрации культурных 
связей, является также одним из интерес-
нейших объектов исторического описа-
ния и изучения. Образ города, трансли-
руемый в современности, складывался 
поэтапно. Интересны в данном рассмот-
рении публикации иностранных поддан-

ных (поляков, немцев, французов и пр.) 
об Иркутске. Многие из них активно рас-
сматривались русскими исследователями 
(например, М. П. Алексеевым, Э. П. Зин-
нером [1; 2]). Описывая внутреннее 
устройство, нравы, традиции, образ жиз-
ни в Сибири, а также зачастую хорошо 
иллюстрированные с приложениями в 
виде карт, таблиц, чертежей, они выпол-
нены в контексте европейской культуры. 
Можно сказать, что подобные работы, 
раскрывающие новые грани формирова-
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ния среды, являются ценным источником 
для изучения сибирской истории.  

Рассуждения автора проводятся в 
контексте традиций европейской культу-
ры, а также на их контрасте с сибирской 
самобытностью. Подобное видение 
сквозь призму европейской культуры 
обогащает источниковую базу и помогает 
составить объемное понимание аутен-
тичных процессов формирования сибир-
ской идентичности и образа сибирского 
города, что является ценным при изуче-
нии устойчивости и зрелости иркутского 
общества рассматриваемого периода. 

Методология 

В процессе изучения нами были ис-
пользованы общие методы исторического 
исследования, в том числе нарративный, 
сравнительный, принцип историзма, поз-
воляющие провести анализ и структури-
рование наблюдений, сделанных немец-
ким ученым А. Эрманом.    

Результаты и их обсуждение 

Своим подробным описанием Ир-
кутска 1829 г. нас заинтересовала мало-
известная в России работа немецкого фи-
зика Адольфа Эрмана (1806–1877 гг.) [3, 
с. 35] «Путешествие вокруг земли по се-
верной Азии и обоим океанам в 1828, 
1829 и 1830 годах…»1.  

Второй том работы под названием 
«Путешествие из Тобольска к Охотскому 
морю в 1829 г.» был опубликован в Бер-
лине в 1838 г. на немецком языке. Глава 
десятая указанной работы посвящена Ир-
кутску; она является достаточно объем-
ной и составляет 30 страниц печатного 
текста книги [4, s. 65–94].  

Сегодня известны лишь некоторые 
фрагментарные переводы данного изда-
ния, выполненные исследователями в 

                                                 
1 Литературный перевод фрагмента книги  

А. Эрмана «Путешествие вокруг земли…» [4,              
s. 65–94], посвященный городу Иркутску, с 
немецкого языка выполнен канд. филол. наук        
О. Я. Палкевич. 

рамках собственных научных интересов. 
В этом аспекте показательна работа                
Т. Заочной, освещающая вклад А. Эрмана 
в изучение Камчатки [5].  

Однако основной текст главы, по-
священной городу Иркутску, и в настоя-
щее время остается лишь в немецкой 
публикации. Библиографический поиск 
показал наличие перевода небольшого от-
рывка текста о жизни декабристов в Ир-
кутске, который был выполнен в 1980 г. [6] 
Автором данной статьи был опубликован 
абзац из текста А. Эрмана, содержащий 
общее эмоциональное впечатление ино-
странца о погоде в Иркутске, помещен-
ный в первой вводной части исследова-
ния [7, с. 188–189]. На сегодняшний день 
мы видим интерес к описаниям краевед-
ческого характера, созданные немецким 
исследователем, однако около 90% ори-
гинального текса остается фактически 
малоприменимым ввиду отсутствия рус-
ских переводов. В вязи с этим целью 
данной работы стало введение в научный 
оборот значимых фрагментов заметок А. 
Эрмана. 

К сожалению, посещение города 
немецким физиком Адольфом Эрманом 
осталось вне летописных хроник. Время 
пребывания А. Эрмана в городе мы за-
фиксировали из его очерка. Так, автор 
отметил, что находился в городе с 7 фев-
раля по 19 марта 1829 г. [4, s. 65–66] В 
этот период немецкий физик общался с 
местной интеллигенцией, совершал крат-
ковременные поездки по окрестностям 
Иркутска [8, s. 179; 9, с. 120], также посе-
тил Кяхту [4, s. 65–66].  

В своих записках А. Эрман приводит 
описание дома, в котором он жил в Ир-
кутске, характеризует владельцев, одна-
ко, к сожалению, не указывает ни места 
его расположения, ни имен хозяев. В свя-
зи со сложностью перевода и ограничен-
ностью доступа к оригинальному тексту 
приведем цитату полностью: «…Мне хо-
чется вспомнить добрыми словами вла-
дельца дома, гостей, которые у него бы-
вали, его родственников и друзей. Они 
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были старожилами, то есть людьми, дав-
но осевшими в Сибири. Часть мужчин 
этой семьи были казаками, часть принад-
лежали к трудно определимому сословию 
мещан или бюргеров, которые не явля-
ются ни ремесленниками, ни настоящими 
купцами. Они занимаются мелкой мено-
вой торговлей, подрядами и прежде всего 
промыслом. Такой мещанин ничем не 
похож на немецкого бюргера, и, тем не 
менее, эти понятия должны заменять 
друг друга. Профессия побуждает сибир-
ского бюргера к скитальческому образу 
жизни, немецкого – к самому что ни на 
есть оседлому. …Наш дом был одно-
этажным, высотой около 8 футов, с 5 или 
6 комнатами, которые делились прихо-
жей на два ряда. Со двора к нему вела 
крытая лестница, а под ней находился 
вход в полуподземный, очень темный, но 
очень теплый покой. Там днем можно 
было увидеть нашего хозяина и его дру-
зей-мужчин. У них беспрестанно кипел 
самовар, чай был хорош, а рассказы про 
торговлю и прибыль – многословными и 
приятными. Только за обильным обедом 
все собирались в двух комнатах наверху, 
где обитали женщины и дети. Ближе к 
вечеру комнаты протапливались почти 
как баня, и ночью вся семья спала рядом 
друг с другом на полу, на который клали 
подушки, укрываясь одним только тон-
ким одеялом. Но в этом доме была и кро-
вать: редкое явление в России. Она стоя-
ла в комнате с иконами <...> хозяева гос-
теприимно уступили ее мне» [4, s. 72–74].  

Образ Иркутска автор формирует, 
судя по контексту, в большей степени 
ориентируясь на европейскую читатель-
скую аудиторию. Он активно использует 
сравнения как с другими сибирскими го-
родами, в которых ему удалось побывать, 
так и с Европой в целом.  

Исследователя интересует иркутский 
рынок, каменный гостиный двор, в целом 
архитектура и планировка города, также 
его внутренняя хозяйственная жизнь: 
«Каменные торговые ряды и длинный 
ряд деревянных домов тянутся вдоль 

главного русла реки (Ангары. – А. Ч.) и 
простираются до устья Ушаковки, по бе-
регам которой растут высокие тополя и 
хвойные деревья. На другом берегу реки 
стоят большие и красивые здания Бай-
кальского Адмиралтейства, его верфи 
украшают тот берег Ангары. Далее на во-
сток можно увидеть фабрики и мастер-
ские, в которых трудятся недавно при-
бывшие ссыльные. – На главных улицах 
города, которые лежат параллельно реке, 
все дома обшиты досками и выкрашены в 
желтый или светло-серый цвет. Все вы-
строено более приятно для глаза, легче и 
роскошнее, чем в Тобольске. – Позади 
домов часто можно увидеть огороды. 
Улицы и здесь не мощеные, но содержат-
ся в чистоте, как и деревянные тротуары 
по их краям. Несмотря на зажиточность 
места, каменные здания являются исклю-
чением и в Иркутске, так как из 1900 жи-
лых домов в настоящее время только 50 
построены из кирпича. Половина из них 
принадлежит богатым купцам и гражда-
нам, предпочитающим требования со-
временной роскоши старым сибирским 
обычаям и, возможно, большему удоб-
ству: здесь все верят, что деревянные 
стены лучше защищают от морозов, чем 
каменные. Глядя на здания медицинской 
службы, гимназии и здешней конторы 
американской торговой компании, я по-
думал, что и в европейском городе они 
считались бы роскошными. – К прият-
ным и замечательным явлениям относит-
ся, прежде всего, обширная четырех-
угольная площадь в центре Иркутска. 
Квартиры генерал-губернатора Восточной 
Сибири и его служащих находятся на дру-
гой стороне площади, а напротив них – 
здание вахты, выстроенное в последние 
годы. Все вместе выглядит современным 
и несет европейский отпечаток, особенно 
по утрам в праздничные дни, когда четы-
ре пехотных компании (“Infanterie-
Compagnieen”), расположенных в Иркут-
ске, проводят на площади парады…» [4, 
s. 69]. 
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Как уже было отмечено, А. Эрман 
активно пользуется сведениями компе-
тентных людей, жителей Иркутска. В не-
которых случаях автор указывает их 
имена. Так, например, ссылаясь на мне-
ние знающего человека «господина Лут-
ковского1, проживающего здесь офицера 
российского флота», автор рассказывает 
об организации почтовой связи с Камчат-
кой и системе внутреннего передвижения 
по краю [4, s. 68–69]. 

Можно сказать, что особенный инте-
рес автор проявляет к этимологии рус-
ских слов, к чему регулярно обращается в 
своем повествовании. В данном аспекте 
любопытны его попытки перевода на 
немецкий язык некоторых русских тра-
диционных, в определенном смысле без-
эквивалентных, понятий. Приведем при-
мер рассуждений автора относительно 
смысловых характеристик русского по-
нятия «молодец»: «Те же самые мужчи-
ны-иркутяне в юности служили казаками, 
и они ведут себя молодецки и являются 
молодцами. Как известно, людская молва 
считает это наивысшей доблестью муж-
чины из народа, и это слово не так просто 
перевести. Молодец, по поверью, тот, кто 
не лавочник из гостиного двора, а кто 
русский любого возраста и происхожде-
ния, если такова его природа. – Офицер, 
который хочет вдохновить своих солдат на 
битву, называет их молодцами. «Ах, моло-
дец!», слышал я вздохи матросов, когда 
император предстал перед ними в награду 
за ранения и за успешный поход. Молодец, 
говорит охотник медведю, если тот смел, а 
казак – славной лошади. <…> – Если кам-
чадалы, тунгусы или остяки хотя бы три 
дня путешествуют с русскими, можно 
рассчитывать, что они оценят значимость 
этого магического слова и будут стре-
миться заслужить его. Молодец, согласно 
традиционной этимологии, означает не 
что иное, как молодой парень, для чув-

                                                 
1 Петр Степанович Лутковский (1800–        

1882 гг.), в период 1823-1829 гг. возглавлял адми-
ралтейство в Иркутске [10, с. 310]. 

ствительного человека это парень, наде-
ленный вечной молодостью, свежестью и 
бодростью слова и дела. – Простите мне 
эти рассуждения, но, чтобы оценить зна-
чимость иркутских мужчин, понадоби-
лось слово, которым они сами обознача-
ют свой идеал; кроме того, это представ-
ляет интерес, поскольку русские страстно 
поклоняются красоте души. Можно ска-
зать: они молодой народ, и поэтому сами 
оценивают свою суть через призму моло-
дости» [4, s. 72–73]. Однако, как видно из 
рассуждений, А. Эрман рассматривает 
пример омографа, и, по сути, стремится 
обобщить два разных слова – мОлодец и 
молодЕц.  

С энтузиазмом и заразительностью 
А. Эрман погружается в просторы рус-
ской этимологии. Данный подход выде-
ляет рассматриваемую работу среди ана-
логичных и позволяет проводить некото-
рые сопоставления с работами русских 
авторов рассматриваемого периода. Сре-
ди таких работ особенно близкими по со-
держанию можно назвать мемуары из-
вестной сибирской бытописательницы           
Е. А. Авдеевой-Полевой (1789–1865 гг.) 
[10, с. 15; 11; 12; 13], а также работы пи-
сателя-краеведа Н. С. Щукина ст. (1792–          
1883 гг.) [10, с. 578; 14; 15], чиновника  
М. Александрова (1798–1860 гг.) [10, с. 
22; 16] и многих других, посвященные 
Иркутску первой половины XIX в.  

