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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках – очередной номер научного  

рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет».  

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном дос-
тупе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 
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Тематика статей «Известия Юго-Западного государственного университета» соответ-
ствует номенклатуре специальностей научных работников. В журнале мы публикуем ста-
тьи по следующим разделам: 

- Физико-математические науки. 
- Химические науки. 
- Технические науки. 
- Науки о Земле. 
- Экономические науки. 
- Юридические науки. 
- История. 
- Филология. 
Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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В.В. Богдан, канд. ист. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: kurskpravo@yandex.ru) 
ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  
С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ПРАВО? 

В статье автор продолжает дискуссию относительно введения в Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» обязательного досудебного порядка урегулирования споров. Обосновывается необходимость 
обязательности такого порядка, основанная на нормах гражданского законодательства, судебной и пра-
воприменительной практики.     

Ключевые слова: потребитель, претензия, суд, неустойка, моральный вред, защита прав потре-
бителей. 

*** 
Нормальный гражданский оборот 

предполагает не только признание за 
субъектами определенных гражданских 
прав, но и обеспечение их надежной пра-
вовой защитой. Совершенство права, в 
частности гражданского права, или его 
несовершенство характеризуются, преж-
де всего, тем, насколько отработаны ме-
ханизмы защиты гражданских прав. Ведь 
механизм защиты субъективных прав, как 
важная составная часть механизма право-
вого регулирования, предназначен для 
проведения в жизнь охранительной 
функции права, которая осуществляется 
органами государства, принимающими 
индивидуальные властные решения, ис-
полнение которых гарантировано госу-
дарственным принуждением. 

Гражданско-правовой механизм за-
щиты прав потребителей включает в себя 
два связанных между собой этапа: досу-
дебный (претензионный) и судебный. Но 
положения первого раздела Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (далее - За-
кон), так называемой «общей части» За-
кона, не содержит четких указаний на 
особенности соблюдения досудебного 
порядка урегулирования споров. Пробле-
ма обсуждается уже очень давно, и сего-
дня не теряет своей актуальности. Так, 
М.Ю. Челышев, Д.Х. Валеев указывают, 
что «представляется правильным закре-
пить в гл. I Закона о ЗПП отдельную ста-
тью, посвященную данной проблемати-
ке». При этом отмечают, что «подходы к 
содержанию такой статьи могут быть 

различными», предлагая «радикальный 
подход», предусматривающий исключи-
тельно добровольный порядок предъяв-
ления претензий, и «более взвешенный 
подход», допускающего применение в 
отношениях с участием потребителя и 
обязательного (в случаях, предусмотрен-
ных законодательством или соглашением 
сторон), и добровольного претензионного 
порядка [1].     

Содержание Закона и изучение  су-
дебной практики показывает, что по дан-
ной категории дел не установлено обяза-
тельного предварительного досудебного 
порядка разрешения спора. На это прямо 
указывало утратившее силу Постановле-
ние Пленума Верховного суда № 7 от 
29.09.1994 г. «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей», 
а новое Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защи-
те прав потребителей» [2] (далее – По-
становление 17) ограничилось тем, что 
предусмотрело два основных случая, ко-
гда предъявление претензии является 
обязательным: если обязательство воз-
никло из договора оказания услуг связи, а 
также в связи с перевозкой пассажира, 
багажа, груза, буксировки (п.23).  

Частично досудебный порядок уре-
гулирования споров регламентируется ст. 
18 Закона. Так, в частности, в случае раз-
ногласий между продавцом и покупате-
лем относительно характера возникших в 
товаре недостатков, продавец обязан про-
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вести экспертизу качества товара за свой 
счет. Потребитель, не согласный с ре-
зультатами экспертизы, вправе ее оспо-
рить в судебном порядке. Данное поло-
жение косвенным образом подтверждает 
необходимость первоначального обраще-
ния к продавцу с соответствующими тре-
бованиям. Сроки проведения экспертизы 
установлены следующим образом: экс-
пертиза товара проводится в сроки, уста-
новленные статьями 20, 21 и 22 Закона 
для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя. В то же время 
указания на сроки проведения экспертиз 
в отношении качества работ (услуг) в За-
коне  отсутствуют. 

Сущность досудебного порядка со-
стоит в том, что потребитель может 
предъявить требования о защите нару-
шенного права непосредственно продав-
цу (изготовителю, исполнителю), не об-
ращаясь с иском в суд. Досудебный по-
рядок рассмотрения требований по-
требителей призван побудить стороны 
самостоятельно урегулировать возник-
шие разногласия, а продавца (изготовите-
ля, исполнителя) — добровольно удовле-
творить обоснованные требования потре-
бителя,  позволяя быстро восстановить 
нарушенное право.  

Досудебное предъявление требова-
ний о защите своих нарушенных прав 
продавцу (изготовителю, исполнителю) 
— право потребителя. Поэтому он, по 
своему усмотрению, может либо предъя-
вить требование о защите нарушенного 
права продавцу (изготовителю, исполни-
телю), либо обратиться с иском в суд, 
предварительно не предъявляя требова-
ний продавцу (изготовителю, исполните-
лю). Естественно, что  при этом предъяв-
ление требований продавцу (изготовите-
лю, исполнителю) не лишает потребителя 
права заявить иск в суд, если продавец 
(изготовитель, исполнитель) откажется 
добровольно удовлетворить его требова-
ние полностью или частично. Доброволь-
ное удовлетворение обоснованных требо-
ваний потребителя — обязанность про-
давца (изготовителя, исполнителя). 

Исключение из этого правила преду-
смотрено для требований потребителя о 
компенсации морального вреда. Статья 
15 Закона предусматривает, что размер 
компенсации морального вреда опреде-
ляется только судом.  

К сожалению, не обращаясь предва-
рительно к ответчику, потребитель ухуд-
шает свое положение: он лишает себя 
возможности взыскать моральный вред, 
неустойку и другие санкции, предусмот-
ренные Законом лишь в случаях неудов-
летворения законных требований потре-
бителя в добровольном порядке, несо-
блюдения установленных сроков, нали-
чия вины предпринимателя, что при от-
сутствии досудебного обращения истца 
установлено не будет.  Например, мо-
ральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом) или органи-
зацией, выполняющей функции изгото-
вителя (продавца) на основании договора 
с ним, прав потребителя, предусмотрен-
ных российскими законами и правовыми 
актами, регулирующими отношения в об-
ласти защиты прав потребителей, подле-
жит компенсации причинителем вреда 
только при наличии его вины, которую 
доказать при отсутствии каких – либо до-
кументов, подтверждающих отказ про-
давца (исполнителя, изготовителя) доб-
ровольно удовлетворить претензии по-
требителя представляется невозможным. 
А для взыскания неустойки необходимо 
установить факт неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства. 
Кроме того, если суд установит, что тре-
бования потребителя не были удовлетво-
рены в добровольном порядке, государст-
во вправе взыскать штраф в размере 50% 
от присужденной потребителю суммы.  

В суде доказать факт обращения по-
требителя к продавцу (исполнителю) по 
поводу изменения или прекращения пра-
воотношения, возмещения убытков, взы-
скании неустойки и неудовлетворения в 
добровольном порядке этих требований 
последним, основываясь исключительно 
на свидетельских показаниях, сложно. 
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Стороны должны представить суду дока-
зательства, необходимые для всесторон-
него, полного и объективного исследова-
ния обстоятельств дела. Поэтому предъ-
явление письменной претензии к продав-
цу (исполнителю, изготовителю) до су-
дебного разбирательства позволит потре-
бителю конкретизировать свои требова-
ния и предупредить продавца (исполни-
теля, изготовителя) о возможных нега-
тивных последствиях, зафиксировать мо-
мент начала течения срока удовлетворе-
ния соответствующего требования потре-
бителя (ст.22), а так же подтвердить вину 
продавца (исполнителя, изготовителя) за 
несоблюдение добровольного порядка 
удовлетворения требований, что будет 
свидетельствовать о праве потребителя 
на возмещение морального вреда в су-
дебном порядке.  

Данные выводы подтверждаются су-
дебной практикой. Так, например, миро-
вым  судьей судебного участка № 3 Цен-
трального округа г. Курска были частич-
но удовлетворены требования потребите-
ля о расторжении договора купли-
продажи, взыскании стоимости платья, 
неустойки, убытков, компенсации мо-
рального вреда. Решением суда был рас-
торгнут договор купли-продажи платья 
от 21.03.2008 г., заключенный между 
истцом и ответчиком, взыскано с ответ-
чика в пользу истца  уплаченные за товар 
денежные средства в размере 19000 руб-
лей, расходы по оплате экспертизы в 
сумме 450 рублей, почтовые расходы в 
размере 47 рублей 80 коп., расходы по 
оплате госпошлины в размере 670 руб-
лей, расходы по оплате услуг представи-
теля в размере 2000 рублей, а всего 22167 
рублей 80 коп. В части взыскания неус-
тойки и компенсации морального вреда 
было отказано по следующим основани-
ям. Истцом не было представлено доказа-
тельств того, что ответчик отказалась 
добровольно удовлетворить ее претен-
зию. Так же истцом не было представле-
но доказательств, что она представила 
ответчику платье для проведения экспер-
тизы, и последней было отказано в его 

принятии. Таким образом, с учетом от-
сутствия каких-либо доказательств, под-
тверждающих отказ М. добровольно 
удовлетворить претензии Н., либо неис-
полнения или ненадлежащего исполне-
ния ею обязательства, мировой судья не 
нашел оснований для удовлетворения 
требований истца о взыскании в ее поль-
зу компенсации морального вреда и неус-
тойки1. 