В данном рассмотрении любопытны 
наблюдения автора о специфических си-
бирских выражениях иркутян: «У про-
стых иркутянок можно научиться уста-
ревшим и самобытным словам и выраже-
ниям, отличающим сибиряков от евро-
пейских русских. Многие эти выражения 
и интонация здешней речи несут отпеча-
ток уюта и располагающей кротости. 
Здесь доминируют наречия “дивно” и 
“шибко”, то есть “здорово” и “интенсив-
но”, редко употребляемые в России; они 
почти вытеснили сравнительную степень 
прилагательных. Кроме того, здесь рас-
пространена частица мягкого сомнения 
“однако” (наверно, возможно) …она 
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придает речи характер странного любез-
ного скептицизма. Далее, сразу бросается 
в глаза вежливость, с которой обходятся 
между собою даже нижние слои. Девоч-
ки-мещанки не обращаются к их род-
ственницам просто по имени, но называ-
ют их “сударыня” – хозяйка, милостивая 
госпожа, или сердце мое, милая – “ду-
шенька”, “любезная”. И только тогда 
следует имя той, к кому обращаются, 
обязательно в сочетании с именем отца – 
отчеством. …Каждый гость вскоре полу-
чает от мужчин и женщин доверенное 
имя – мой родной, мой кормилец или 
отец…, и нигде не встречается так много 
ласкательных слов для детей. “Сахари-
ночка” (кусочек сахара) объясняется лег-
ко, а вот другое слово, используемое в 
этом же смысле и только здесь, среди си-
биряков – “лоскуточек” (тряпочка). Обыч-
но старшей дочери или родственнице по-
ручают только заботу о детях, и для нее 
тоже есть особое сибирское слово – “вод-
ня”, образованное, наверное, от глагола 
“водить”, то есть вести… » [4, s. 74–75]. 

А. Эрман стал также свидетелем 
проведения масленицы в Иркутске. Объ-
ем текстового описания значителен и 
коррелирует с интересом автора в стрем-
лении запечатлеть уникальные сибирские 
традиционные празднования, что, без-
условно, обогащает источниковую базу, 
раскрывающую бытовую жизнь иркутян: 
«В Иркутске утренние часы этих празд-
ников посвящены непрерывной череде 
взаимных визитов, и каждого гостя уго-
щают блинами. Эта выпечка имеет плос-
кую форму и состоит из тонкого теста из 
ржаной муки, которому дают расстояться 
с обеда до следующего утра в умеренно 
теплом месте. Потом его выпекают на 
сковородке, так что затвердевает только 
поверхность, а середина остается вязкой 
и сырой. Прилагательное “горячий” от-
носится к непременной похвале блинам, 
потому что только в этом состоянии они 
считаются вкусными. Масло, которое 
кладут сверху, должно растаять и пропи-
тать тесто. <…> По вечерам в масленицу 

народ собирается на Ангаре у большой 
ледяной горки, которую готовят за не-
сколько дней до праздника. Это каркас 
высотой 30 футов, с которого скатывают-
ся на санях по ледяной дорожке. Наклон-
ную поверхность делают из досок, об-
кладывают льдинами и поливают водой, 
чтобы выровнять льдины и сделать их 
гладкими. Лед на реке образует продол-
жение дорожки, вся горка с обеих сторон 
была украшена зелеными еловыми вет-
ками и, по китайскому обычаю, фонаря-
ми из цветной бумаги. Сани, которые по 
крутой лестнице заносят наверх горки, 
состоят из доски, прикрепленной к дере-
вянным полозьям, так что сидящий во 
время скатывания может коснуться льда 
руками. Он сидит, наклонясь назад, отво-
дит руки назад и старается при помощи 
рук в толстых рукавицах, касаясь льда, 
удержаться в центре дорожки. Чем доль-
ше длится забава, тем рискованнее ста-
новятся трюки и тем чаще несчастные 
случаи, которые и мужчины, и женщины 
переносят одинаково стойко и только 
смеются; иногда сани заменяют просто 
доской или куском шкуры, а некоторые 
скатываются стоя. Похожие горки были 
устроены во дворах многих домов неда-
леко от реки, там продолжение дорожки 
находилось на земле, было выложено из 
льдин и выровнено водой. <…> Во время 
масляной недели у богатых не было не-
достатка в обедах и балах… На этих 
празднествах среди прочего мы встрети-
ли, не без удивления, итальянских танцо-
ров и акробатов, которые под руковод-
ством господина Девотто прибыли в Ир-
кутск и дожидались лета, чтобы давать 
публичные представления1» [4, s. 76–77, 
83–84]. 

Любопытно восхищенное отношение 
автора к организации работ ссыльных, 
формирующих во многом образ Сибири, 
а также выраженная высокая оценка реа-

                                                 
1 Первые цирковые представления антре-

пренера в Иркутске состоялись 21 апреля 1829 г. 
[17, с. 46] 
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лизации национального подхода к адми-
нистративному регулированию: «Благо-
получие иркутских граждан тем более 
отрадно, если вспомнить, что многие из 
них происходят от преступников, кото-
рых в других странах приговорили бы к 
смерти или к жестокому заточению. Но-
вых ссыльных по прибытии в Иркутск 
бесплатно кормят и одевают, за это они 
работают в мастерских (“ремесленном 
доме”) на Ушаковке или на находящейся 
рядом полотняной фабрике, также при-
надлежащей государству. Я часто посе-
щал кожевенные, кузнечные, каретные, 
плотницкие и столярные мастерские, 
находящиеся в прекрасном здании, хо-
рошо оборудованные, со здоровыми и 
веселыми рабочими. …Новые ссыльные 
постепенно заменяют старых, у которых 
появляется время для собственного зара-
ботка и которые становятся потом пол-
ноправными сибирскими гражданами» 
[4, s. 77–78]. 

Важно подчеркнуть стремление            
А. Эрмана сопоставить некоторые сибир-
ские характеристики, являющиеся, на 
взгляд автора, специфическими, и евро-
пейскую культуру. Особенно ценны в 
данном контексте выявленные в рассмат-
риваемом источнике словесные портреты 
А. Н. Муравьева (1792–1863 гг.) и             
В. Ф. Раевского (1795–1872 гг.), окра-
шенные личным восторженным отноше-
нием автора к героям повествования, что, 
безусловно, также обогащает библиогра-
фию декабристов: «Рядом с сибирским 
своеобразием низших слоев общества в 
Иркутске можно увидеть и подлинно ев-
ропейские обычаи и общительность. 
Прежде всего, незабываемое впечатление 
в этом отношении производит дом город-
ского головы, или “городничего”. Госпо-
дин Муравьев, который сейчас занимает 
эту подчиненную должность, служил во 
время походов 1813 и 1814 годов в рус-
ской армии и был многократно награж-
ден за личную доблесть. …Мне не дово-
дилось видеть человека, который бы, как 
господин Муравьев, сочетал совершен-

ную красоту тела с самыми изящными 
манерами и захватывающим способом 
выражения мягкого и чувствительного 
духа. …Будучи сосланным в Селенгинск 
на другую сторону Байкала, он жил в 
нужде среди полумонгольского населе-
ния этого места, пока ему, в знак частич-
ного прощения, не была пожалована 
должность, которую он сейчас занимает. 
И сейчас письма и посылки из России он 
получает распечатанными из рук гене-
рал-губернатора, но, тем не менее, он за-
нимает должность главы городской по-
лиции и ведет надзор за деятельностью 
ремесленного дома и его ссыльными, ко-
торые, наверное, никогда не бывали в бо-
лее заботливых руках. – Мадам Муравье-
ва и ее сестра, принадлежавшие к бога-
тейшим княжеским родам южной России, 
преданно разделили ссылку и украшают 
теперь небольшой кружок, в котором они 
живут, необыкновенной грацией. Навер-
ное, на долгое время они останутся един-
ственными сибирячками, интересующи-
мися естественными науками, и которые 
жалуются, что по ту сторону Байкала им 
не удалось узнать, выстояла ли теория 
светового излучения против теории 
Фреснела1. Однако больше, чем научный 
кругозор, в этих приятных женщинах 
привлекает глубокое понимание русских 
обычаев и народности, заложниками ко-
торых они оказались. Нигде пост не со-
блюдается так строго, как в доме Мура-
вьевых, и я не слышал, чтобы другие 
женщины так точно судили о характере 
сибиряков…» [4, s. 78–79].   

О встрече с В. Ф. Раевским автор 
вспоминает: «Однажды я встретил креп-
кого мужчину, который жил в деревне и 
приехал вечером в Иркутск по делам или 
в гости. Он был одет в кафтан, чуть луч-
ше, чем обычная одежда сибирских кре-
стьян, и с удовлетворением показывал 
своему другу банкноту в пять рублей, ко-

                                                 
1 Огюстен Жан Френель (Augustin-Jean 

Fresnel) – французский физик (1788–1827 гг.) [18, 
с. 197]. 
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торую он только что заработал. – Его 
легко можно было принять за европей-
ца… Потом он сказал мне, что его зовут 
Раевский и что он служил полковником в 
артиллерии русской армии. …Теперь он 
служит в деревне подрядчиком, торгуясь 
от имени крестьян с купцами, которым 
они поставляют лошадей для перевозки 
запасов чая» [4, s. 81–82].  

Рассмотренные зарисовки образов 
декабристов, описание их жизни в Ир-
кутске дополняют классическую работу 
Л. К. Чуковской, посвященную «лучшим 
людям из дворян». В своей работе совет-
ский автор также рассказывает о встрече 
А. Эрмана с Александром Бестужевым в 
Якутске, которая состоялась немного 
позже в апреле 1829 г. [19, с. 44–45] 

Выводы 

В целом, необходимо отметить, что 
А. Эрман придерживается хронологиче-
ского порядка изложения событий. Это 
значительно облегчает работу с источни-
ком и в то же время иллюстрирует тща-
тельность и видимую плановость в под-
ходе к описанию.  

В подборе материала автор придер-
живается собственной естественной вы-
раженной субъектной позиции. В данном 
контексте можно также выделить внут-
реннюю и внешнюю стороны актуально-

сти рассматриваемой работы. Внутренняя 
актуальность, понимаемая нами как свое-
временность информации для самого ав-
тора [20, с. 8], коррелирует с актуально-
стью внешней – значимостью работы для 
читателя, в том числе и как историческо-
го источника в современности. 

В процессе рассуждения в контексте 
закономерностей и традиций европей-
ской культуры А. Эрманом улавливаются 
интереснейшие «несоответствия», иллю-
стрирующие российскую и сибирскую 
самобытность. Рассматриваемый подход 
проведения описания в формате контра-
ста традиций, устоявшихся ментальных 
стереотипов, безусловно, влияет на со-
хранение высокой степени актуальности 
работы.  

В целом, важно заключить, что по-
добное видение сквозь призму европей-
ской культуры обогащает источниковую 
базу и помогает составить объемное по-
нимание аутентичных процессов форми-
рования сибирской идентичности и обра-
за сибирского города в частности. По-
дробные характеристики устройства бы-
та, внутренней экономической, научной и 
культурной жизни Иркутска, приведен-
ные А. Эрманом, являются сегодня цен-
ным материалом при изучении устойчи-
вости и зрелости иркутского общества 
рассматриваемого периода. 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается один из основных путей совершенствования энергети-
ческого сектора нашей страны – централизованное теплоснабжение потребителей на основе комбини-
рованного производства тепловой и электрической энергии. Статья содержит анализ исторических 
предпосылок формирования тепловой энергетики и теплоснабжения города Курска во второй половине 
50-х – начале 60-х годов ХХ века. 

Цель исследования состоит в обосновании влияния процессов развития централизованного тепло-
снабжения на отечественную энергетику на примере города Курска. 

Задача исследования – рассмотреть особенности зарождения и становления  отечественного цен-
трализованного  теплоснабжения на различных этапах на материалах города Курска. 

Методология. При изучении и обобщении научных источников были применены исторические, про-
блемно-хронологические, сравнительные методы научного познания, кроме того, такие методы исследо-
вания, как анализ и сравнение с использованием структурного и графического подходов. Более того, вы-
бор исторического метода обусловлен необходимостью изучения динамики развития систем централи-
зованного теплоснабжения с учетом влияния на развитие инфраструктуры города Курска. 

Результаты. В ходе изучения и обобщения разнообразных литературных и архивных источников в 
исследовании доказан тот факт, что тепловая энергетика города Курска интенсивно развивалась и с 
годами достигла значительных масштабов. 

Выводы. В процессе исследования различных литературных и архивных источников можно сделать 
вывод о том, что отечественная тепловая энергетика в советские годы позволяла в совершенстве 
осуществлять  снабжение тепловой энергией промышленные и жилые объекты города Курска. Эти фак-
ты могут способствовать разработке стратегии по совершенствованию современной отечественной 
тепловой энергетики. 
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Abstract 

Relevance. In the work one of the most important directions of energy development of our country is heating, 
that is, centralized heat supply to consumers on the basis of combined heat and electric energy generation. The arti-
cle considers the historical aspects and prerequisites of the formation of thermal energy and heating of the city of 
Kursk in the second half of the 1950s and early 1960s. 