В связи с последними разъяснениями 
Верховного суда, добавляется еще один 
аргумент в пользу введения обязательно-
го досудебного порядка урегулирования 
споров. Согласно п. 46. Постановления 17 
при удовлетворении судом требований 
потребителя в связи с нарушением его 
прав, установленных Законом о защите 
прав потребителей, которые не были 
удовлетворены в добровольном порядке 
изготовителем (исполнителем, продав-
цом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным пред-
принимателем, импортером), суд взыски-
вает с ответчика в пользу потребителя 
(выд. авт.) штраф независимо от того, за-
являлось ли такое требование суду (пункт 
6 статьи 13 Закона) [2]. 

 Предъявление претензии по боль-
шинству дел о защите прав потребителей 
не обязательно, но  рекомендуется как 
возможный досудебный порядок урегу-
лирования споров, способ конкретизиро-
вать свои требования к ответчику до су-
дебного разбирательства и документаль-
но зафиксировать момент начала отсчета 
срока удовлетворения требований потре-
бителя. 

Для введения обязательного досу-
дебного порядка урегулирования споров 
с участием потребителей в настоящее 
время имеются все необходимые теоре-
тические, практические и объективные 
предпосылки. Теоретическое обоснова-
ние дано в работах Э. Корнилова, В. Бо-
гдан [3,4]. Изученная судебная практика 
показывает, что предъявление в досудеб-

                                                
1 Архив мирового судьи судебного участка № 3 
Центрального округа г. Курска.  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

15 

ной стадии урегулирования спора претен-
зии позволяет использовать все возмож-
ные способы защиты прав потребителей, 
как то взыскание неустойки, компенса-
ции морального вреда, а также взыскание 
штрафа в пользу потребителя.  

С объективной точки зрения рознич-
ная торговая деятельность существенно 
изменилась за прошедшее двадцатилетие, 
превратившись из стихийно-
бессистемного рынка в более или менее 
цивилизованную торговлю. Несмотря на 
то, что Концепция развития гражданского 
законодательства исходит из экономиче-
ски, социально и логически обоснованно-
го и в целом оправдавшего себя совре-
менного гражданского законодательства, 
данное утверждение, по нашему мнению, 
весьма спорно. Говорить о том, что в на-
шем государстве успешно сложилось со-
циальное государство с развитой рыноч-
ной экономикой и цивилизованными ры-
ночными отношениями еще рано. В то же 
время к этому надо стремиться, совер-
шенствовать и развивать гражданское за-
конодательство, и в этот процесс нужно 
включать не только профессиональных 
участников рынка товаров и услуг, но и 
граждан-потребителей. Необходимо под-
нимать, развивать, прививать правовую 
культуру общения участников рыночных 
правоотношений, повышать общий уро-
вень правосознания населения. Кроме то-
го, на сегодняшний день приблизительно 
в 80% случаев потребитель обращается с 
письменной претензией к продавцу. По-
этому мы считаем целесообразным вклю-
чение в Закон радикального правила об 
обязательном предъявлении письменной  
претензии потребителем продавцу (ис-
полнителю, изготовителю). Это подтвер-
ждается и требованиями ГК РФ об изве-
щении продавца о нарушении договора 
(ст. 483) и о порядке изменения и рас-
торжения договоров (ст. 452).   

При этом мы согласны с предложе-
нием М.Ю. Челышева и Д.Х. Валеева об 
установлении общего предписания о по-
лучении контрагентом письменной пре-
тензии потребителя, сформулированном с 

использованием метода правового заим-
ствования: «В случае невозможности 
вручения претензии под расписку или пе-
редачи иным способом, свидетельствую-
щим о дате ее получения, претензия по-
требителя направляется по почте заказ-
ным письмом и считается полученной 
адресатом по истечении шести дней со 
дня направления заказного письма» [1]. 

Таким образом, считаем, что первый 
раздел Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» необходимо дополнить само-
стоятельной статьей 16.1 «Досудебный 
порядок урегулирования споров»: 

1. Потребитель, в случае обнаруже-
ния в товаре (работе, услуге) недостат-
ков, нарушения сроков выполнения работ 
(оказания услуг)  изготовителем (испол-
нителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным ин-
дивидуальным предпринимателем, им-
портером), нарушения сроков выполне-
ния работ (оказания услуг) до обращения 
в суд предъявляет  изготовителю (испол-
нителю, продавцу, уполномоченной ор-
ганизации или уполномоченному инди-
видуальному предпринимателю, импор-
теру) письменную претензию.  

2. В случае невозможности вручения 
претензии под расписку или передачи 
иным способом, свидетельствующим о 
дате ее получения, претензия потребите-
ля направляется по почте заказным пись-
мом и считается полученной адресатом 
по истечении шести дней со дня направ-
ления заказного письма. 

3. Претензия должна быть рассмот-
рена изготовителем (исполнителем, про-
давцом, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером)  в сро-
ки, установленные для удовлетворения 
отдельных требований потребителя. В 
случае отказа в удовлетворении требова-
ний потребителя полностью или в части 
изготовитель (исполнитель, продавец, 
уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) обязан в письмен-
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ной форме уведомить потребителя о мо-
тивах такого отказа».   
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Статья 32 Конституции РФ закреп-
ляет право граждан на участие в управле-
нии делами государства как непосредст-
венно, так и через своих представителей, 
в ней предусматриваются различные 
формы этого участия. В то же время сле-
дует отметить, что существуют опреде-
ленные пробелы в механизме реализации 
этого права. 

Проблема доступа граждан к госу-
дарственным органам является чрезвы-
чайно актуальной и практически значи-
мой. Социальные и экономические пре-
образования не мыслимы без участия 
граждан в управлении делами государст-
ва, без учета интересов граждан при при-

нятии решений различными органами 
власти, без обратной связи гражданин — 
государство. История развития государ-
ственности в России, к сожалению, отме-
чена отсутствием должных демократиче-
ских и цивилизованных отношений меж-
ду гражданами и государством. 

Тщательный анализ указанных про-
блем в ретроспективном аспекте россий-
ской истории и с исследованием зару-
бежного опыта оказывает позитивное 
воздействие на совершенствование орга-
низации этого процесса в Российской 
Федерации [1]. 

Многие вопросы уже решены в дей-
ствующем российском законодательстве, 
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в соответствии с которым граждане име-
ют право обращаться к любым органам 
государственной власти и не только в 
случаях ущемления их законных прав и 
интересов. 

Анализ нормативного регулирования 
и существующей практики отношений 
граждан и государственных органов, ис-
следование конкретных форм и методов 
участия граждан в управлении делами 
государства, а также гарантий и системы 
контроля этого участия, способствуют 
дальнейшему успешному продвижению 
демократических реформ в обществе. 

Одной из наиболее распространен-
ных форм и гарантий участия граждан в 
управлении делами государства являются 
их обращения в государственные органы. 
Обращения граждан — это важное сред-
ство реализации и охраны прав личности, 
укрепления связи органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с 
населением. 

К основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок реализации 
гражданами права на обращение в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, относятся: Конституция 
РФ, Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Закон РФ "Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан" [2]. 

Что такое обращения граждан и ка-
ков порядок их рассмотрения? Дейст-
вующее законодательство под обраще-
ниями граждан понимает изложенные в 
письменной или устной форме предло-
жения, заявления, жалобы, ходатайства, в 
том числе и коллективные обращения и 
петиции граждан. Все перечисленные ви-
ды обращений имеют свое определение. 

Предложение — конкретное обра-
щение гражданина, направленное на со-
вершенствование организации и деятель-
ности органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций 
любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также обществен-

ных объединений. Кроме того, предло-
жения могут быть направлены на совер-
шенствование правовой основы государ-
ственной и общественной жизни, на ре-
шение вопросов экономической, полити-
ческой, социально-культурной и других 
сфер жизни государства и общества. Сле-
дует отметить, что предложения граждан 
не связаны с нарушением их прав и за-
конных интересов. 

Заявление — вид обращения граж-
данина по поводу реализации принадле-
жащих ему прав, свобод, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации и 
российским законодательством. Органы и 
должностные лица, принявшие заявление 
от гражданина, обязаны: рассмотреть за-
явление по существу безотлагательно, но 
не позднее 15-дневного срока с момента 
его регистрации. В случае необходимости 
проведения специальной проверки и ис-
требования дополнительных материалов 
срок рассмотрения может быть продлен 
до двух месяцев; принять обоснованное 
решение и обеспечить его исполнение; 
сообщить гражданину, подавшему заяв-
ление, о результатах рассмотрения его 
заявления и принятом по нему решении в 
течение десяти дней; в случае неудовле-
творения требований, изложенных в за-
явлении, довести до сведения заявителя 
мотивы отказа, а также указать возмож-
ный порядок обжалования принятого по 
заявлению решения. 

Отказ в принятии заявления, а также 
решение, принятое по заявлению гражда-
нина, но не удовлетворяющее его, может 
быть обжаловано в вышестоящие в по-
рядке подчиненности органы или долж-
ностным лицам либо в суд [3]. 

Жалоба — обращение гражданина 
по поводу восстановления прав и закон-
ных интересов, нарушенных действиями 
(бездействием), решениями органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностными ли-
цами и выборными лицами, руководите-
лями предприятий, организаций, учреж-
дений и общественных объединений. 
Причиной подачи жалобы может быть 
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также предоставление официальной ин-
формации, послужившей основанием для 
принятия решения и совершения (или не-
совершения) действий вышеперечислен-
ными органами, должностными лицами и 
руководителями. 