The purpose of the study is to justify the impact of the processes of development of district heat supply on do-
mestic energy using the example of the city of Kursk. 

The objective of the study is to consider the peculiarities of the birth and formation of domestic district heat 
supply at various stages on the materials of the city of Kursk 

Methodology. In studying and generalizing scientific sources, historical, problem-chronological, comparative 
methods of scientific knowledge were used, as well as such research techniques as analysis and comparison with 
the application of structural and graphical approaches. At the same time, the choice of the historical method is due to 
the need to study the dynamics of the development of heating and district heating supply taking into account the im-
pact of the development of the infrastructure of the city of Kursk on this process. 

Results. During the study and synthesis of various literary and archival sources, the study proved that the cen-
tralized heat supply of the heat energy of the city of Kursk has developed intensively and has reached significant pro-
portions over the years. 

Conclusion. In the process of research of various literary and archival sources it can be concluded that the 
domestic thermal energy in Soviet years allowed to perfectly supply thermal energy to industrial and residential ob-
jects of the city of Kursk. These facts can contribute to the development of a strategy to improve modern domestic 
thermal energy. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

История централизованного снабже-
ния тепловой энергией промышленных 
предприятий и жилых зданий в городе 
Курске неразрывно связана с работами 
после разрушений в годы Великой Оте-
чественной войны. Потребность в тепло-
вой энергии ощущалась не только жите-
лями города, но и промышленными объ-
ектами – отсутствие теплоснабжения 

напрямую сказывалось на всех производ-
ственных процессах.  

Методология  

Авторы статьи при рассмотрении 
данной темы использовали системный 
подход, были использованы принципы 
историзма и научной объективности, в 
том числе использовались материалы 
фондов Государственного архива Кур-
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ской области и ряд статей периодической 
печати. 

Результаты и их обсуждение 

Ситуация с дефицитом тепловой 
энергии может быть исправлена только 
путем перевода центральной электро-
станции в режим отопления. В то же вре-
мя система центрального отопления бу-
дет обеспечивать не только электриче-
скую, но и тепловую энергию для вновь 
построенных жилых зданий в центре го-
рода. Более того, в 1946 г. был утвержден 
генеральный план восстановления Кур-
ска. Основываясь на этом плане, архитек-
тор П. Г. Стенюшин разработал проект 
для центра Курска [1]. 

В послевоенные годы наблюдались 
значительные процессы, направленные на 
воссоздание промышленного производ-
ства и возведение новых промышленных 
предприятий. 

В 1945 г. были восстановлены био-
фабрика и ликеро-водочный завод, нача-
лось строительство завода электроприбо-
ров, кирпично-трепельного завода [2]. 

14 мая 1945 г. было подписано по-
становление правительства о строитель-
стве в Курске компьютерно-вычислитель-
ного завода «Счетмаш» [3, с. 295]. 

26 августа 1946 г. был введен в экс-
плуатацию Курский завод по производ-
ству гипсовых строительных деталей, ко-
торый вместе с кирпичным заводом и ря-
дом других предприятий был спроекти-
рован для обеспечения строительной от-
расли города в материалах [1]. 

Затем начали работать РТИ, литейно-
механический завод («Спецэлеватор-
мельмаш»), обувной и шпагатно-
канатный заводы, подшипниковый завод, 
а с августа 1953 г. Курский завод трак-
торных запчастей [2]. 

Значительным препятствием для раз-
вития промышленности в городе Курске 
была слабая основа обеспечения энерге-
тикой. Только крупные энергетические 
объекты могли удовлетворить спрос на 
тепло и электроэнергию. 

Для исправления возникшей ситуа-
ции, согласно приказу МЭС СССР  
№ 182 от 30 апреля 1951 г., начала стро-
иться ТЭЦ-1, которая была введена в 
эксплуатацию в октябре 1955 г. [4, д. 173, 
л. 1] 

С запуском ТЭЦ-1 центральная элек-
тростанция (КЭС) начала переходить на 
производство тепла. В приказе о запуске 
первой очереди тепловых сетей указыва-
лось на необходимость эксплуатации, 
ремонта и бесперебойной подачи тепла 
потребителям для формирования мастер-
ских и тепловых сетей [4, д. 36]. 

Началом централизации теплоснаб-
жения в городе Курске является ввод в 
работу в 1956 г. головной секции первой 
теплотрассы диаметром 200 мм и длиной 
1800 м от станции центрального отопле-
ния (ТЭЦ). 

В истории системы центрального 
отопления начался новый этап: переход в 
режим отопления [4, д. 60, л. 136]. Пере-
вод системы центрального отопления в 
режим отопления позволил обеспечить 
бесперебойное снабжение вновь постро-
енных домов в центре Курска тепловой и 
электрической энергией. 

С вводом в эксплуатацию первой 
очереди ТЭЦ-1 в 1956 г. была построена 
паровая линия «ТЭЦ-1 – ЖБИ» диамет-
ром 400 мм и длиной 1453 м. В настоя-
щее время промышленное производство 
на заводе железобетонных изделий обес-
печивалось тепловой энергией в виде па-
ра, что способствовало эффективному 
расширению производственных мощно-
стей. 

В директивных документах местных 
органов управления энергопотреблением 
предложены меры по увеличению надеж-
ности и эффективности работы ТЭС             
г. Курска. Например, распоряжением 
главного инженера Курских ТЭС С. Ко-
ровкина от 28 октября 1957 г. было пору-
чено принять меры по повышению эф-
фективности работы цехов и сетей ТЭС, 
предусматривающие, прежде всего, эко-
номию топлива и электроэнергии для 
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станции, собственные нужды и уделение 
особого внимания внедрению новой тех-
ники [4, д. 60, л. 17]. 

В 1958 г. на ТЭЦ-1 было установле-
но новое оборудование – вторая очередь 
отопительного оборудования [4, д. 60,          
л. 17]. 

В постановлении партии и экономи-
ческого актива Курских ТЭС говорилось 
о проблемных вопросах повышения 
надежности и эффективности работы 
ТЭЦ-1. В частности, было уделено вни-
мание устранению недостатков первой 
очереди когенерационного оборудования 
на ТЭЦ-1 [4, д. 60, л. 14], а также была 
отмечена успешная реализация решений 
ХХ съезда КПСС. 

В периодической печати были под-
ведены первые итоги работы по отопле-
нию, дана оценка состояния и проблем 
развития тепловых сетей и проведены ра-
боты по отоплению [5]. К началу 1959 г. 
здания техникума и треста № 77 на улице 
М. Горького были подключены к тепло-
сети. 

Однако оборудование не использо-
валось на полную мощность. Были труд-
ности в строительстве линий. В частно-
сти, была отмечена медлительность ру-
ководителей ряда предприятий при про-
кладке линий от их зданий до теплотрас-
сы. Котельная дома № 6, расположенного 
на Красной площади, потребляла много 
топлива, однако никаких мер по отопле-
нию этого крупнейшего здания не пред-
принималось. Все эти неисправности не 

позволяли использовать отопительное 
оборудование на полную мощность. 

Чтобы эффективно использовать 
отопительное оборудование системы 
центрального отопления, институт 
ГИПРО-коммунэнерго в 1958 г. разрабо-
тал проект отопления центральной части 
Курска [4, д. 82, л. 284]. Были разработа-
ны тепловые маршруты, проходившие 
через все центральные улицы города. 

В конце 1958 г. на центральной элек-
тростанции была введена в эксплуатацию 
вторая очередь отопительного оборудо-
вания. 25 декабря 1958 г. состоялось под-
писание акта о приемке в эксплуатацию 
отопительного оборудования второй оче-
реди. Теперь на ТЭЦ работали дополни-
тельный третий турбогенератор и четвер-
тый котел. Таким образом, система цен-
трального отопления стала основным ис-
точником централизованного теплоснаб-
жения в центральной части города. 

Теплофикацию промышленных объ-
ектов осуществляли две промышленные 
теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 
Тепловые электростанции №2 и №3 
находились в подчинении завода РТИ 
(резино-технических изделий) – ТЭЦ-2 и 
завода «Аккумулятор» – ТЭЦ-3. Эти теп-
ловые электростанции обеспечивали 
промышленность города тепловой энер-
гией в необходимом объеме. 

Свидетельством успешной реализа-
ции поставленных задач могут служить 
показатели теплоотдачи турбин за период 
1956–1958 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Мощность теплофикационных отборов турбин за период 1956–1958 гг. [4, д. 94, л. 8] 

Теплоснабжающий 
объект 

Число часов использования  
установленной мощности  

оборудования 

Коэффициент использования 
установленной мощности  

оборудования 
1956 1957 1958 1956 1957 1958 

ТЭЦ №1 91 769 2586 0,01 0,087 0,295 
ТЭЦ №2 1363 2512 2473 0,156 0,29 0,282 
ТЭЦ №3 2924 2870 1551 0,334 0,318 0,177 
Курские ТЭС 814 1523 1953 0,096 0,174 0,223 
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Как видно из таблицы 1, коэффици-
ент использования установленной мощ-
ности котельного и турбинного оборудо-
вания тепловых электростанций высокого 
давления значительно вырос в 1958 г. по 
сравнению с предыдущими годами, как 
из-за снижения среднего давления, так и 
из-за повышения электрических и тепло-
вых нагрузок. 

Коэффициент использования уста-
новленной мощности когенерационных 
экстракционных турбин Курской ТЭС 
увеличился в 1,3 раза, а на турбине высо-
кого давления – в 3,4 раза [4, д. 90, л. 9]. 

Общий коэффициент использования 
установленной мощности котельного и 
турбинного оборудования и мощности 
турбин рекуперации тепла все еще был 
недостаточным, особенно мощность кот-
лов и турбин высокого давления не ис-
пользовалась. Это было связано, прежде 
всего, с отсутствием постоянной тепло-
трассы от ТЭЦ № 1 до установки РТИ, 
что вынудило эксплуатировать недоро-
гую ТЭЦ № 2, в то время как агрегаты 
высокого давления на ТЭЦ № 1 остались 
незагруженными. 

Низкий коэффициент использования 
тепловой мощности турбинного отжима 
объясняется отсутствием достаточного ко-
личества тепловых сетей. Это заставило 
сохранить в эксплуатации большое коли-
чество недорогих индивидуальных котель-
ных на отдельных промышленных пред-
приятиях и в жилых зданиях [4, д. 90,              
с. 10]. 

Помимо треста электроснабжения, 
входившего в систему коммунального 
хозяйства, в 1958 г. районное оператив-
ное управление Курскэнерго (РЭУ) Сове-

та народного хозяйства Курской админи-
стративной области начало обогревать 
район. РЭУ «Курскэнерго» приступило к 
управлению тепловыми сетями Инду-
стриального района в составе ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 [6]. Одновременно началось ак-
тивное строительство теплотрасс от  
ТЭЦ-1 и повышение коэффициента ис-
пользования установленной теплоемко-
сти турбин станции. Руководителем Кур-
скэнерго в то время был Ф. К. Улитин [4, 
д. 136]. 

3 декабря 1958 г. в Курске прошла 
первая конференция NTEP. На конфе-
ренции обсуждались вопросы и пробле-
мы развития энергетики областного цен-
тра, с докладами выступили управленче-
ский и инженерный состав энергетиче-
ских предприятий города. Инженеры, 
техники и ученые, приглашенные на 
конференцию, а также ветераны, работа-
ющие в этой области, рассмотрели пер-
спективное развитие теплоснабжения го-
рода Курска [7, д. 20, л. 102]. 

Принятие ряда важных решений спо-
собствовало строительству тепловых се-
тей. Так, с 1958 г. началось строительство 
теплотрассы «ТЭЦ-1 – Город», тепловой 
сети «ТЭЦ-1 – Аккумулятор» длиной 759 м 
(диаметр трубопровода 400 мм) для элек-
троснабжения аккумуляторного завода 
[4, д. 180, л. 85]. 

Несмотря на ежегодный рост произ-
водственных мощностей промышленных 
предприятий города Курские ТЭС обес-
печили необходимое количество тепло-
вой энергии. В таблице 2 приведена ин-
формация о поставках тепловой энергии 
промышленным потребителям в Курске в 
1957–1958 гг. 