Жалоба подается в те вышестоящие 
в порядке подчиненности органы и на 
имя тех должностных лиц, в непосредст-
венном подчинении которых находятся 
органы и должностные лица, решения ко-
торых, а также неправомерные действия 
(бездействие) обжалуются [4]. 

Не менее важным является и уста-
новление в законодательстве обязанно-
стей органов и должностных лиц по рас-
смотрению жалоб. К таким обязанностям 
относятся: прием и регистрация жалоб; 
рассмотрение жалоб по существу, объек-
тивная оценка изложенных в них фактов 
и обстоятельств и проверка их достовер-
ности. Рассмотрение жалобы может быть 
прекращено, если в ходе проверки было 
установлено, что автор указал ложные 
фамилию, адрес и другие недостоверные 
сведения. 

Органы и должностные лица, рас-
сматривающие жалобы, обязаны неза-
медлительно принять меры к пресечению 
неправомерных решений, действий (без-
действия), посягающих на права и закон-
ные интересы граждан; в случае необхо-
димости выехать на место для обследова-
ния обстоятельств, породивших жалобы, 
истребовать необходимые материалы и 
объяснения у лиц, на которых поступили 
жалобы, пригласить свидетелей и спе-
циалистов. После совершения всех необ-
ходимых действий эти органы и должно-
стные лица обязаны принять мотивиро-
ванное и обоснованное решение по жало-
бе, обеспечить его исполнение и сооб-
щить гражданину в письменной форме и 
в установленные сроки о результатах рас-
смотрения жалобы. 

Орган или должностное лицо по ре-
зультатам рассмотрения жалобы прини-
мает одно из следующих решений: о пол-
ном или частичном удовлетворении жа-
лобы, восстановлении нарушенного права 

гражданина; об отказе в полном или час-
тичном удовлетворении жалобы. Реше-
ние по жалобе должно содержать изло-
жение мотивов и фактов, которые поло-
жены в его основу, ссылки на конкретные 
статьи закона или иного нормативного 
правового акта, указание об отмене или 
изменении обжалуемого решения, срок 
исполнения принятого решения и другие 
положения. 

В случае принятия решения о пол-
ном или частичном удовлетворении жа-
лобы орган или должностное лицо обяза-
ны принять необходимые меры по вос-
становлению нарушенного права гражда-
нина, принести ему извинения в пись-
менной форме, а также по просьбе граж-
данина проинформировать его о приня-
том заинтересованными лицами решении. 
Если недостоверные или порочащие гра-
жданина сведения были опубликованы в 
средствах массовой информации, орган 
или должностное лицо, предоставившие 
эти сведения, обязаны принять меры по 
опубликованию опровержения [5]. 

Коллективное обращение — пись-
менное обращение двух или более граж-
дан, содержащее частный интерес, или же 
обращение, принятое на собрании, ми-
тинге, подписанное организаторами этого 
собрания или митинга. Решение о кол-
лективном обращении на собрании или 
митинге может быть принято путем голо-
сования или путем сбора подписей. Как 
правило, коллективные обращения носят 
общественный характер. Они подлежат 
рассмотрению, как и индивидуальные об-
ращения, поданные в письменной форме. 

Устные обращения рассматриваются 
только в тех случаях, когда содержащие-
ся в них факты и обстоятельства вполне 
очевидны и не требуют дополнительной 
проверки, а личности обратившихся из-
вестны или установлены. Ответы на тако-
го рода обращения даются, как правило, в 
устной форме. В случае если обстоятель-
ства или факты, изложенные в устном 
обращении, требуют дополнительной 
проверки, они регистрируются и ставятся 
на контроль, а результаты их рассмотре-
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ния сообщаются заинтересованным ли-
цам в установленном порядке и в опреде-
ленные сроки. 

Для письменных обращений граждан 
законодательство Российской Федерации 
устанавливает определенные требования: 
они должны содержать наименование и 
адрес органа или должностного лица, ко-
торым они адресованы, изложение суще-
ства предложения, заявления, жалобы 
или ходатайства Существенным требова-
нием является указание фамилии, имени, 
отчества, места жительства, даты и нали-
чие личной подписи обратившегося гра-
жданина. Отсутствие этих необходимых 
реквизитов влечет за собой признание 
обращения анонимным и не подлежащим 
рассмотрению. Не рассматриваются так-
же обращения, содержащие выражения, 
оскорбляющие честь и достоинство дру-
гих лиц. 

Однако в отношении анонимных об-
ращений есть определенные изъятия: если 
анонимное обращение гражданина содер-
жит сведения о совершенном или готовя-
щемся преступлении, оно направляется в 
правоохранительные органы и проверяется 
в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством. 

Органы и должностные лица рас-
сматривают обращения граждан в соот-
ветствии со своей компетенцией. Если 
обращение не относится к их ведению, 
органы и должностные лица направляют 
их по подведомственности, при этом в 
обязательном порядке граждане извеща-
ются о том, на рассмотрение кого на-
правлены их обращения. Запрещается на-
правлять на рассмотрение жалобы тем 
органам и должностным лицам, решения 
и действия (бездействие) которых обжа-
луются. 

Для рассмотрения всех видов подан-
ных в письменной форме обращений 
граждан установлены единые предельные 
сроки — до одного месяца. Обращения, 
не требующие дополнительного, специ-
ального изучения или проверки, рассмат-
риваются безотлагательно, в срок не бо-
лее 15 рабочих дней. Срок исчисляется с 

момента регистрации поступившего об-
ращения. 

Заявления и жалобы военнослужа-
щих и членов их семей рассматриваются 
в сокращенные сроки, т.е. до 15 дней, а в 
органах местного самоуправления, на 
предприятиях, в организациях и учреж-
дениях независимо от их организацион-
но- правовой формы и формы собствен-
ности — безотлагательно, но не позднее 
семи дней. 

В случаях, когда для разрешения во-
просов, затронутых в обращении, требу-
ется проведение специальных проверок, 
истребование дополнительных материа-
лов и т.п., сроки рассмотрения обращения 
могут быть продлены, но не более чем на 
один месяц. При этом общий срок рас-
смотрения обращения не может превы-
шать двух месяцев [4]. 

В отдельных, предусмотренных за-
коном случаях обращения могут, оста-
ваться без рассмотрения: 

- если обращение того же лица уже 
было рассмотрено и по нему было выне-
сено решение, а новых обстоятельств об-
ращение не содержит; 

- если по вопросам, содержащимся в 
обращении, имеется вступившее в закон-
ную силу судебное решение; 

- если обращение направлено ли-
цом, которое решением суда, вступив-
шим в законную силу, признано недее-
способным; 

- если обращение подано в интере-
сах третьих лиц, которые возражают про-
тив его рассмотрения. 

Нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан, не-
правомерный отказ в их приеме, затяги-
вание сроков рассмотрения, необъектив-
ное разбирательство, принятие необосно-
ванного решения, предоставление недос-
товерной информации, разглашение све-
дений о частной жизни гражданина, а 
также другие нарушения законодательст-
ва об обращениях граждан влекут ответ-
ственность виновных должностных лиц, 
государственных и муниципальных слу-
жащих. Ответственность наступает в со-
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ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также законодательст-
вом субъектов Федерации. За перечис-
ленные выше правонарушения виновные 
должностные лица могут быть отстране-
ны от занимаемой должности и уволены. 

В случае преследования гражданина 
за содержащуюся в его обращении кри-
тику, виновные в этом должностные лица 
могут быть привлечены и к уголовной 
ответственности. 

Гражданин, при причинении ему ма-
териального ущерба и морального вреда, 
наступивших в результате нарушения ор-
ганом или должностным лицом законода-
тельства об обращениях граждан, вправе 
обратиться в суд с заявлением о возме-
щении материального ущерба и компен-
сации морального вреда. 

Наряду с ответственностью органов 
и должностных лиц в законодательстве 
об обращениях граждан предусмотрена 
ответственность самих граждан. Она на-
ступает, если в обращении гражданина 
содержатся материалы клеветнического 
характера, выражения, оскорбляющие 
честь и достоинство и порочащие дело-
вую репутацию других лиц. Граждане в 
таких случаях привлекаются в установ-
ленном законодательством порядке к ад-
министративной или уголовной ответст-
венности. Граждане, систематически 
предъявляющие заведомо необоснован-
ные требования, проверка и рассмотрение 
которых влечет за собой значительные 
материальные затраты, могут быть при-
влечены к ответственности в судебном 
порядке, с компенсацией понесенных за-
трат за их счет [2]. 

Рассмотренные вопросы правового 
регулирования взаимоотношений граж-

дан и органов государственной власти, 
местного самоуправления и их должно-
стных лиц в процессе реализации консти-
туционной нормы об участии граждан в 
управлении делами государства в форме 
обращений, позволяют сделать вывод, 
что обращения граждан являются юриди-
чески значимыми действиями, порож-
дающими обязанности органов и должно-
стных лиц. Вместе с тем они являются 
юридическими гарантиями (условиями и 
средствами), обеспечивающими фактиче-
скую реализацию и охрану прав граждан 
в отношениях с государственными и му-
ниципальными структурами и их долж-
ностными лицами. 
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*** 
В течение нескольких лет представи-

телями юридической науки активно об-
суждалась возможность внедрения эле-
ментов письменного производства в про-
цессуальный порядок рассмотрения дел в 
Конституционном Суде России и консти-
туционных (уставных) судах субъектов 
Федерации. Со ссылками на зарубежный 
опыт высказывались мнения о возможно-
сти использования письменного произ-
водства для разрешения тех категорий 
дел, которые не связаны или не всегда свя-
заны со спорами о праве (например, о тол-
ковании Конституции Российской Федера-
ции) или которые предполагают распро-
странение уже сформулированных право-
вых позиций Конституционного Суда на 
аналогичные  ранее проверявшимся право-
вые нормы [6]. Тем не менее, вплоть до 
2010 года, Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (ч. 1 ст. 32), предусмат-
ривая принцип устности разбирательства в 
порядке конституционного судопроизвод-
ства, не устанавливал из него каких-либо 
исключений. Исходя из этого, Конститу-
ционный Суд должен был во всех случа-
ях непосредственно заслушивать объяс-
нения сторон, показания экспертов и сви-
детелей, оглашать имеющиеся в деле до-
кументы. Как отмечал В.А. Кряжков, «та-
кой подход позволяет глубже уяснить про-
блему, лучше понять позицию сторон, 
привести дополнительные аргументы. Об-
легчается восприятие доказательств, есть 
возможность контролировать деятельность 
Суда» [3, с.154].     

Одной из существенных новелл за-
конодательства о конституционном судо-
производстве стало введение в 2010 году 

процедуры разрешения дел без проведе-
ния слушания (ст. 47¹ Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации») [1]. 
Данная процедура предполагает более 
упрощенный по сравнению с обычным 
порядок осуществления правосудия, при 
котором Суд рассматривает поступившее 
обращение, представленный другой сто-
роной отзыв на него, возражения на дан-
ный отзыв и принимает решение без «су-
договорения», т.е. на основе письменного 
производства [5]. Применяется эта про-
цедура в тех случаях, когда Конституци-
онный Суд «придет к выводу о том, что 
оспариваемые заявителем положения 
нормативного правового акта аналогичны 
нормам, ранее признанным не соответ-
ствующими Конституции Российской 
Федерации постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации, со-
храняющим силу, либо что оспариваемая 
заявителем норма, ранее признанная не-
конституционной постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, сохраняющим силу, применена су-
дом в конкретном деле, а подтверждение 
Конституционным Судом Российской 
Федерации неконституционности нормы 
необходимо для устранения фактов на-
рушений конституционных прав и свобод 
граждан в правоприменительной практи-
ке» (курсив мой – О.Б.).  

Отметим, что ранее в случае, если 
оспоренная норма аналогична уже при-
знанной не соответствующей Конститу-
ции, Конституционный Суд, руково-
дствуясь п. 3 ч. 1 ст. 43 Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», 
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принимал зачастую так называемое «раз-
вернутое определение с позитивным со-
держанием», выявлял в нем конституци-
онно-правовой смысл проверяемой нор-
мы и устанавливал его обязательность 
для правоприменения. Однако суды об-
щей юрисдикции иногда весьма скепти-
чески относились к такого рода актам 
Конституционного Суда, указывая на то, 
что вопрос о конституционности нормы 
не может разрешаться Судом в форме оп-
ределения [2]. Теперь решение Конститу-
ционного Суда, принятое в процедуре, 
предусмотренной ст. 47¹ Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», 
оформляется в виде постановления и об-
ладает такой же юридической силой, как 
и провозглашенное по итогам разрешения 
дела с проведением слушания. Это, несо-
мненно, будет способствовать устране-
нию коллизий в судебной практике, свя-
занных с исполнением решений Консти-
туционного Суда. 

Следует отметить, что с появлением 
процедуры разрешения дел без проведе-
ния слушания изменилось и содержание 
п. 3 ч. 1 ст. 43 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». В новой редак-
ции он устанавливает, что Конституци-
онный Суд принимает решение об отказе 
в принятии обращения к рассмотрению, 
если по предмету обращения им ранее 
было вынесено постановление, сохра-
няющее свою силу, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ст. 47¹ Федераль-
ного конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции». Это означает, что Суд вправе отка-
зать в принятии обращения к рассмотре-
нию лишь тогда, когда речь идет непо-
средственно о норме, которая ранее уже 
проверялась на соответствие Конститу-
ции (а не просто аналогична проверяв-
шейся) и нет сведений о том, что приме-
нение данной нормы повлекло за собой 
нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан. В иных случаях дело долж-
но быть принято к рассмотрению. Ны-
нешнее содержание п. 3 ч. 1 ст. 43 Феде-

рального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», таким образом, носит более уз-
кий и более определенный характер, что 
следует отметить как позитивную черту 
нового законодательного регулирования.  

В то же время можно выделить и ряд 
проблем, связанных с регламентацией 
процедуры разрешения дел без проведе-
ния слушания. 

Во-первых, исходя из ч. 1 ст. 47¹ Фе-
дерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», данная процедура применяется 
при реализации следующих полномочий 
Конституционного Суда: разрешении дел 
о соответствии Конституции норматив-
ных правовых актов органов государст-
венной власти в связи с запросами госу-
дарственных органов и должностных лиц, 
рассмотрении жалоб на нарушение кон-
ституционных прав и свобод законом, 
примененным в конкретном деле, и за-
просов судов о проверке конституцион-
ности закона, подлежащего применению 
в конкретном деле. Таким образом, она 
охватывает полномочия Конституцион-
ного Суда, связанные как с абстрактным, 
так и конкретным нормоконтролем. Од-
нако при этом установлено, что процеду-
ра разрешения дел без проведения слу-
шания не может применяться, если в по-
рядке абстрактного нормоконтроля (в 
связи с запросами государственных орга-
нов и должностных лиц) оспариваются 
нормы федерального конституционного 
закона, федерального закона, конститу-
ции, устава субъекта Федерации. Данное 
ограничение выглядит несколько стран-
ным, учитывая, что допускается приме-
нение соответствующей процедуры при 
проверке конституционности этих же ак-
тов в связи с жалобами граждан и запро-
сами судов. Получается, что если норма 
федерального закона, аналогичная при-
знанной ранее Конституционным Судом 
не соответствующей Конституции, оспо-
рена в жалобе гражданина или запросе 
суда, то дело может быть разрешено без 
проведения слушания, а если она прове-
ряется в связи с запросом государствен-
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ного органа, то в любом случае должно 
быть назначено слушание по делу. Смысл 
подобной дифференциации не совсем 
ясен. Кроме того, формулировка  ч. 1 ст. 
47¹ Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» оставляет неопределен-
ным вопрос о том, может ли процедура 
разрешения дел без проведения слушания 
применяться в порядке абстрактного 
нормоконтроля в тех случаях, когда про-
веряется конституционность внутригосу-
дарственного договора или не вступив-
шего в силу международного договора 
Российской Федерации, ибо в законе 
упоминается о проверке в данном порядке 
лишь «нормативных правовых актов» (Фе-
деральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации» (ст. 84-91) разделяет понятия «нор-
мативные правовые акты», «договоры ме-
жду органами государственной власти», 
«не вступившие в силу международные 
договоры Российской Федерации»).  

Во-вторых, законодателем установ-
лено, что дело не подлежит разрешению 
без проведения слушания, если ходатай-
ство об этом подано заявителем в случае, 
когда проведение слушания «необходимо 
для обеспечения его прав». Не вполне 
понятно, должен ли придти к выводу о 
наличии такой необходимости сам Суд 
или же вполне достаточно мнения заяви-
теля, обоснованно выраженного в хода-
тайстве? 

В-третьих,  установив процедуру 
разрешения дел без проведения слуша-
ния, законодатель в известной мере сти-
мулировал «конкуренцию» полномочия, 
предусмотренного ст. 47¹ Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», и 
полномочий судов общей юрисдикции, 
вытекающих из ч. 5 ст. 87 этого же Зако-
на. Возникает альтернатива: гражданин 
или должностное лицо органов прокура-
туры, придя к выводу, что положения, 
например, закона субъекта Федерации 
аналогичны ранее признанным Консти-
туционным Судом не соответствующими 
Конституции, вправе обратиться в суд 

общей юрисдикции с заявлением о под-
тверждении недействительности анало-
гичных неконституционным норм, или 
же гражданин вправе обратиться с жало-
бой на нарушение его конституционных 
прав и свобод соответствующими законо-
положениями непосредственно в Консти-
туционный Суд, причем его жалоба может 
быть рассмотрена без проведения слуша-
ния. Обращение в суд общей юрисдикции 
не исключает возможность рассмотрения 
дела в Конституционном Суде.  

В-четвертых, законодатель дополнил 
ч. 1 ст. 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», регламенти-
рующую виды постановлений, которые 
могут быть вынесены по итогам рассмот-
рения жалобы на нарушение конституци-
онных прав и свобод, пунктом 3, касаю-
щимся разрешения дел без проведения 
слушания. В соответствии с ним Консти-
туционный Суд вправе принять поста-
новление о признании оспариваемых зая-
вителем положений нормативного право-
вого акта аналогичными нормам, ранее 
признанным не соответствующими Кон-
ституции постановлением Конституци-
онного Суда, сохраняющим силу, и по-
этому также не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации либо о 
констатации факта, что примененная в 
конкретном деле норма ранее признана 
неконституционной постановлением 
Конституционного Суда, сохраняющим 
силу. Одновременно установлено, что 
при принятии подобного постановления 
дело заявителя во всяком случае подле-
жит пересмотру компетентным органом в 
обычном порядке [4]. В соответствии со 
ст. 104 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» такое же постанов-
ление может быть принято и по итогам 
рассмотрения запроса суда. Однако при-
менительно к  проверке конституционно-
сти нормативного правового акта в связи 
с запросом государственного органа или 
должностного лица (процедура абстракт-
ного нормоконтроля) возможность при-
нятия подобного решения в ч. 1 ст. 87 
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Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» почему-то не предусмотрена, 
хотя ст. 47¹ этого Закона, как уже отмеча-
лось, допускает разрешение дел без про-
ведения слушания при осуществлении 
Конституционным Судом и данного пол-
номочия. 