Таблица 2 

Данные по отпуску тепловой энергии потребителям [4, д. 94, л. 36, 37] 

Наименование  
потребителя 

Заявленная тепловая 
энергия (1958), мгкал 

Потребленная  
тепловая энергия, мгкал
1957  1958  

Завод РТИ 267172 211352 228757
Завод «Аккумулятор» 121370 75266 86354 
Комбинат Стройдеталь 55458  41746 
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Сведения в таблице 2 свидетель-
ствуют о качественном увеличении по-
требления тепловой энергии промыш-
ленными объектами: заводом по произ-
водству резины и резиновых изделий, 
комбинатом «Аккумулятор» и «Стройде-
таль». 

В конце 1959 г. была введена в дей-
ствие постоянная теплотрасса от ТЭЦ-1 
до установки РТИ, что позволило загру-
зить мощности ТЭЦ-1 и устранить необ-
ходимость использования недорогой 
ТЭЦ-2 [4, д. 94, с. 9]. 

Как и прежде, ТЭЦ-1 оставалась ко-
генерационной станцией, основными по-
требителями тепла которой были Акку-
муляторная и РТИ, которые потребляли 
значительную часть тепла, потребляемо-
го в холодное время года для нужд отоп-
ления. В результате этого годовой график 
теплоснабжения потребителей имел про-
вал летом и пики во время отопительного 
сезона [4, д. 94, с. 11] 

Оценка обеспечения централизован-
ного теплоснабжения жителей Курска 
проводилась в периодических изданиях. 
Так, Ф. Улитин в своей статье [5] отме-
тил, что в семилетнем плане поставлена 
задача – завершить отопление промыш-
ленных и жилых объектов в Курске. Та-
ким образом, районная ТЭЦ увеличила 
использование топлива в 2,5 раза. Кроме 
того, переход на центральное отопление 
обеспечил огромную экономию, а также 
улучшил жилищные условия. Для обес-
печения экономии топлива в качестве до-
полнительного источника теплоснабже-
ния планировалось перейти с твердого 
топлива на газ.  

В каждом экономическом админи-
стративном районе, включая Курск, было 
предложено централизовать техническое 
управление и планирование развития 
энергетики, подчиняя государственные 
электростанции обеим экономическим 
системам, которые связаны с энергоси-
стемами и работают по отдельности. По-
следующая передача экономическим со-
ветам функции энергоменеджмента ком-

мунальных и сельскохозяйственных по-
требителей была целесообразной. 

Автор статьи предложил организо-
вать единый энергетический менедж-
мент, который должен был решить все 
основные вопросы электроснабжения и 
теплоснабжения потребителей, незави-
симо от их ведомственной принадлежно-
сти, чтобы нести ответственность за раз-
работку технико-экономических показа-
телей обеих энергосистем и «маленький» 
энергетический район. 

Дальнейшее развитие системы цен-
трализованного теплоснабжения побуди-
ло руководство «Курскэнерго» сформи-
ровать более организованную структуру 
управления. В постановлении Курского 
государственного экономического совета 
№ 405 от 30 декабря 1959 г. в управлении 
Курской РЭУ Курскэнерго был опреде-
лен следующий состав организаций: 
КурскТЭК № 1, Электрические сети, 
Тепловые сети, ТЭЦ № 2 и ТЭЦ № 3, 
Энергосбыт, Центральное предприятие 
Энергосистемы Сервис, ремонтная ком-
пания. 

7 января 1960 г. по приказу началь-
ника областного управления энергетики 
(Курскэнерго) № 4 в состав отдела вхо-
дили два самостоятельных предприятия: 
ТЭЦ № 1 и тепловые сети, к которым от-
носятся ТЭЦ № 2 и № 3, были связаны [8, 
с. 6-8]. В связи с этим Курские тепловые 
сети Курскэнерго 4 октября 1960 г. были 
переименованы в Курские тепловые 
электростанции Курскэнерго. 

В апреле 1960 г. промышленная 
ТЭЦ-3 была введена во временную кон-
сервацию и после этого не была включе-
на в работу. 

В сентябре 1960 г. был ликвидирован 
трест электроснабжения городского от-
дела коммунального хозяйства.  

Создание более организованного 
управления Курскими ТЭС сыграло по-
ложительную роль в развитии тепло-
снабжения, что подтверждается отчет-
ными документами по выработке тепло-
вой энергии Курскими ТЭС в 1960 г. по 
сравнению с 1959 г. (табл. 3). 
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Таблица 3 

Данные по выработке тепловой энергии в 1960 г. в сравнении с 1959 г. 

Фактически за  
1959 г., мгкал 

1960 г. 
% 

1960 г. к  
1959 г., % план, мгкал 

фактически, 
мгкал 

342856 406000 406212 100,05 118,5 
 

На основе приведенных сведений 
можно сделать вывод, что в период с 
1959 по 1960 г. наблюдалась положи-
тельная динамика в поставках тепловой 
энергии. Увеличение теплоснабжения по 
сравнению с 1959 г. составило 18,5%. 

Поставка тепловой энергии промыш-
ленным предприятиям города позволила 
в полной мере использовать ресурсы 
ТЭЦ-1. С развитием новых производств 
встал вопрос о строительстве тепловых 
сетей. Для решения этих проблем 3 фев-
раля 1960 г. под руководством Управля-
ющего Курскэнерго состоялось техниче-
ское совещание по вопросу обеспечения 
дополнительного тепла для Курского за-
вода синтетического волокна от ТЭС-1 
Курскэнерго в связи с размещением про-
изводства капронового волокна. В ре-
зультате встречи было решено проложить 
новую автономную теплотрассу между 
территориями ТЭЦ № 1 и Аккумулятор-
ной станцией, охватывая ее с восточной 
стороны, а затем параллельно линии до 
станции [4, д. 149, с. 8–10]. 

К середине 60-х годов XX века вве-
дение газа в структуру теплоэнергетиче-
ского баланса СССР позволило поставить 
вопрос о его преимущественном распре-
делении для тепловых электростанций. 
Увеличение добычи газа позволило пере-
вести на газ теплоэлектростанции и дру-
гие объекты [9, с. 458, 459]. 

Использование газа в качестве ос-
новного и постоянного топлива для ТЭЦ 
открыло путь для новых типов крупных 
газотурбинных ТЭЦ и ТЭЦ малого ком-
бинированного цикла [10, д. 45, с. 2]. 

Оборудование Курской ТЭЦ № 4 с 
1959 по 1960 гг. было полностью переве-
дено с мазута на газ. 

В 1960 г. на ТЭЦ-1 была построена 
теплотрасса ТЭЦ-1 Лавсан, что позволи-
ло осуществить ввод оборудования в экс-
плуатацию на заводе Химволокно нового 
теплового маршрута и дало возможность 
ввести новую производственную линию 
на заводе. 

Как видно из документов, мощности 
основных объектов теплоснабжения были 
загружены не полностью. Для обеспече-
ния централизованного теплоснабжения 
на ТЭЦ и ТЭЦ-1 объем мощности позво-
лил подключить дополнительные про-
мышленные и жилые объекты. 

Если тепловые мощности не были 
загружены, то ТЭЦ-1 полностью исполь-
зовала существующие мощности для 
производства электроэнергии. Секретарь 
партийного бюро Курской ТЭЦ-1             
Ю. А. Родионов, касаясь в своей статье 
[11, с. 1] проблем повышения мощности 
ТЭЦ-1, отмечал, что Курская ТЭЦ-1, ра-
ботающая в единой европейской энерго-
системе, полностью использует установ-
ленную мощность. Но с вводом в эксплу-
атацию новых предприятий: завода син-
тетического волокна, Михайловского 
рудника, литейного завода тракторных 
запасных частей и других объектов – ре-
гион столкнулся с энергетическими 
трудностями. Поэтому планировалось 
ввести в эксплуатацию еще один генера-
тор в ноябре и котел в декабре 1960 г. 
Это планирование основывалось на 
предпосылке, что рост энергии должен 
опережать экономическое развитие. 
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Наиболее тревожная ситуация сло-
жилась со строительством второй очере-
ди химической очистки воды, без кото-
рой в будущем могут возникнуть перебои 
с подачей тепла на курские предприятия. 

Непрерывное строительство новых 
промышленных объектов в Курске и 
Курской области опережало совершен-
ствование оборудования ТЭЦ-1, которая 
не смогла обеспечить вновь введенные 
объекты необходимым количеством теп-
ла и электроэнергии. 

Критическая статья публикуется в 
местной прессе в связи с текущей ситуа-
цией по централизации теплоснабжения 
города. Автор статьи Г. Семеновский – 
главный инженер областного конструк-
торского бюро, очень резко отзывается о 
положении дел по централизации тепло-
снабжения в городе Курске: «До недавне-
го времени строительство в Курске ве-
лось, как правило, на отдельных участ-
ках, где обычно строился один дом. Во-
просы строительства инженерных сетей и 
особенно отопления решались примитив-
но и без учета общегородских интересов. 
В итоге у каждого дома, а в лучшем слу-
чае на 2-3 дома, строилась котельная. Та-
кая практика вызывала чрезмерное рас-
ходование средств, повышала стоимость 
эксплуатации жилищного фонда» [12].  

Обслуживая один или несколько 
кварталов с десятками домов, их строи-
тельство не встретило поддержки многих 
руководителей ведомств. Они видели в 
строительстве комбинированных котель-
ных нарушение их прав. Именно поэтому 
в Курске в 1961 г. насчитывалось около 
400 котельных, их в отопительный сезон 
обслуживали более полутора тысяч чело-
век. Строительство небольших котельных 
в городе было достаточно интенсивным, 
при этом полностью не вмешивались в 
это управление муниципальных служб 
городского исполнительного комитета. 

Мы согласны с автором статьи, 
утверждая, что именно отопление и цен-
тральное отопление позволили макси-

мально увеличить развитие промышлен-
ного и жилищного строительства города. 

Наиболее частыми причинами разви-
тия децентрализованного теплоснабже-
ния было нежелание руководителей 
строительства принимать решения, об-
легчающие подключение вновь постро-
енных жилых домов к централизованным 
системам теплоснабжения. 

Например, в конце 1960 г. на улице 
Щепкина, 7а был построен двенадца-
тиквартирный жилой дом СМУ «Селек-
трострой» с его котельной. Можно было 
не строить котельную, а подключить дом 
к отопительным системам обувной фаб-
рики или сборочного цеха. Но оказалось, 
что проще оборудовать отдельную ко-
тельную, что повышает стоимость строи-
тельства дома, чем договориться с их ру-
ководителями о подключении нового жи-
лого здания к существующим тепловым 
сетям. 

В ведении треста «Курскжилстрой» 
на улице Литовской было несколько до-
мов, для них должна была быть построе-
на котельная. В одном блоке с этими до-
мами были построены два общежития 
для ремонтно-строительного отдела го-
родского исполнительного комитета. 
Оказалось, что для них необходимо по-
строить котельную. На углу улиц Дзер-
жинского и Советской построено не-
сколько высотных зданий. К нему при-
мыкал дом треста «Курсклегпродстрой», 
а напротив, через улицу, был построен 
дом областного управления местной 
промышленности. Каждый из этих домов 
имеет свою отдельную небольшую ко-
тельную. Такая ситуация в городе 
наблюдалась в конце 50-х годов двадца-
того столетия. 

А в других крупных промышленных 
центрах нашей страны возникла пробле-
ма ограниченного использования и внед-
рения централизованного обеспечения 
тепловой энергией, массового развития 
децентрализованных источников, т. е. 
маломощных котельных. В целях кон-
троля за ситуацией, касающейся строи-
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тельства децентрализованных объектов 
теплоснабжения, в августе 1959 г. Совет 
Министров РСФСР издал постановление 
«Об упорядочении строительства мало-
мощных электростанций и промышлен-
ных отопительных котлов» [13, с. 288]. В 
частности, в постановлении говорится: 
«…обеспечивать преимущественно цен-
трализованное теплоснабжение промыш-
ленных предприятий и новых жилых зда-
ний в городах и рабочих поселках от теп-
лоэлектростанций или центральных ко-
тельных в зависимости от экономической 
целесообразности, определенной в каж-
дом отдельном случае». 