Несмотря на вышеуказанные про-
блемы, введение процедуры разрешения 
дел без проведения слушания как особой 
организационной формы конституцион-
ного судопроизводства при одновремен-
ном ограничении принципа устности рас-
смотрения дел в Конституционном Суде 
(ст. 20 и ч. 1 ст. 32 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» в новой 
редакции) способно повысить эффектив-
ность деятельности этого органа, обеспе-
чить неукоснительное исполнение его 
решений. По этой причине данная проце-
дура стала появляться и в законах о кон-
ституционных (уставных) судах субъек-
тов Федерации. В частности, Конститу-
ционным законом Республики Северная 
Осетия – Алания от 14 июля 2011 года № 
3-РКЗ в Закон «О Конституционном Суде 
Республики Северная Осетия-Алания» 
было внесено дополнение в виде ст. 31¹ 
«Разрешение дел без проведения слуша-
ния». Причем, в отличие от федерального 
регулирования, североосетинский закон 
допускает применение этой процедуры и 
в отношении дел о толковании Конститу-
ции Республики, если конституционная 
норма, ранее истолкованная в сохраняю-
щем силу постановлении республикан-
ского Конституционного Суда, примене-
на судом или иным органом в конкрет-

ном деле, а подтверждение Конституци-
онным Судом порядка ее применения не-
обходимо для устранения фактов нару-
шений конституционных прав и свобод 
граждан в правоприменительной практи-
ке. Таким образом, можно отметить об-
щую тенденцию расширения сферы при-
менения данной организационной формы 
конституционного судопроизводства. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В ПРАВЕ  
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В данной статье рассматривается один из ключевых моментов порядка осуществления преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности – порядок направления и форма из-
вещения о продаже доли в праве общей долевой собственности. Автор обосновывает мнение ученых о 
характеристике извещения в качестве оферты и вносит свое предложение о внесении изменений  в зако-
нодательство. 

Ключевые слова: извещение о продаже доли, доля, право общей долевой собственности, оферта. 
*** 

Порядок осуществления преимуще-
ственного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности достаточно 
подробно определен действующим граж-
данским законодательством - лицо, наме-
ренное продать принадлежащее ему 
имущество (в данном случае - долю в 
праве общей собственности), в отноше-
нии которого законом или договором ус-
тановлено преимущественное право по-
купки, обязано известить обладателя(ей) 
названной привилегии о своем намерении 
с указанием цены и других условий про-
дажи. В установленные сроки с момента 
такого извещения управомоченный субъ-
ект вправе осуществить принадлежащее 
ему преимущественное право покупки и 
приобрести соответствующее имущество 
по цене предложения третьему лицу. В 
противном случае, если в течение опреде-
ленного срока обладатель преимуществен-
ного права покупки не заявит о принятии 
предложения, содержащегося в извещении, 
и о своей готовности приобрести имущест-
во, либо до истечения указанного срока 
выразит отказ от реализации принадлежа-
щего ему права, соответствующее имуще-
ство может быть продано третьему лицу, 
но только на тех условиях, которые были 
указаны в извещении. 

Эта, казалось бы, совершенно опре-
деленная процедура осуществления пре-
имущественного права покупки в дейст-
вительности сопряжена с целым рядом 
спорных, а иногда и неразрешимых во-
просов. Прежде всего, сложности могут 
быть связаны с порядком и формой изве-
щения о продаже, а также с оценкой его 
правовой природы. 

В силу прямого указания закона (п. 2 
ст. 250 ГК РФ) извещение о продаже доли 
должно быть выполнено в письменной 
форме и получено другими сособствен-
никами либо по почте (заказной коррес-
понденцией с уведомлением о вручении), 
либо передано непосредственно с ото-
бранием соответствующей росписи изве-
щаемого участника общей собственности 
о получении такого извещения. Извеще-
ние в иной форме (устно, телефонограм-
мой, по электронной почте) не может 
быть признано надлежащим. 

Вариантами извещения участников 
общей долевой собственности о продаже 
доли может быть передача заявления со-
ответствующего содержания через нота-
риуса, с использованием телефакса, ком-
пьютерных сетей и иных технических 
средств.  

Сложности извещения о продаже до-
ли могут быть связаны и с тем обстоя-
тельством, что отчуждающему сособст-
веннику неизвестно место проживания 
(нахождения) всех участников общей до-
левой собственности. Правильный, на 
наш взгляд, выход из этого предложен  
Н. Толчеевым: "Представляется, что тре-
бование об извещении можно признать 
выполненным, если продавец представит 
доказательства о направлении им уве-
домления о продаже доли по последнему 
известному месту жительства отсутст-
вующих сособственников и о том, что их 
место пребывания неизвестно (данные 
адресного бюро, сообщение местной ад-
министрации, налоговых органов о за-
долженности отсутствующего лица по 
уплате налогов, сборов и иных платежей 
по своей доле в общем имуществе и т.д.). 
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В противном случае было бы ограничено 
право собственника, желающего распо-
рядиться своим имуществом с соблюде-
нием правил ст. 250 ГК" [2, с.20]. 

В качестве обязательных требований 
к содержанию извещения о продаже доли 
в праве общей собственности ГК РФ ус-
танавливает норму о необходимости ука-
зания в нем "цены и других условий" 
продажи (п. 2 ст. 250 ГК РФ). О каких 
"других условиях" идет речь, не уточня-
ется. Так, например, Ю.К. Толстой по 
этому поводу отмечает, что в извещении 
должны быть указаны все условия про-
дажи, в том числе и цена [3, с.317]. 

По мнению автора, в данном случае 
требования ГК РФ о необходимости ука-
зания в извещении условий продажи, без 
какой-либо конкретизации их состава, 
могут быть безукоризненно соблюдены 
только при условии направления управо-
моченному субъекту(ам), одновременно с 
извещением о продаже доли в общей соб-
ственности, проекта самого договора ку-
пли-продажи с третьим лицом. В этом 
случае возможность в дальнейшем полу-
чения от других участников общей доле-
вой собственности претензий по ненад-
лежащему содержанию извещения об от-
чуждении доли третьему лицу будет све-
дена к минимуму. 

 Большинство авторов исходит из то-
го, что анализируемое извещение о про-
даже, адресованное лицу, наделенному 
преимущественным правом покупки, 
имеет характер оферты (предложения о 
заключении договора), поскольку лицо, 
которому адресовано такое извещение, 
вправе непосредственно совершить дей-
ствия, направленные на приобретение со-
ответствующего имущества, а продавец 
связан направлением извещения и не 
вправе уклониться от заключения дого-
вора купли-продажи.  

В некоторых случаях извещение о 
продаже характеризуют как публичную 
оферту, однако автор стать данную пози-
цию считает спорной. Публичная оферта 
по действующему гражданскому законо-
дательству - содержащее все существен-
ные условия договора предложение, из 

которого усматривается воля лица, де-
лающего предложение, заключить дого-
вор на указанных в предложении услови-
ях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК 
РФ). Другими словами, в случае с пуб-
личной офертой круг ее адресатов зара-
нее не определен, и изначально именно 
таковым и предполагается, в то время как 
рассматриваемое извещение о продаже 
всегда адресовано конкретным участни-
кам правоотношений, наделенным (в си-
лу закона или договора) преимуществен-
ным правом покупки [4, с.85]. 

Вместе с тем в литературе высказы-
вается и иное мнение о правовой природе 
извещения об отчуждении доли в праве 
общей собственности. Так, Н. Толчеев 
отмечает, что "...извещение продавца ос-
тальным участникам общей долевой соб-
ственности и предложение, направляемое 
в порядке ст. 435 ГК РФ, имеют различ-
ную правовую природу" [5, с.21]. 

Нужно отметить, что вопрос о пра-
вовой природе извещения о продаже доли 
в праве общей собственности имеет 
большое правовое (в том числе практиче-
ское) значение, поскольку именно от то-
го, будет такое извещение рассматри-
ваться как оферта или нет, зависит опре-
деление момента заключения договора, 
места его заключения, соблюдение тре-
бований к форме и др. 

По мнению автора, извещение одного 
из участников общей собственности о пла-
нируемом им отчуждении доли в праве соб-
ственности третьему лицу следует считать и 
признать офертой, а следовательно, оно 
должно содержать существенные условия 
договора (п. 1 ст. 435 ГК РФ).  

При совершении сделки купли-
продажи доли в праве общей собственно-
сти на недвижимое имущество следует 
особо подчеркнуть положительную роль 
правил об обязательной государственной 
регистрации перехода права на долю (в 
случае с долей в праве на жилое помеще-
ние государственной регистрации подле-
жит также сам договор). Указанные пра-
вила представляют собой важную гаран-
тию соблюдения преимущественного 
права покупки доли в праве общей доле-
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вой собственности на недвижимое иму-
щество. Действующее в этой сфере зако-
нодательство прямо устанавливает, что в 
случае продажи доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу к заявле-
нию о государственной регистрации 
должны прилагаться документы, под-
тверждающие, что продавец доли извес-
тил в письменной форме остальных уча-
стников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю с указанием 
цены и других условий.  

Кроме того, заявитель должен пред-
ставить документы, подтверждающие от-
каз остальных участников долевой собст-
венности от покупки доли, оформленные 
в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав, или нотариально 
заверенные. В этом случае государствен-
ная регистрация права на долю в общей 
собственности проводится независимо от 
срока, прошедшего с момента извещения 
продавцом доли остальных участников 
долевой собственности (cт. 24 ФЗ от 
21.07.1997г. № 122-ФЗ (в ред. от 
28.07.2012г.) «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок»). 