Курск имел большие возможности 
для решения поставленной задачи. Разви-
тие централизованного теплоснабжения 
промышленных и жилых объектов осу-
ществлялось за счет ликвидации малых 
сетей и строительства тепловых сетей от 
ЦТП-1. Крупные объекты теплоснабже-
ния к началу 60-х годов XX века были 
способны обеспечить теплом и горячей 
водой почти всю центральную часть го-
рода. В рамках проекта «Гипроком-
мунэнерго» система центрального отоп-
ления должна была обеспечивать теплом 
северную часть центрального района го-
рода мощностью до 30 Мкал. Тепловые 
сети, проложенные вдоль улицы Ленина, 
были рассчитаны на такую нагрузку. К 
1960 г., хотя и с уходом от проекта, этот 
потенциал был освоен. 

При строительстве отопительных си-
стем мощность центральных отопитель-
ных установок увеличилась примерно на 
50%, а мощность его отопительных уста-
новок была использована только на 60–
65%. Это было связано с тем, что в ре-
зультате подключения абонентов с 
нагрузками, отличными от проектной 
схемы, изложенной в проекте, возникла 
опасность перегрузки сети и улучшения 
подачи тепла на конечных участках при 
подключении новых нагрузок. С 1961 г. 
охлаждающая жидкость поставлялась 
абонентам в конце сети (драматический 

театр им. А. С. Пушкина) с температурой 
90°С вместо 130°С. 

Еще одной задачей использования 
когенерационных мощностей было 
улучшение подачи тепла на концевых 
участках при подключении новых нагру-
зок. Для этого необходимо было соста-
вить тестовые расчеты соответствующей 
отопительной системы для преобладаю-
щих нагрузок (с учетом строительства 
новых домов на ул. Ленина) и про-
должить работы по отоплению новых 
зданий [12]. 

С точки зрения развития централизо-
ванного теплоснабжения было преду-
смотрено обеспечение тепловой энергией 
жителей северной части города: Курского 
сельскохозяйственного института, приле-
гающих жилых массивов, строящейся 
детской больницы, Северного рынка, ко-
оперативного колледжа и др. Но снаб-
жать эти объекты по трассе, проложен-
ной по улице Ленина, было сложно. Было 
решено проложить транзитную маги-
страль до площади Перекальского (по 
улице Володарского). В дальнейшем, 
благодаря строительству этой линии, ста-
ло возможным отапливать все дома на 
улицах Ленина и Горького. 

В 1960 г. была разработана «Курская 
схема теплоснабжения», рассчитанная на 
пять лет. Основным поставщиком тепла в 
соответствии с проектной схемой должна 
была стать центральная тепловая стан-
ция. Однако возникли трудности в разви-
тии теплоснабжения города. Например, 
было запрещено отопление поселка заво-
да резиновых изделий и поселка аккуму-
ляторного завода. 

Хуже обстояло дело с теплоснабже-
нием юго-западного района (станица за-
вода тракторных запчастей, Московская 
улица и кварталы № 5, 10, 11). Прокладка 
теплотрассы на ул. Энгельса, но не было 
проекта сетей в жилых районах. Поэтому 
для домов, строительство которых при-
ближалось к завершению, приходилось 
строить временную котельную [4, д. 94,  
с. 10]. 
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Строительство новых котельных бы-
ло строго ограничено и разрешено только 
в тех районах и кварталах, где через не-
сколько лет было предложено строитель-
ство отопительной сети. 

Основной задачей, стоящей перед 
энергетиками на государственном уро-
вне, была автоматизация производства 
энергообъектов и внедрение нового обо-
рудования на тепловых электростанциях. 

В Указе Президиума Всесоюзного 
совета научно-технических обществ от  
31 марта 1961 г. [10, д. 32, с. 6] была от-
мечена необходимость обеспечения опе-
режающих темпов развития энергетики и 
ускоренного ввода в эксплуатацию энер-
гетических мощностей. Важным услови-
ем для этого было создание самого со-
временного энергетического оборудова-
ния и электрооборудования, особенно для 
тепловых электростанций. 

На местном уровне автоматизация и 
внедрение нового оборудования счита-
лись приоритетными. В плане на 1962 г. 
было объявлено о введении нового обо-
рудования на ТЭЦ-1. В связи с этим была 
проделана значительная работа по внед-
рению и автоматизации новых техноло-
гий. Так, в течение 1962 г. были преду-
смотрены меры, предусмотренные пла-
ном: 

1. Механизированная загрузка по-
мольных шаров в мельницы котлов № 1-6 
с помощью электромагнита. 

2. Подача пара в лабиринтные 
уплотнения турбины 31 типа ВПТ-25 1 и 
турбины № 2 типа ВК-25-1 автоматизи-
рована. 

3. Автоматизированная заправка 
теплотрассы ТЭЦ № 1 – KЗTЗ [4, д. 173, 
с. 32]. 

Таким образом, автоматизация и ме-
ханизация производственных процессов 
улучшили производство энергии и снаб-
жение потребителей. 

26 декабря 1963 г. в Курском област-
ном совете Научно-технического обще-
ства энергетики и электротехнической 

промышленности (НТЭП) состоялось за-
седание секции «Отопление», на котором 
обсуждалось будущее развитие централи-
зованного теплоснабжения в городе и 
окружающих районах. Отопительная 
секция Курского областного совета 
НТОЭП создана, чтобы способствовать 
решению важнейших вопросов непре-
рывного отопления в городе Курске: 
Председатель секции Д. Г. Хаснутдинов, 
председатель первичной организации 
НТЭП тепловых сетей Л. С. Трастер и 
ряд инженеров и энергетиков в Курске. 
Например, Хаснутдинов в своем выступ-
лении обратил внимание на ряд вопросов, 
связанных с осуществлением централи-
зованного теплоснабжения и централизо-
ванного теплоснабжения в Курске. В 
частности, он привел данные об общей 
протяженности тепловых сетей от систе-
мы центрального отопления, по его сло-
вам, она составила 52,6 км. В своем до-
кладе Хаснутдинов рассказал о пробле-
мах отопления города, затронул важные 
аспекты, которые указывают на пробле-
мы технического характера. Докладчик 
критически отзывался о монтажных ра-
ботах при прокладке сетей централизо-
ванного теплоснабжения. По его словам, 
этот показатель говорит о слабом разви-
тии централизованного теплоснабжения 
[10, д. 45, с. 2–4]. 

В докладе заместителя председателя 
первичной организации НТОЭП тепло-
вых сетей Л. С. Трейстера отмечены по-
ложительные аспекты централизованного 
теплоснабжения и централизованного 
теплоснабжения в СССР, описаны пре-
имущества централизованного тепло-
снабжения и централизованного метода 
по сравнению с другими методами тепло-
снабжения. 

Кроме общей информации, участни-
ки заседания секции «Теплофикация» об-
суждали положение дел и перспективное 
развитие теплофикации г. Курска [10,     
д. 45, л. 5]. 
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Выводы 

Таким образом, в 50-х годах ХХ века 
о централизованном теплоснабжении              
г. Курска говорили лишь как о деле бу-
дущего, но уже к началу 1965 г. протя-
женность труб коммунальной теплофи-
кации составила 38 км [14, с. 48]. Жители 
тысяч квартир теперь круглосуточно по-

лучали горячую воду, а промышленные 
предприятия бесперебойно снабжались 
тепловой энергией. Однако работы по 
централизованному теплоснабжению 
оставались на начальном этапе, посколь-
ку системы теплофикации не обширно 
охватывали промышленный и жилые 
объекты города. 
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Резюме 

Актуальность. Проведенная в России в последние годы «оптимизация» системы оказания медицин-
ской помощи привела к крайне неудачным последствиям. Значительная часть населения страны оказалась 
отрезанной от медицинских учреждений. Это привело к росту количества смертей по причине неоказания 
своевременной медпомощи. Руководство государства осознало важность проблемы. Разработана програм-
ма по ремонту и строительству фельдшерско-акушерских пунктов, подготовки медицинских кадров, обес-
печению населения страны лекарствами. В этой связи представляется актуальной задача анализа успеш-
ного опыта организации системы здравоохранения в нашей стране в предвоенный период. 

Цель статьи состоит в изучении степени доступности квалифицированной медицинской помощи 
для населения СССР в предвоенный период. 

Задачи. Поставленная цель предопределила постановку следующих задач: уточнение численности 
больниц, других лечебных и лечебно-профилактических учреждений в одном из регионов СССР (Курской 
области), уточнение числа больничных коек в лечебных учреждениях и сопоставление их количества с 
численностью населения региона, выявление зависимости состояния здоровья населения от особенно-
стей системы здравоохранения. 

Методология. Статья подготовлена с опорой на принципы историзма, научной объективности и 
системности, которые предполагают беспристрастный анализ всех доступных исследователю факти-
ческих данных с учетом конкретной исторической обстановки. При проведении исследования для сбора 
информации использовался метод социальной статистики. 

Результаты. В статье дана характеристика уровня развития системы здравоохранения Курской 
области накануне войны. Автором приведены точные данные о численности населения области на конец 
1930-х годов (по районам), соотнесены численность городских и сельских жителей региона. Представле-
ны сведения об административно-территориальном делении и о населенных пунктах Курской области на 
указанный период. В статье содержится характеристика системы здравоохранения области в предвоен-
ный период. Сделан вывод о росте доступности медицинской помощи населению (в том числе сельскому). 
Автор уточнил численность больниц, работавших на территории области, и количество больничных 
коек в них. Представлены сведения о численности лечебных и лечебно-профилактических учреждений по 
районам области.  

Выводы. Ситуация с медицинским обслуживанием населения области к началу 1940-х годов значи-
тельно улучшилась. Многие инфекционные заболевания были побеждены. Новые больницы и другие учре-
ждения здравоохранения появлялись не только в городах и районных центрах, но и в глубинке. Доступ к 
медицинской помощи впервые появился у сельских жителей, составлявших абсолютное большинство 
населения региона. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курская область; СССР, население; социальная сфера; здравоохранение; медици-
на; медицинская помощь. 
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Abstract 

Relevance. Carried out in Russia in recent years, the "optimization" of the system of medical care has led to 
extremely unfortunate consequences. A significant part of the country's population was cut off from medical facilities. 
This has led to an increase in the number of deaths due to failure to provide timely medical care. The government 
recognized the importance of the problem. A program has been developed for the repair and construction of feldsher-
midwife stations, the training of medical personnel, and the provision of medicines to the country's population. In this 
regard, it seems urgent to analyze the successful experience of organizing the health care system in our country in 
the pre-war period. 

The purpose of the article is to study the degree of accessibility of qualified medical care to the population of 
the USSR in the pre-war period. 

Methodology. The article was prepared based on the principles of historicism, scientific objectivity and sys-
tematicity, which imply an impartial analysis of all the evidence available to the researcher, taking into account the 
specific historical situation. When conducting the study, the method of social statistics was used to collect infor-
mation. 

Results. The author has characterized the level of development of social services in Kursk Oblast before the 
beginning of WW II.  Also, the article contains precise statistical data of the population size by the end of the 1930s 
(with breakdown to districts) along with comparative analysis of urban and rural population.  Apart from that, the au-
thor has provided with the data of administrative and territorial division and settlements of Kursk Oblast by the indi-
cated period of time along with description of public health system in the pre-war time.    The conclusion on availabil-
ity of medical assistance to the population including the rural one has been made. The author has specified the num-
ber of hospitals and their capacity in Kursk Oblast during the mentioned above period of time. The information on the 
number of medical treatment and preventive facilities with breakdown to districts has been made as well.  

The conclusion on active development of social services in Kursk Oblast at the end of 1930s-beginning of 
1940s has been made. The author has stressed on the fact that public health system had improved by the beginning 
of 1940s and numerous infection deceases had been conquered. New school buildings, hospitals and medical treat-
ment facilities were built both in towns and in rural areas.  As a result of that the rural population (the vast majority of 
Kursk Oblast population) had been provided with free access to medical treatment and education. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В настоящее время ВЦИОМ отмеча-
ет высокий уровень недовольства здраво-
охранением среди населения России. На 
совещании по вопросам модернизации 

первичного звена здравоохранения, про-
шедшем 30 августа 2019 г., Президент 
России В. В. Путин отметил, что 
«…пациенты справедливо жалуются на 
плохие условия, очереди к врачам-
специалистам и их нехватку… Если пер-
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вичное звено здравоохранения у нас бу-
дет в том состоянии, в котором оно нахо-
дится до сих пор, то количество инфарк-
тов и инсультов не уменьшится, потому 
что в первичном звене провал – вот в чём 
проблема». По сути, Президент конста-
тировал провал реформы здравоохране-
ния, которая привела к массовому сокра-
щению медицинских учреждений в 
стране. За 18 лет действия реформы была 
ликвидирована половина больниц, треть 
больничных коек и каждая десятая поли-
клиника. По уровню медицинского об-
служивания страна отброшена назад на 
несколько десятилетий. 

По данным ВЦИОМ, здравоохране-
ние – это третья по важности проблема, 
которая беспокоит граждан (после отсут-
ствия роста заработных плат и стагнации 
экономики). По мнению некоторых ис-
следователей, реформа здравоохранения, 
осуществленная в годы президентства          
В. В. Путина, отбросила российскую ме-
дицину на 85 лет назад [1; 2; 3; 4; 5]. Ме-
дицинское обслуживание населения Со-
ветского Союза в довоенный период 
(1930-е гг.) достигло значительных успе-
хов. Дальнейшее развитие медицины бы-
ло прервано войной. В этой связи целесо-
образно изучить состояние социально-
экономического развития СССР в пред-
военный период, что ранее неоднократно 
отмечалось автором настоящей статьи [7, 
с. 86; 8; 9]. Для решения данной задачи 
целесообразно использовать документы, 
содержащихся в фондах областных коми-
тетов ВКП(б) [8, с. 87]. 

Методология 

Опора на принципы историзма, 
научной объективности и системности, 
которые предполагают беспристрастный 
анализ всех доступных исследователю 
фактических данных с учетом конкрет-
ной исторической обстановки, позволила 
автору объективно оценить уровень раз-
вития системы оказания медицинской 
помощи в одном из аграрных регионов 
Советского Союза (Курской области) в 

предвоенный период. Тематика статьи 
обусловила применение совокупности 
методов социальной статистики и клас-
сификации. 

Результаты и их обсуждение 

Накануне Великой Отечественной 
войны в состав Курской области входила 
территория всех районов современной 
Белгородской области, семь районов, 
ныне находящихся в составе Орловской и 
Липецкой областей. Территория Курской 
области делилась на 66 сельских районов. 
Все данные, приведенные в настоящей 
статье, даются с учетом предвоенного 
административно-территориального де-
ления области. В Курской области насчи-
тывалось 17 городов (в том числе 2 горо-
да областного подчинения – Курск и Бел-
город) и 8 760 иных населенных пунктов 
[10; 11; 12]. В них проживало более 3,1 
млн человек.  

В связи с тем, что Курская область 
являлась аграрным регионом, то на пред-
приятиях, связанных с производством и 
переработкой сельхозпродукции, труди-
лась большая часть трудоспособного 
населения. Экономическим особенностям 
Курской области соответствовало рас-
пределение населения по месту прожива-
ния – в 1939 г. (в этом году прошла по-
следняя предвоенная перепись населения 
СССР) селяне составляли около 90% всех 
жителей (более 2 808 тыс. человек), го-
рожан насчитывалось лишь около 10% 
(318 231 человек) [13; 14; 15]. 

Таким образом, численность населе-
ния Курской области в 1939 г. составляла 
1,86% населения Советского Союза 
(167,7 млн человек [16, с. 34]) и 2,89% 
населения РСФСР (107,9 млн человек [16, 
с. 34]).  

Рассмотрим организацию системы 
здравоохранения в Курской области. Ос-
новным элементом системы охраны здо-
ровья населения, предупреждения болез-
ней и их лечения является организация 
лечебно-профилактической помощи, ко-
торая основана на строительстве и функ-
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ционировании сети больниц, станций 
скорой помощи, медико-санитарных ча-
стей при крупных промышленных пред-
приятиях, здравпунктов, а также специа-
лизированных диспансеров и клиник. 

Организация медицинской помощи 
населению области в предвоенный пери-
од изучена недостаточно полно. Некото-
рая информация общего характера по ин-
тересующему нас периоду содержится в 
исследовании известного курского врача, 
организатора здравоохранения, историка 
медицины Михаила Абрамовича Язвина 
«Очерки по истории здравоохранения 
Курской области», изданном еще в 60-х 
годах XX века. Отметим, что данные, по-
лученные при изучении архивных доку-
ментов, существенно расходятся со сведе-
ниями, приведенными в работе М. А. Яз-
вина [17]. Так, исследователь отмечает, 
что к концу последней предвоенной пя-

тилетки только в лечебных стационарах 
системы Наркомздрава Курской области 
действовало 7030 больничных коек, ого-
вариваясь, что приведенные данные да-
ются в пределах 19 районов существо-
вавшего во второй половине 1960-х гг. 
административно-территориального де-
ления Курской области. Нами изучены 
характеристики социально-экономичес-
кого развития районов (в том числе си-
стемы здравоохранения) Курской области 
на начало 1940 г., составленные руковод-
ством районов области по требованию 
обкома ВКП(б) единовременно. Данный 
факт позволяет видеть в них своеобраз-
ный срез уровня социально-экономичес-
кого развития отдельных районов обла-
сти и региона в целом.  

Приведем данные по количеству 
учреждений системы здравоохранения в 
районах области в 1940 г. (табл.). 

Лечебные и лечебно-профилактические учреждения Курской области. 1940 г. [13] 

Наименование района Боль-
ницы 
(кой-
ки), ед. 

Амбу-
лато-
рии, ед. 

Фель-
дшер-
ские 

пункты, 
ед. 

Фельдшер-
ско-

акушер-
ские пунк-
ты, ед. 

Аку-
шер-
ские 

пункты, 
ед. 

Роддома 
(койки), 

ед. 

Колхоз-
ные род-
дома 

(койки), 
ед. 

Дет. ясли 
(места), 
ед. 

1. Александровский 
р-н 

3 (75) 4 2 2 1 – 1 (10) 1 (25) 

2. Белгородский р-н 1 (15) 3 6 3 – – 3 (7) 2 (40) 
3. Беленихинский р-н 1 (15) 2 2 2 – – 2 (4) – 
4. Беловский район 1 (70) 5 – 3 2 – 2 (5) 3 (95) 
5. Бесединский р-н 2 (20) 3 4 1 – – 1 (2) – 
6. Боброво-Дворский 
р-н 

2 (65) 2 5 – – – – – 

7. Бобрышевский р-н 1 (10) 3 2 – 3 – 1 (6) – 
8. Больше-
Полянский р-н 

1 (35) 3 4 – 2 – 1 (3) 1 (36) 

9. Больше-
Солдатский р-н 

2 (40) 3 2 2 2 – 2 (6) – 

10. Больше-Троицкий 
р-н 

3 (55) 4 9 – – – 4 (8) – 

11. Борисовский р-н 1 (87) 4 3 2 5 – 4 (5) 1 (25) 
12. Валуйский р-н 

2 (200) 

3 и 1 
поли-
клини-
ка 
 

4 – 4 – 7 (15) 2 (85) 
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Продолжение табл. 

Наименование района Боль-
ницы 
(кой-
ки), ед. 

Амбу-
лато-
рии, ед.

Фель-
дшер-
ские 

пункты, 
ед. 

Фельдшер-
ско-

акушер-
ские пунк-
ты, ед. 

Аку-
шер-
ские 

пункты, 
ед. 

Роддома 
(койки), 

ед. 

Колхоз-
ные род-
дома 

(койки), 
ед. 

Дет. ясли 
(места), 
ед. 

13. Велико-
Михайловский р-н 

1 (50) 2 6 – – – 1 (4) 1 (25) 

14. Верхне-
Любажский р-н 

1 (25) 1 1 2 – – – 1 (40) 

15. Воловский р-н 2 (55) 2 4 1 – – 2 (6) – 
16. Волоконовский  
р-н 

3 (80) 4 6 3 1 – 4 (14) 2 (50) 

17. Воскресеновский 
р-н 

3 (45) 2 4 – 3 1 (8) 1 (2) 1 (30) 

18. Глазуновский р-н 1 (20) 3 5 1 1 – – 2 (50) 
19. Горшеченский р-н 2 (50) 2 – 3 1 – 6 (18) 1 (25) 
20. Грайворонский  
р-н 

4 (145) 3 – 6 – – 2 (5) 2 (60) 

21. Дмитриевский р-н 3 (125) 3 3 1 4 – 1 (3) 4 (155) 
22. Дмитровский р-н 2 (95) 3 5 – 1 – 1 (3) 1 (30) 
23. Золотухинский р-
н 

2 (52) 3 3 – 3 1 (4) 3 (9) – 

24. Ивано-Лукашев-
ский р-н 

3 (117) 3 4 – 3 – – 2 (90) 

25. Ивнянский р-н 2 (40) 3 4 2 3 – – 1 (30) 
26. Касторенский р-н 1 (80) 4 6 – 1 – 1 (4) 2 (60) 
27. Конышевский р-н 2 (35) 4 5 1 2 1 (7) 1 (3) – 
28. Кореневский р-н 2 (48) 3 11 1 3 – – 1 (30) 
29. Коренской р-н 1 (35) 2 4 1 1 – – – 
30. Корочанский р-н 3 (25) 4 6 1 5 – 3 (8) 1 (30) 
31. Красно-Яружский 
р-н 

1 (45) 3 7 – – – 4 (13) 1 (25) 

32. Крупецкий р-н 1 (50) 3 5 – 1 – 1 (11)  
33. Кшенский район 2 (60) 4 4 3 2 – 1 (4) 1 (30) 
34. Лачиновский р-н 1 (10) 2 – 4 – 1 (7) – 1 (25) 
35. Льговский р-н 

4 (194) 6 6 – 3 – 1 (5) 

4 (137); 
сезонные 

– 86 
(3809) 

36. Малоархангель-
ский р-н 

1 (94) 1 6 – 3 – 3 (9) 1 (40) 

37. Мальцевский р-н 

1 (25) 2 2 2 3 – 2 (6) 

сезонные 
– 50 

(1205) 
 

38. Мантуровский р-н 1 (20) 1 1 3 1 – – – 
39. Марьинский р-н 2 (50) 4 3 – – – 2 (8) 1 (25) 
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Окончание табл.  

Наименование района Боль-
ницы 
(кой-
ки), ед. 

Амбу-
лато-
рии, ед. 

Фель-
дшер-
ские 

пункты, 
ед. 

Фельдшер-
ско-

акушер-
ские пунк-
ты, ед. 

Аку-
шер-
ские 

пункты, 
ед. 

Роддома 
(койки), 

ед. 

Колхоз-
ные род-
дома 

(койки), 
ед. 

Дет. ясли 
(места), 
ед. 

40. Медвенский р-н 2 (60) 4 4 – 4 1 (15) 3 (11) 1 (25) 
41. Михайловский  
р-н 

1 (35) 2 – 3 5 – – – 

42. Нижне-Гнилов-
ский  р-н 

– 2 1 – 2 1 (7) – 1 (40) 

43. Ново-Оскольский 
р-н 

1 (114) 2 5 1 4 – 4 (11) 2 (70) 

44. Обоянский р-н 2 (155) 2 6 1 8 – 7 (17) 6 (160) 
45. Поныровский р-н 2 (45) 3 3 – 3 – 3 (10) – 
46. Ракитянский р-н 2 (70) 4 2 4 1 – 2 (6) 1 (30) 
47. Рыльский р-н 3 (155) 3 4 – 2 – 4 (12) 3 (87) 
48. Сажновский р-н 2 (25) 3 3 – 2 – 2 (6) – 
49. Скороднянский  
р-н 

1 (40) 2 4 4 – – 3 (10) – 

50. Солнцевский  
р-н 

2 (55) 4 2 3 2 – 3 (10) 1 (40) 

51. Старо-Осколь-
ский р-н 

3 (230) 3 1 4 4 – 5 (14) 5 (270) 

52. Стрелецкий р-н 1 (30) 4 5 – 2 – 7 (21) 4 (175) 
53. Суджанский р-н 2 (90) 3 3 6 4 – 5 (16) 1 (40) 
54. Тербунский р-н 3 (46) 4 4 1 3 – – – 
55. Теткинский  р-н 2 (112) 5 8 – 2 1 (15) 4 (21) 4 (118) 
56. Тимский р-н 2 (57) 1 1 5 1 1 (12) 2 (6) 1 (30) 
57. Томаровский р-н 1 (40) 3 3 2 6 – 3 (11) 5 (160) 
58. Троснянский р-н 2 (55) 2 4 3 1 – 3 (12) – 
59. Уразовский р-н 1 (60) 2 1 4 – – 2 (5) 2 (60) 
60. Фатежский р-н 3 (125) 4 2 – 2 – 2 (7) 2 (55) 
61. Хомутовский р-н 3 (50) – 7 2 5 1 (15) 2 (5) – 
62. Черемисиновский 
р-н 