По смыслу п. 1 ст. 250 ГК РФ, упра-
вомоченные лица пользуются преимуще-
ственным правом приобретения доли в 
праве общей собственности только по 
цене, за которую она продается, и на дру-
гих равных условиях предложения треть-
ему(им) лицу(ам). Другими словами, 
осуществление преимущественного права 
покупки возможно лишь в тех случаях, 
когда обладатель указанного права пол-
ностью и безоговорочно согласен заклю-
чить договор купли-продажи на услови-
ях, ранее согласованных продавцом и 
третьим лицом - потенциальным покупа-
телем (п. 1 ст. 438 ГК РФ). В противном 
случае, даже если управомоченным ли-
цом(ами) выражается согласие на приоб-
ретение, но по другой цене или на иных 
условиях, продавец вправе заключить до-
говор купли-продажи с третьим лицом. 

 Вопрос о возможности изменения 
условий продажи предлагаемой продав-
цом доли в праве общей собственности 

тесно связан с описанной выше пробле-
мой правовой сущности извещения о та-
кой продаже, а именно - с обоснованно-
стью характеристики его в качестве 
оферты.  

Так, если рассматривать извещение 
как оферту, продавец доли, направляю-
щий его и указывающий другим сособст-
венникам, на каких условиях он намерен 
произвести отчуждение доли, связан та-
ким извещением в силу п. 2 ст. 435 ГК 
РФ с момента получения его адресатом. 
Это означает для продавца невозмож-
ность изменения условий отчуждения 
уже после получения другими сособст-
венниками извещения о продаже.  

Если же фактические обстоятельства 
не позволяют считать данное извещение 
офертой, продавец лишен возможности 
изменения условий продажи с момента 
получения уведомления участника(ов) 
общей собственности о намерении реали-
зовать принадлежащее ему (им) преиму-
щественное право покупки. Очевидно, 
что такое уведомление в данном случае 
будет представлять собой предложение о 
заключении договора, акцептовать кото-
рое продавец обязан в силу прямого ука-
зания закона (то есть существования са-
мого института привилегированной по-
купки).  

Что касается возможности измене-
ния условий продажи для обладателей 
преимущественного права покупки (про-
чих сособственников), то для них ее не 
существует в любом случае. 

 В интересах продавца доли в праве 
общей долевой собственности дейст-
вующее законодательство устанавливает 
жесткие сроки, в течение которых обла-
датели преимущественного права (прочие 
участники общей собственности) вправе 
реализовать принадлежащую им право-
вую привилегию. Пункт 2 ст. 250 ГК РФ 
предусматривает, что сособственники 
могут приобрести отчуждаемую долю в 
праве на недвижимое имущество в тече-
ние одного месяца, а в праве собственно-
сти на движимое имущество в течение 
десяти дней со дня извещения о продаже. 
В случае, если управомоченные лица в 
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указанные сроки прямо откажутся от по-
купки доли или просто не совершат не-
обходимых активных действий, направ-
ленных на осуществление рассматривае-
мой правовой возможности, продавец 
вправе продать свою долю любому лицу. 

Интерес представляет вопрос о при-
роде указанного срока. 

Неясность формулировки ч.3 ст. 250 
ГК дает почву различным мнениям по 
поводу того, является ли данный срок 
пресекательным или же сокращенным 
сроком исковой давности. А между тем 
решение данного вопроса имеет принци-
пиальное значение для сособственников, 
желающих защитить свои права [6]. 

Высший арбитражный суд в п.20 
приложения к Информационному письму 
Президиума ВАС РФ от 28.04.1997г. № 
13 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных  с защитой права собственно-
сти и других вещных прав» указал, что 
данный срок является пресекательным, 
поэтому исковые требования, заявленные 
с пропуском указанного срока, подлежат 
отклонению. 

Таким образом, мы пришли к выво-
ду, что извещение одного из участников 
общей собственности о планируемом им 
отчуждении доли в праве собственности 
третьему лицу следует считать и при-
знать офертой, а следовательно оно 
должно содержать существенные условия 
договора (п. 1 ст. 435 ГК РФ).  

В связи с этим автор предлагает вне-
сти изменения в п.2 ст.250 ГК РФ и из-
ложить его в следующей редакции: 

«2. Продавец доли обязан известить 
в письменной форме остальных участни-
ков долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с 

указанием условий договора, предусмот-
ренных п.1 ст.435 ГК РФ.  

Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки или не 
приобретут продаваемую долю в праве соб-
ственности на недвижимое имущество в те-
чение месяца, а в праве собственности на 
движимое имущество в течение десяти дней 
со дня извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу». 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ КАК СУБЪЕКТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются проблемы правового положения Федеральной службы судебных приста-
вов как субъекта исполнительного производства. Аргументируется позиция в пользу рассмотрения в ка-
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*** 
На сегодняшний день проблема 

субъектного состава исполнительного 
производства является уже достаточно 
изученной. Большой вклад в анализ ука-
занной проблемы внесли такие авторы, 
как В.В. Ярков, М.К. Треушников,  
Д.Х. Валеев, О.В. Исаенкова, И.Б. Моро-
зова и др.[6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15]. При 
этом большинство исследователей цен-
тральное место среди субъектов исполни-
тельного производства отводят судебно-
му приставу-исполнителю. Не оспаривая 
тезиса о значении правового положения 
судебного пристава-исполнителя при 
осуществлении данного вида правопри-
менительной деятельности, отметим, что 
исходя из смысла нормативных правовых 
актов, регламентирующих исполнитель-
ное производство и его организацию в 
Российской Федерации, было бы пра-
вильнее рассматривать в качестве субъ-
екта исполнительного производства Фе-
деральную службу судебных приставов 
(далее – ФССП РФ) в целом. Такой точки 
зрения придерживаются такие исследова-
тели, как О.В. Исаенкова, Б.Е. Деготь, 
В.А. Гуреев. Однако данные авторы 
практически не представляют аргументов 
в пользу рассмотрения именно ФССП РФ 
в качестве субъекта исполнительного 
производства. Нам бы хотелось дать бо-
лее детальное теоретическое обоснование 
этой точки зрения. 

В Российской Федерации исполни-
тельное производство в организационном 
плане выведено из структуры судебной 
ветви власти. Данный вид деятельности 
реализуется федеральным государствен-

ным органом исполнительной ветви вла-
сти – ФССП РФ.  

Современное законодательство дает 
возможность для более активного уча-
стия в исполнительном производстве ру-
ководящих должностных лиц Федераль-
ной службы судебных приставов. В этой 
сфере они имеют в основном контроль-
ные полномочия, выражающиеся в теку-
щем и последующем контроле над ис-
полнительным производством.  

Возглавляет ФССП РФ директор – 
главный судебный пристав Российской 
Федерации. В рамках текущего контроля 
за принудительным исполнением, со-
гласно п. 10 Положения о ФССП, он 
обеспечивает и контролирует, в соответ-
ствии с законодательством РФ, исполни-
тельное производство, возбужденное в 
отношении одного и того же должника в 
различных территориальных органах 
ФССП. Приостанавливает исполнитель-
ное производство в случае поступления 
жалобы на постановление, действия (без-
действие) подчиненных ему должност-
ных лиц службы судебных приставов, пе-
редает исполнительное производство из 
одного подразделения Службы в другое, 
определяет подразделение судебных при-
ставов, которое будет осуществлять 
сводное исполнительное производство 
если исполнительные документы в отно-
шении одного должника или нескольких 
должников по солидарному взысканию 
предъявлены в территориальные органы 
ФССП нескольких субъектов РФ [1, ч. 3. 
ст. 40, ч. 9. ст. 33, ч. 2. ст. 34.].  
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Директор ФССП к тому же осущест-
вляет федеральный контроль над испол-
нением наиболее сложных и актуальных 
исполнительных производств [3, п. 1, 4].  

В рамках последующего контроля 
главный судебный пристав РФ рассмат-
ривает жалобы на действия сотрудников 
ФССП  в порядке подчиненности [1, ст. 
8]. В соответствии со ст. 123 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», главный 
судебный пристав РФ наделяется правом 
принимать в порядке подчиненности жа-
лобы на действия (бездействие) главного 
судебного пристав субъекта РФ и его за-
местителей. Закон устанавливает десяти-
дневный срок их рассмотрения [2, ст. 
126]. В результате руководитель ФССП 
может признать постановление, действия 
(бездействие), отказ в совершении дейст-
вий правомерными и отказывает в удов-
летворении жалобы или признает жалобу 
обоснованной полностью или частично. 
В случае признания жалобы обоснован-
ной полностью или частично принимает 
одно из следующих решений: отменить 
полностью или частично вынесенное по-
становление; отменить принятое поста-
новление и обязать должностное лицо 
принять новое решение в соответствии с 
законодательством РФ; отменить приня-
тое постановление и принять новое ре-
шение; признать действия (бездействие), 
отказ в совершении действий неправо-
мерными и определить меры, которые 
должны быть приняты в целях устране-
ния допущенных нарушений. 

Возможность принятия самостоя-
тельного решения взамен отмененного 
постановления судебного пристава-
исполнителя ставит руководящие долж-
ностные лица ФССП (директора ФССП, 
главного судебного пристава субъекта 
РФ и др.) на качественно новый уровень 
организации исполнительного производ-
ства, позволяя непосредственно влиять на 
совершение исполнительных действий. 

В соответствии со ст. 78 Конститу-
ции РФ, федеральные органы исполни-
тельной власти для осуществления своих 
полномочий могут создавать свои терри-

ториальные органы и назначать соответ-
ствующих должностных лиц. На уровне 
субъектов Российской Федерации сего-
дня действую 82 региональных управле-
ния ФССП, которые подчинены цен-
тральному аппарату Службы. Во многом 
их структура сходна с центральным ап-
паратом ФССП. Возглавляют территори-
альные органы ФССП России главные 
судебные приставы субъектов РФ, назна-
чаемые на должность и освобождаемые 
от должности приказом Министерства 
юстиции РФ по представлению директо-
ра ФССП России [4, п. 9].  

 В рамках текущего контроля руко-
водитель Управления ФССП в субъекте 
РФ выполняет территориальный кон-
троль над исполнением наиболее слож-
ных и актуальных исполнительных про-
изводств [3, п. 1,4], в связи с чем органи-
зует районное, межрайонное подразделе-
ние (группу) судебных приставов по осо-
бым исполнительным производствам, в 
которые передаются исполнительные 
производства на сумму, превышающую 
20 млн. руб. Он имеет право отменить не-
законные постановления подчиненных 
судебных приставов, принять новое ре-
шение, определить меры, которые долж-
ны быть приняты в целях устранения до-
пущенных нарушений [2, ст. 123; 1, ст. 9]. 
Может приостановить исполнительное 
производство в случае поступления жа-
лобы на постановление, действия (без-
действие) подчиненных ему должност-
ных лиц службы судебных приставов [2, 
ч. 3 ст. 40].  

Если исполнительные документы в 
отношении одного должника или не-
скольких должников по солидарному 
взысканию предъявлены в несколько 
подразделений территориального органа 
ФССП, то по ним возбуждается (ведется) 
сводное исполнительное производство в 
подразделении судебных приставов, ко-
торое определяется главным судебным 
приставом субъекта РФ. Он же осуществ-
ляет контроль за ведением такого испол-
нительного производства или возлагает 
данную обязанность на своего заместите-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

31 

ля [2, ч.3 ст. 34]. Также, на основании ч. 9 
ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», главный судебный пристав субъек-
та РФ в целях более полного и правиль-
ного осуществления исполнительного 
производства вправе передать исполни-
тельное производство из одного подраз-
деления судебных приставов в другое (в 
том числе на стадии возбуждения испол-
нительного производства), о чем изве-
щаются взыскатель, должник, а также 
суд, другой орган или должностное лицо, 
выдавшие исполнительный документ. 

  В рамках последующего контроля 
над исполнительным производством ру-
ководитель территориального подразде-
ления ФССП рассматривает жалобы на 
постановление судебного пристава-
исполнителя, утвержденное старшим су-
дебным приставом, постановление стар-
шего судебного пристава, а также их дей-
ствия (бездействие) в порядке подчинен-
ности [1, ст. 9; 2, ст. 123].  

Основным организационно-
правовым звеном системы принудитель-
ного исполнения в Российской Федера-
ции, ее фундаментом являются районные, 
межрайонные или соответствующие им 
территориальные подразделения судеб-
ных приставов, возглавляемые старшими 
судебными приставами, находящимися в 
организационном подчинении служб су-
дебных приставов субъектов РФ. 

Старший судебный пристав назнача-
ется на должность руководителем терри-
ториального органа ФССП. При этом 
кандидат на этот пост должен иметь 
высшее юридическое образование [1, ст. 
3]. Текущий контроль старшего судебно-
го пристава в исполнительном производ-
стве гораздо шире, нежели контроль дру-
гих руководителей Службы. Старший су-
дебный пристав утверждает наиболее 
важные постановления судебного при-
става-исполнителя по исполнению ис-
полнительного документа [2, ст. 46, 65, 
117]. Кроме того, согласно ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», он дает 
письменное разрешение на совершение 
судебным приставом-исполнителем ис-

полнительных действий в нерабочие дни 
и в период с 22 часов до 6 часов (ст. 35); 
утверждает акт судебного пристава-
исполнителя о невозможности взыскания 
по основаниям, указанным в подп. 2 − 6 
п. 2 ст. 46 указанного Закона; разрешает 
вопросы об отводе судебного пристава-
исполнителя (ст. 63) и др. 

Последующий контроль старшего 
судебного пристава в исполнительном 
производстве заключается в рассмотре-
нии жалоб на действия (бездействие) су-
дебного пристава-исполнителя в порядке 
подчиненности [2, ст. 122-127].  

Следует также отметить, что на 
практике, в силу различных причин, 
старшие судебные приставы осуществ-
ляют исполнительные действия. Это мо-
жет быть вызвано сложностью работы, 
отсутствием «свободных» судебных при-
ставов-исполнителей, а также наличием в 
небольших подразделениях ФССП лишь 
одного судебного пристава-исполнителя 
[10, с. 50]. Данное полномочие старший 
судебный пристав выполняет в соответ-
ствии со ст. 10 ФЗ «О судебных приста-
вах».     

 Районные, межрайонные или соот-
ветствующие им территориальные под-
разделения судебных приставов, являясь 
фундаментом системы принудительного 
исполнения, непосредственно осуществ-
ляют процессуальные действия по реали-
зации судебных актов. Они включают в 
себя судебных приставов-исполнителей и 
судебных приставов по обеспечению ус-
тановленного порядка деятельности су-
дов (далее – судебные приставы по 
ОУПДС).  

Именно на судебных приставов-
исполнителей возложены полномочия по 
принудительному исполнению. Однако в 
исполнительное производство вовлечены 
и судебные приставы по ОУПДС. Так, 
согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ «О судебных при-
ставах», судебный пристав по ОУПДС 
осуществляет привод лиц, уклоняющихся 
от явки к судебному приставу-
исполнителю, участвует по указанию 
старшего судебного пристава в соверше-
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нии исполнительных действий. Их уча-
стие в исполнительном производстве 
продиктовано необходимостью предот-
вращения противоправных действий в 
отношении судебного пристава-испол-
нителя.  

Характерно, что судебный пристав-
исполнитель не является субъектом гра-
жданско-правовой ответственности, пре-
дусмотренной в частности ст. 1069 ГК РФ 
(«Ответственность за вред, причиненный 
государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также их 
должностными лицами»). В данном слу-
чае ответчиком выступает ФССП РФ и 
Федеральное казначейство. В связи с 
этим О.В. Исаенкова утверждает, что пе-
ред участниками исполнительного произ-
водства в качестве органа исполнения 
должен выступать государственный ор-
ган, а его должностные лица (судебные 
приставы-исполнители) несут ответст-
венность уже перед государством в лице 
ФССП [13, с. 50]. То есть, основным 
субъектом исполнительных правоотно-
шений должна выступать Служба судеб-
ных приставов, а не судебный пристав-
исполнитель.  

В пользу такой точки зрения свиде-
тельствуют следующие обстоятельства. 
Анализ структуры и деятельности ФССП 
показывает, что в принудительном ис-
полнении участвуют не только приставы-
исполнители, но и судебные приставы по 
ОУПДС, которые осуществляют силовую 
поддержку исполнительных действий. 
Значительными полномочиями в сфере 
принудительного исполнения наделены 
старшие судебные приставы, главные су-
дебные приставы субъектов РФ и дирек-
тор ФССП. Е.А. Деготь и Б.Е. Деготь в 
качестве субъекта исполнительного про-
цесса называют орган принудительного 
исполнения, а не отдельно судебного 
пристава-исполнителя [10, с. 41-52]. При 
этом каждому из указанных субъектов 
отводится особое место в исполнитель-
ном процессе.  

Таким образом, правильнее будет 
определить судебного пристава-

исполнителя как лицо, непосредственно 
осуществляющее принудительное испол-
нение в рамках деятельности структур-
ных подразделений территориальных ор-
ганов ФССП. Но такое рассмотрение его 
статуса ни в коем случае не должно 
ущемлять процессуальную самостоятель-
ность судебного пристава-исполнителя в 
рамках ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» и иных нормативных актов, ко-
торая может ограничиваться лишь кон-
трольными полномочиями руководящих 
должностных лиц ФССП и суда.  
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*** 
Человечество давно осознало значи-

мость здоровья как необходимого факто-
ра своего существования и развития. 
Среди комплекса необходимых социаль-
ных благ здоровье занимает, пожалуй, 
ведущее место. Соответственно этому в 
нормах национального законодательства, 
основополагающих международно-
правовых актах, здоровью как общест-
венному благу, обеспечиваемому и охра-

няемому государством, уделяется значи-
тельное внимание. 

Россия, следуя этой общемировой 
тенденции, провозгласила в статье 41 
Конституции право каждого на охрану 
здоровья [7]. И практически сразу же в 
научной среде возникли споры о право-
мерности использования термина «право 
на охрану здоровья» как устанавливаю-
щего совокупность конкретных правомо-
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чий личности в области здоровья. Доста-
точно часто на доктринальном уровне 
можно услышать о том, что право на ох-
рану здоровья не исчерпывает всей сово-
купности этих правомочий и не отражает 
современного содержания основного 
права человека в области здоровья. Таким 
образом, термин, посредством которого 
установлено данное право в отечествен-
ном законодательстве, не соответствует 
положениям ведущих международно-
правовых актов, касающихся здоровья. 

Как нам представляется, прояснить 
ситуацию в данном случае могло бы вы-
яснение содержания понятия, являюще-
гося ключевым для содержащегося в 
Конституции РФ термина «право на ох-
рану здоровья». Этим понятием является 
«охрана здоровья». Уяснению смысла 
данного понятия с позиций юридической 
доктрины, его содержания в междуна-
родно-правовых актах и актах нацио-
нального законодательства и будет по-
священа эта статья. 