3 (30) 3 3 1 2 – 2 (4) – 

63. Чернянский р-н 5 (110) 6 – 6 3 – 2 (4) 1 (40) 
64. Шебекинский  р-н 5 (135) 6 6 – 2 1 (15) 4 (10) 4 (160) 
65. Щигровский р-н 3 (195) 4 14 – 1 – 7 (21) 2 (116) 
66. Ястребовский р-н 5 (55) 3 2 – 1 – 1 (3) 1 (40) 
67. Всего по районам 
(без г. Курск и г. Бел-
город) 

134 
(4531) 

200 и 1 
поли-
клини-
ка 

252 100 136 10 (105) 150 (459) 

88 
(3009); 
сезонных 

– 136 
(5014) 

 
Расскажем подробнее о несуществу-

ющем ныне типе учреждений здраво-
охранения, сведения по которым приве-
дены в таблице, – колхозных родильных 
домах. Колхозный родильный дом – это 
учреждение родовспоможения, организу-

емое в сельской местности, существо-
вавшее в советский период. В 1937 г. в 
соответствии с указаниями Наркомздрава 
СССР о создании «сети родовспомога-
тельных учреждений», охватывающих 
100% населения, колхозам, обладающим 
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хорошим уровнем доходов, разрешили 
открывать собственные мини-роддома 
максимум на 10 коек. Такие учреждения 
предназначались для рожениц, роды у 
которых протекали без осложнений. От-
крытие колхозных роддомов должно бы-
ло уменьшить расходы Наркомздрава,        
т. к. обеспечение таких учреждений ло-
шадью, сеном, повозкой и санями, дро-
вами, водой, продуктами, помещением и 
зарплатой для части сотрудников возла-
галось на сам колхоз-учредитель. Допус-
калось и создание 2-3 колхозами одного 
своеобразного межколхозного роддома. 
Колхоз должен был предоставить здание 
для родильного дома (построить новое 
или приспособить имеющееся), нести 
расходы по оборудованию роддома, 
обеспечить питание пациенток, за свой 
счет выделить жилье акушерке. Иногда в 
подчинении акушерки работали ими же 
подготовленные санитарки из числа кол-
хозниц, содержание которых также опла-
чивалось колхозом. При этом не без осно-
ваний считалось, что всё это окупается – не 
нужно гонять лошадей куда-то в район за 
врачом для принятия родов, случающих-
ся в разгар уборки урожая, да и мужья-
колхозники не отвлекаются от работ. Со 
своей стороны, органы здравоохранения 
направляли в колхозный роддом акушер-
ку, платили ей зарплату, выделяли лекар-
ства, оборудование и необходимые меди-
цинские инструменты. Акушерка, рабо-
тавшая в колхозном роддоме, находилась 
в подчинении главврача ближайшей 
больницы.  

В довоенный период искусственное 
вскармливание было редкостью, смеси 
для детского питания в Советском Союзе 
не производились (производство было 
запущено только в 1950-х гг.), продукция 
западных фирм для питания грудных де-
тей, продаваемая в столичных магазинах 
за валюту, для крестьян была недоступна. 
Грудное вскармливание оставалось ос-
новным условием для здорового развития 
ребенка, поэтому кормящим матерям 
предоставлялись специальные перерывы 
в ходе рабочего дня, чтобы сходить, к 

примеру, в ясли и покормить ребенка. За-
частую женщине приходилось кормить 
ребенка по 2-3 раза в день. Для присмот-
ра за детьми до 3-х лет были организова-
ны детские ясли, относящиеся к системе 
здравоохранения. Ясли размещались 
вблизи от места работы матерей (на рас-
стоянии от одного до полутора километ-
ров). Это давало возможность женщинам 
регулярно кормить детей грудью. В неко-
торых колхозах к началу посевной рабо-
ты развертывались сезонные детские яс-
ли. В сельской местности были распро-
странены ясли-передвижки. Они пред-
ставляли собой несколько наскоро по-
строенных рядом с местом работы мате-
рей шалашей или крытых повозок, кото-
рые можно было легко переместить. Та-
кой примитивный способ обеспечивал 
женщинам возможность кормить грудью 
своих детей фактически без отрыва от 
работы. Вместо кроваток в таких яслях 
использовались корзины. Ясли-передви-
жки располагали также небольшим коли-
чеством детских стульчиков, нескольки-
ми полотенцами и погремушками. В пе-
редвижных яслях содержались только 
груднички, дети постарше находились 
под присмотром в обычных (стационар-
ных) яслях в селах. 

В городах областного подчинения 
также имелись учреждения здравоохра-
нения. В Белгороде действовала 1 боль-
ница, рассчитанная на 305 коек, роддом, 
вендиспансер, противотуберкулезный 
диспансер, малярийный кабинет, психо-
неврокабинет, детская амбулатория, объ-
единенная консультация, физиотерапев-
тический кабинет, 4 детских яслей на  
182 места, 2 аптеки [9, л. 2]. В Курске 
имелось 4 больницы (областная клиниче-
ская, инфекционная имени Семашко, же-
лезнодорожная и туберкулезная) на 1290 
коек, 2 поликлиники, роддом, противоту-
беркулезный диспансер, венерологиче-
ский диспансер, детская профилактиче-
ская амбулатория, 8 физиотерапевтиче-
ских кабинетов, 11 клинико-диагности-
ческих лабораторий, 5 аптек, на предпри-
ятиях города были созданы здравпункты, 



Никифоров С. А.                          Здравоохранение в Советском Союзе в 30-х – начале 40-х годов XX в…  247 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 240–249 

расширилось оказание помощи на дому, 
организована скорая медицинская по-
мощь [17; 18, с. 118–145].  

Выводы и рекомендации 

В Курской области на 1940 г. име-
лось 139 больниц на 6136 коек (19,67 
койки на 10000 человек населения), более 
200 поликлиник и амбулаторий, более 
350 фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, около 140 акушер-
ских пунктов, более 10 родильных домов 
и около 150 колхозных роддомов, рабо-
тало около 100 детских яслей, количество 
которых (как и мест в них) в летний сезон 
увеличивалось более чем вдвое. В Кур-
ской области была создана сеть местных 
санаториев: Льговский – для нервноболь-
ных, Макаровский, Петровский (Дмитри-
евского района) – для легочных, Свобо-
динский – для костнотуберкулезных. 

По современным меркам доступ-
ность медицинских услуг оставляла же-
лать лучшего. Однако, даже несмотря на 
неразвитость транспорта, у большинства 
крестьян региона появилась возможность 
обратиться за медицинской помощью, 
которая ранее была для них недоступна. 
Так, прабабушка автора настоящей ста-
тьи, крестьянка одной из деревень Рыль-
ского уезда (деревня находится на терри-
тории современного Хомутовского райо-
на), в конце 1920-х гг. умерла после ро-

дов из-за отсутствия квалифицированной 
медпомощи – врача не было во всей 
округе, ее муж был вынужден пригласить 
ветеринара (!), который не смог остано-
вить кровотечение и спасти женщину. В 
результате старшие дети остались без ма-
тери, а новорожденный ребенок умер. 
Таким образом, создание сети фельдшер-
ских и акушерских пунктов на селе поз-
волило сохранить тысячи жизней курян.  

Приведенные показатели, характери-
зующие уровень развития здравоохране-
ния в регионе, далеки от оптимальных. В 
то же время необходимо отметить, что 
ситуация с медицинским обслуживанием 
населения области значительно улучши-
лась за два десятилетия, прошедшие по-
сле окончания Гражданской войны. Мно-
гие инфекционные заболевания были по-
беждены, например, первичный сифилис 
к концу тридцатых годов совершенно ис-
чез.  

Таким образом, здравоохранение в 
30-х – начале 40-х годов XX века в Кур-
ской области активно развивалось. Новые 
больницы и другие учреждения здраво-
охранения появлялись не только в горо-
дах и районных центрах, но и в глубинке. 
Доступ к медицинской помощи впервые 
появился у сельских жителей, составляв-
ших абсолютное большинство населения 
региона. 
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Резюме 

Актуальность. Данная тема практически не освещена в научной литературе. В этой связи она 
приобретает особую актуальность. 

Цель – исследовать специфику политических преступлений (на материалах  Курской губернии в кон-
це XIX – начале XX в.). 

Задачи: изучить материалы следственных дел по поводу оскорбления императора в Курской губер-
нии в представленный период; проанализировать обстоятельства  произнесения «дерзких и ругатель-
ных» слов в отношении императора; определить социальный портрет  политического преступника Кур-
ской губернии конца XIX – начала XX в. 

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

Результаты. В оскорблении императора в Курской губернии в конце XIX – начале XX века в основ-
ном обвинялись крестьяне, причём чаще всего виновные во время произнесения «ругательных» или «дерз-
ких» слов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, нервного возбуждения. Это свиде-
тельствовало о том, что крестьянство больше не относилось к императору как к богоизбранному госу-
дарю, следовательно, власть более не имела особого авторитета для общества. 

Вывод.  В результате исследования мы пришли к следующему выводу: такое политическое пре-
ступление, как оскорбление императора, по своей сути, не было общественно опасным, однако власть 
усматривала в этом существенный вред государству и лично императору. Данный вид преступления 
особо был распространён в представленный период как в России, так и в Курской губернии. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-

ресов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 
Для цитирования: Зарубина К. А. Оскорбление императора, или как судили в России в конце XIX – 

начале XX века за ругательства в адрес государя (на материалах Курской губернии) // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9, № 6. С. 250–256. 

Статья поступила в редакцию 11.10.19  

Статья подписана в печать 13.11.19  

_______________________ 

 Зарубина К. А., 2019 



Зарубина К. А.            Оскорбление императора, или как судили в России в конце XIX – начале XX века…  251 
 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2019; 9(6): 250–256 

UDC 94 

Insult Emperor or as Judged in Russia in Late XIX – the Early  
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Abstract 

Relevance. This topic is practically not sanctified in the scientific literature. In this regard, it is particularly rele-
vant. 

The purpose – to investigate the specifics of political crimes (on the materials of Kursk province in the late XIX – ear-
ly XX centuries). 

Objectives: to study the materials of investigative cases concerning the insult of the Emperor in the Kursk prov-
ince in the reporting period; to analyze the circumstances of pronouncing "bold and abusive" words against the Em-
peror; to determine the social portrait of the political criminal of the Kursk province of the late XIX-early XX century. 

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

Results. In insult Emperor in Kursk province in late nineteenth – the early twentieth digits mostly were accused 
peasants,with most often guilty during utterance «abusive» or «audacious» words were in able alcoholic intoxication, 
nervous arousal. This showed that the peasantry no longer treated the Emperor as a God-chosen sovereign, there-
fore, the power no longer had a special authority for society. 

Conclusion.  As a result of the study, we came to the following conclusion: such a political crime as insulting 
the Emperor was not inherently socially dangerous, but the authorities saw in this a significant harm to the state and 
to the Emperor personally. This type of crime was particularly common in the reporting period, both in Russia and in 
the Kursk province. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

Возникновение понятия «политиче-
ского преступления» связано с развитием 
института государства. Как правило, как 
только появляется объект преступного 
посягательства, совершается и само об-
щественно опасное деяние. В широком 
смысле политические преступления объ-
единяют все преступные деяния, направ-
ленные на нарушение государственных и 

публичных прав, как внутри страны, так 
и за её пределами. Из-за особой важности 
объекта преступного посягательства дан-
ные деяния наказываются наиболее суро-
во, вплоть до смертной казни.  

В узком смысле политическую пре-
ступность отождествляют со злоупотреб-
лениями властей или политических со-
перников, которые влияют на расстанов-
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ку политических сил в стране или поли-
тические настроения в обществе.  

Методология 

В процессе работы над исследовани-
ем использовались  общенаучные мето-
ды: исторический, логический, функцио-
нальный, системный, сравнительно-пра-
вовой.  

Результаты и их обсуждение  

Впервые о политических преступни-
ках упоминает  Псковская судная грамо-
та.  Политическими преступниками она 
называет изменников – переветников, до-
носчиков, заговорщиков, которые гото-
вили мятеж. В соответствии со ст. 7 Гра-
моты изменника, поджигателя, конокра-
да, вора, совершившего кражу в Крому, 
надлежало лишать жизни [1]. 

С развитием института государ-
ственной власти отношение к политиче-
ским преступлениям менялось. К госу-
дарственным преступлениям стали  отно-
сить другие общественно опасные дея-
ния. В Судебнике 1497 г. помимо крамо-
лы к государственным преступлениям 
был отнесён «подым» [шпионаж  или за-
говор на восстание. – З. К.] и государ-
ственное убийство (причём убийство не 
только государя, но и иного представите-
ля правящего класса) [2]. В Судебнике 
1550 г. политическим преступлением 
стали признавать  сдачу города неприя-
телю (по сути, государственную измену) 
и подмет (ложные доносы, подлоги до-
кументов) (ст. 61) [3]. 

Соборное уложение 1649 г. разделя-
ло государственные преступления на 
шесть видов: 

– преступления против личности 
правителя и его семьи; 

– государственная измена; 
– мятеж или заговор против местной 

или центральной власти; 
– неисполнение публично-правовых 

обязанностей (извет); 
– ложные доносы на представителей 

местной или центральной власти; 

– «бесчестье государева двора» (но-
шение холодного оружия и применение 
его по отношению к иным людям в пре-
делах государева двора) [4, с. 311]. 

Самым опасным видом государ-
ственного преступления считалось, без-
условно,  убийство (покушение на убий-
ство) царя, членов его семьи, причинение 
вреда здоровью, оскорбление достоин-
ства и чести правителя. «Кто каким 
умышлением учнет мыслить на государь-
ское здоровье злое дело… такого по сыс-
ку казнить смертию» (ст. 1, гл. II Собор-
ного Уложения 1649 г.) [5, с. 199]. 

С утверждением абсолютной власти 
монарха к политическим составам  стали 
относить оскорбление императора, чле-
нов его семьи.  В Воинском артикуле 
1715 г. особо среди политических пре-
ступлений выделяли замысел убийства 
(взятия в плен), оскорбление царя («по-
грешение хулительными словами»), 
осуждение его намерений или действий 
(арт. 19, 20) [6, c. 327–365]. Оскорбление 
монарха, осуждение его деяний и намере-
ний каралось смертной казнью через отсе-
чение головы. Это преступное деяние  
считалось крайне опасным: «величество  – 
самовластный  монарх, христианский 
государь, которому никто на свете о сво-
их делах ответу дать не должен», поэтому 
он был вправе управлять государством 
«по своей воле и благомнению». Если же 
подданный «поносил бранными словами» 
генерала или фельдмаршала, то он также 
мог быть казнён.  

В первом «уголовном кодексе» Рос-
сийской империи, «Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных»           
1845 г., впервые были разграничены пре-
ступления: 1) против государя и членов 
его семьи; 2) против интересов государ-
ства в целом [7, с. 236–243]. Произнесе-
ние дерзких оскорбительных слов против 
императора, выставление в публичном 
или ином присутственном месте портре-
тов, статуй, бюстов или других изобра-
жений государя, оскорбляющих его ве-
личество, недонесение о вышеобозначен-
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ных действиях каралось смертной казнью 
(разд. III, гл. I, ст. 268–269) [8].  

Уложение о наказаниях 1845 г. не-
сколько раз переиздавалось, поэтому ну-
мерация статей в нормативно-правовом 
акте менялась, однако содержание норм, 
охраняющих государственный строй Рос-
сийской империи, продолжительное вре-
мя оставалось неизменным.  

В  XIX в. в связи с распространением 
политических «партий» преступность в 
этой сфере развивалась особо интенсив-
но.  Самым распространённым в этот пе-
риод времени стало оскорбление лично-
сти государя, членов его семьи.  

В Курской губернии борьбой с рево-
люционным движением, производством 
следствий по политическим делам, охра-
ной внутреннего и внешнего порядка 
страны, розыском политических пре-
ступников в данный период занималась 
розыскная и наблюдательная части Кур-
ского губернского жандармского управ-
ления (далее – КГЖУ).  Дознание по по-
литическим делам производили чины 
корпуса жандармов.  

В  Курской губернии во второй по-
ловине XIX – в начале XX в. самым рас-
пространённым политическим преступ-
лением также было оскорбление импера-
тора. Оскорбляли государя достаточно 
разнообразно и при разных обстоятель-
ствах. 

В большинстве случаев оскорбления 
в отношении императора звучали от лиц, 
пребывающих в состоянии нервного воз-
буждения или  алкогольного опьянения. 
Так, 5 февраля 1901 г. унтер-офицеры 
дополнительного (основного) штата Кур-
ского губернского жандармского управ-
ления докладывали начальнику КГЖУ по 
форме: «3 февраля 1901 г. я совместно с 
унтер-офицером Никошоновым отпра-
вился в село Ново-Оскочное, где было 
произведёно нами негласное расследова-
ние. Выяснилось нижеследующие: кре-
стьянин Даниил Романович Жуков веро-
исповедания православного, от роду             
50 лет, показал, что его сын Семён Жуков 

работал портным у крестьянина Фёдора 
Васильевича Немыкина, и последний не 
уплатил его сыну деньги за то, что он у 
него работал. 27 декабря 1900 года 
Немыкин был немного выпивший, мимо 
его двора шёл Семён Жуков, потребовал 
с него деньги, на что Немыкин ответил: 
“Я тебе не отдам деньги”. Тогда он ска-
зал: “Как же ты не отдашь заработанные 
деньги, разве ты Богу не доверяешь и ца-
рю?”, Немыкин сказал, что не боится ни 
Бога, ни царя. Соседи в это время были  
на улице, стали свидетелями указанной 
беседы и всё подтвердили». Подтвер-
ждающий рапорт о расследовании дела 
направил и сельский староста Старо-
оскольского уезда Ф. Черников [9, с. 6–
10].  

Интересно дело крестьянина А. А. Бо-
гарникова, оскорбившего императора в 
1900 г. на  Масленной неделе во время 
пьяной посиделки.   В разговоре со своим 
тестем он употребил следующее выраже-
ние: «Ты дурак, а царь г*вно». Впослед-
ствии по этому поводу было возбуждено 
уголовное дело [9, с. 89–91].  

1 февраля 1900 г. другим лицом было 
произнесено оскорбление императора 
при схожих обстоятельствах.  Полицей-
ский служитель г. Рыльска  В. Д. Цуканов 
во время ночного обхода, зайдя в гости-
ницу, застал за столом пьющего водку 
мещанина М. А. Макарьева, а также             
М. Ю. Шкуратова, И. П. Гробова. Как со-
общал полицейский служитель: «На виду 
у нас Гробов обратился к нам со словами: 
“Вот мы обкрали одну лавку и обкрадем 
другую и убьём государя”, Гробов в это 
время был пьяным». Мещанина обвинили 
по ст. 246 Уложения о наказаниях 1885 г. 
в оскорблении Священной Особы Импе-
ратора. 

Иногда оскорбление происходило 
как бы попутно, невзначай. 28 февраля 
1899 г. учителя Шестопаловского учили-
ща Курской губернии оскорбил крестья-
нин Щигровского уезда Н. С. Калитьев-
ский, при этом произнёс «оскорбитель-
ные для священной особы государя им-
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ператора слова», в связи с этим 21 марта 
1900 г. было возбуждено уголовное дело 
по ст. 246 Уложения о наказаниях [9,             
с. 193, 209]. По той же статье в 1900 г. 
осуждали курского крестьянина Я. Ф. Лу-
кьянова (во время беседы со своим слу-
жилым товарищем он назвал императора 
«чёртом»). По указанным делам произво-
дили дознание [10, с. 50–100]. Часто в от-
ношении императора звучала и нецен-
зурная брань [9, с. 117]. Иногда во время 
оскорблений государя упрекали в преда-
тельстве и мошенничестве [9, с. 57]. Не-
редко вместе с оскорблением от винов-
ных звучали и иные угрозы, например, 
поджога или убийства [9, с. 96]. 

Политическим преступлением счита-
лось оскорбление не только «живого»  
императора, но покойного. Примечатель-
но в этом отношении дело А. М. Жмарё-
ва, которого в 1900 г. обвинили по ст. 
246, 248 в оскорблении покойного царя. 
Полицейский десятский, находясь в сель-
ской соборной хате как караульный аре-
стованного, позволил себе обратиться к 
висевшему над столом портрету богоиз-
бранного императора Александра II и 
выругался матерным словом, относя своё 
ругательство к особе государя [10, с. 34–
36, 40].  

Нередко становые приставы покры-
вали преступные деяния. Так, пристав         
3-го стана Корочанского уезда в 1901 г. 
направлял прокурору Харьковской су-
дебной палаты уведомление о том, что  
крестьянин И. С. Кривчаков на самом де-
ле не оскорблял Царя, ввиду того что его 
«дерзкие слова» были адресованы к жене 
[9, с. 35]. Харьковский прокурор часто 
давал по таким поводам разъяснение: в 
данных словах признаков преступления 
нет. 

Оскорбляли не только императора, 
но и иных должностных лиц. В судопро-
изводстве Курского окружного суда (уго-
ловного отделения) в 1860–70-х гг. нахо-
дилось много дел, связанных с оскорбле-
нием разных должностных лиц при осу-
ществлении последними своих служеб-

ных обязанностей. В этот период чаще 
всего оскорбляли приставов, волостных 
старшин, уездных исправников и их по-
мощников, полицейских надзирателей и 
смотрителей, судей, их секретарей [11,        
с. 4; 12, с. 13; 13, с. 7; 14, с. 47–49; 15,           
с. 102–104; 16, с. 9]. 

В обвинительных актах словесное 
оскорбление часто заменяли формули-
ровкой «ругательные слова», однако мно-
гие подобные оскорбления достаточно 
детально описывали. Так, в 1867 г. ор-
ловский мещанин А. А. Корявых и кре-
стьянка Тимского уезда Курской губер-
нии Т. Н. Меньшикова оскорбили «руга-
тельными непристойными словами» ста-
нового пристава Ушакова за то, что он в 
соответствии с указаниями начальства  
опечатал их торговый ларёк. Как заявлял 
А. А. Корявых, становой пристав всё де-
лает незаконно, и он «от такой ***», при-
казаний слушать не будет, Т. Н. Меньшо-
ва добавляла: «Я вас знать не хочу, Вы 
мне не начальник» [11, с. 4]. В том же 
1867 г. жена государственного крестья-
нина Е. Сидорова оскорбила помощника 
старооскольского уездного исправника 
Какурина теми же «ругательными слова-
ми» за нарушение «благовояния» в 
Успенской церкви г. Старого Оскола во 
время службы. По сообщению полиции,  
5 февраля 1867 г. в указанном храме со-
стоялось венчание «гражданина Прон-
ского с девицей Ульрих». Толпа из лю-
бопытства «набилась плотно в церкви и 
приблизилась к тому месту, где стояли 
венчающиеся», уездный исправник сде-
лал замечание по этому поводу крестьян-
ке Е. Сидоровой, на что она ответила:        
«А тебе какое дело, отойди от меня к 
свиньям» [17, с. 2].   

Выводы 

В завершение необходимо отметить: 
«дерзости против особы государя» [15,           
с. 8] считались наиболее опасными, и уже 
за них особо наказывали преступников. О 
совершении данных преступлений необ-
ходимо было докладывать губернатору, 
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губернскому прокурору и министру юс-
тиции. Дела политического характера 
разрешали в судебных палатах и высшем 
уголовном суде Российской империи. 
Анализируя сведения о лицах, обвиняю-
щихся в оскорблении императора в Кур-
ской губернии в конце XIX – начале          
XX в., важно указать, что большинство из 
них были русские, православные, кресть-
яне, ранее политических преступлений не 
совершали (об отсутствии привлечения 
лица к дознанию по делам политического 
характера свидетельствовали предписа-
ния начальника Курского губернского 
жандармского управления, о судимости 
сообщали уездные исправники), образо-
вания данные лица обычно не имели, за 
границей не были. Так, в оскорблении 
императора по ст. 246 Уложения о нака-
заниях в основном обвинялись крестьяне, 
причём чаще всего виновные во время 
произнесения «ругательных» или «дерз-

ких» слов находились в состоянии алко-
гольного опьянения, возмущались из-за 
тяжёлых условий жизни, упрекая в этом 
государя. Это демонстрировало то, что 
крестьяне в конце XIX – начале XX в. не 
усматривали более в  действиях импера-
тора реализацию предначертанных Богом 
функций народного  кормильца и защит-
ника, что, в свою очередь, вызвало со-
мнение в правильности проводимой по-
литики императора, соответствии пове-
дения, которое демонстрировал государь, 
православным канонам. В будущем это 
способствовало выражению крестьянских 
недовольств в открытой форме. 

На наш взгляд, указанные преступ-
ления, безусловно, не являлись политиче-
скими, т. к. эти общественно опасные де-
яния не причиняли существенного вреда 
государству и лично императору. В то же 
время и эти «ругательные слова» расце-
нивались как серьезные преступления. 
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