Сама этимология слова «охранять», 
т.е. оберегать, стеречь [15, 445], позволя-
ет расценивать это выражение как имею-
щее достаточно широкое многосоставное 
содержание. Значение понятий «обере-
гать», «стеречь» предполагают целый 
комплекс разнонаправленных действий. 
Ими могут быть как действия, направ-
ленные на сохранение охраняемого (обе-
регаемого) объекта в исходном состоянии 
от воздействия внешних факторов, так и 
наоборот, активное воздействие на объ-
ект, с целью поддержания его «рабочего» 
состояния. Применительно к охране здо-
ровья – это, к примеру, беречь глаза от 
попадания яркого света (солнце, лазер, 
сварка) и тренировать глазной нерв спе-
циальными упражнениями, избегать фи-
зических нагрузок при позвоночной гры-
же и, в то же время заниматься специаль-
ной гимнастикой, избегать переохлажде-
ний и заниматься закаливанием при 
склонности к простуде и т.п. И если по-
нятие «стеречь» в первую очередь ассо-
циируется со стремлением не допустить 
чего-либо, не дать возможности чему-

либо (негативному) случиться, произой-
ти, то понятие «оберегать», кроме выше-
названного смысла, предполагает нали-
чие сугубо положительного (выд.авт.) 
отношения (и как следствие – действий) 
со стороны «оберегающего», тем самым 
неся в себе ценностную характеристику. 
Думается, нет необходимости доказы-
вать, что когда в качестве объекта охраны 
выступает здоровье, ценностная состав-
ляющая имеет особое значение. 

Таким образом, само понятие «охра-
нять», в отличие от распространенной по-
зиции об узости его содержания, заклю-
чает в себе достаточно широкие возмож-
ности для смыслового наполнения, осо-
бенно в зависимости от сферы его при-
менения. Все вышесказанное имеет зна-
чение для оценки содержания терминов, 
содержащихся в отечественном законода-
тельстве, касающемся здоровья. 

На международном уровне – как в 
доктрине, так и в практике, - стандартное 
определение «охраны здоровья» отсутст-
вует. Зарубежные специалисты, как пра-
вило, понимают его как широкое поня-
тие, включающее в себя не только вра-
чебную помощь, но и профилактику за-
болеваний, патронаж, а также помощь, 
оказываемую людьми, не имеющими 
профессионального медицинского обра-
зования. Охрана здоровья в их представ-
лении – это целая система собственно 
врачебных, организационных и иных ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
здоровья [16,134]. Примером такого под-
хода может служить определение 
Х.Линена, который под охраной здоровья 
подразумевает «всю систему охраны здо-
ровья на дому, в медицинских учрежде-
ниях и за их пределами, включая профес-
сиональную врачебную помощь, админи-
стрирование и финансирование соответ-
ствующих институтов» [13, 86]. 

Таким образом, в зарубежной док-
трине охрана здоровья никоим образом 
не отождествляется только лишь с оказа-
нием медицинской помощи. Кроме того, 
если мы проанализируем три уровня ох-
раны здоровья, которые выделяет ВОЗ, то 
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увидим, что только охрана здоровья вто-
рого и третьего уровней является высоко-
технологичной специализированной ме-
дицинской помощью, т.е. помощью, ока-
зываемой исключительно профессио-
нальными врачами, а первичная охрана 
здоровья (первый уровень) предполагает 
кроме прочего помощь матерям и детям, 
предотвращение и контроль над локаль-
ными эндемическими заболеваниями, 
иммунизацию от основных инфекцион-
ных заболеваний. Нетрудно сделать вы-
вод что, к примеру, упомянутое предот-
вращение заболеваний предполагает про-
паганду здорового образа жизни, соци-
альную поддержку нуждающихся, улуч-
шение питания и санитарных условий. 
Названные компоненты многие ученые 
склонны относить к так называемым «ос-
новным предпосылкам здоровья» или 
«здоровым условиям проживания», отно-
ся к ним также здоровую окружающую 
среду (т.е. чистую воду, воздух и пр.), 
нормальные условия труда, наличие сис-
тем канализации и т.п. [12, 644]. 

Если обратиться к международно-
правовым документам, то содержание 
понятия «охрана здоровья» достаточно 
часто понимается по-разному. К примеру, 
Европейская социальная хартия среди 
мер, направленных на охрану здоровья 
называет предупреждение (ликвидацию) 
(можно встретить разный перевод  в раз-
личных вариантах текста Хартии) по воз-
можности причин заболеваний, создание 
консультативных и просветительских 
(образовательных) учреждений, содейст-
вующих укреплению здоровья населения 
и развитию (поощрению) индивидуаль-
ной ответственности людей за свое здо-
ровье, предотвращение по возможности 
эпидемических и других заболеваний, а 
также несчастных случаев (ст.11) [6]. Как 
видим, среди конкретных составляющих 
охраны здоровья называются и меры, 
традиционно относимые к «обеспечению 
основных предпосылок здоровья». Также 
именно в контексте «охраны здоровья» 
используется и выражение «укрепление 
(поддержание) здоровья населения». 

Употребленное перед перечислением не-
обходимых мер выражение «среди проче-
го», содержащееся в тексте статьи 11 Ев-
ропейской социальной хартии, оставляет 
простор для усмотрения и дальнейшего 
расширения комплекса мер, охватывае-
мых понятием «охрана здоровья». 

Практически идентично «охрана 
здоровья» понимается и в Конвенции Со-
дружества Независимых Государств о 
правах и основных свободах человека от 
26 мая 1995 года, где в статье 15 среди 
мер, составляющих «охрану здоровья», 
содержатся меры, направленные на: - 
устранение в максимально возможной 
степени причин ухудшения здоровья; - 
обеспечение консультативных услуг и 
учебной базы для укрепления здоровья и 
поощрения личной ответственности в во-
просах здоровья; - обеспечение санитар-
но-гигиенических условий, предотвра-
щающих в максимально возможной сте-
пени возникновение эпидемических, эн-
демических и других заболеваний [3]. 

В данном случае в качестве конкрет-
ного механизма предотвращения различ-
ных заболеваний названо обеспечение 
санитарно-гигиенических условий, т.е. 
первичная профилактика, рассматривае-
мая ВОЗ и большинством ученых в каче-
стве «охраны здоровья». 

Вопреки мнению о том, что термины 
«охрана здоровья», равно как и «здраво-
охранение», в первую очередь связыва-
ются с медицинской помощью [10, 35], 
отметим, что в статьях 11 Европейской 
социальной хартии и статьи 15 Конвен-
ции СНГ о правах и основных свободах 
человека, посвященных охране здоровья, 
об оказании медицинской помощи как 
таковой ничего не говорится. Ее предос-
тавление предусмотрено в других статьях 
названных Актов, наряду с предоставле-
нием социальной помощи. Может ли это 
означать, что охрана здоровья не преду-
сматривает медицинской помощи? На 
наш взгляд – нет, по следующим основа-
ниям: во-первых, сама профилактика 
(предотвращение) заболеваний, на кото-
рой сделан акцент в статьях 11 и 15 вы-
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шеобозначенных Актов, вовсе не исклю-
чает медицинского вмешательства. При-
мером этого может являться проведении 
иммунизации как меры, предотвращаю-
щей инфекционные заболевания. Кроме 
того в статьях 13 и 16 Европейской соци-
альной хартии и Конвенции СНГ о пра-
вах и основных свободах человека соот-
ветственно, предусматривающих оказа-
ние социальной и медицинской помощи, 
говорится исключительно об обязанности 
государств обеспечить бесплатность ме-
дицинской помощи для лиц, не имеющих 
возможности ее получения за счет собст-
венных средств. Таким образом, Догова-
ривающиеся Стороны стремились закре-
пить саму возможность получения меди-
цинской помощи беднейшими слоями на-
селения, тем самым реализовав положе-
ния Всеобщей декларации прав человека 
о «праве на достойный жизненный уро-
вень» (ст.25) [1], и именно на это направ-
лено содержание статей 13 и 16 выше-
обозначенных международных актов, ко-
торое вовсе не означает, что медицинская 
помощь как таковая при проведении ме-
роприятий, составляющих суть «охрану 
здоровья», не предусматривается. Однако 
подобный вывод можно сделать только 
исходя из системного толкования рас-
сматриваемых положений, буквальный 
же смысл текста ст.ст. 11 и 15 Европей-
ской социальной хартии  и Конвенции 
Содружества Независимых Государств о 
правах и основных свободах человека та-
кого вывода нам сделать не позволяет. 

Примером противоположного под-
хода при формулировании понятия «ох-
рана здоровья» может являться Хартия 
Европейского Союза об основных правах, 
которая под охраной здоровья понимает 
«право на доступ к системе профилакти-
ческих мер в сфере здравоохранения и 
право пользоваться медицинской помо-
щью» [5]. Как можно заметить, в данном 
определении не упоминаются необходи-
мые условия и предпосылки здоровья, 
круг которых достаточно широк (к при-
меру, Оттавская хартия по укреплению 
здоровья 1986г. к непременным условиям 

и предпосылкам здоровья относит мир, 
кров, образование, пищу, заработок, ста-
бильную экосистему, устойчивые ресур-
сы, а также социальную справедливость и 
равенство), содержащиеся в большинстве 
других определений. Отличительным 
моментом является также определение 
охраны здоровья как права, а не как ком-
плекса мер. 

 Тем не менее, в качестве плюса дан-
ного определения, можно отметить, на 
наш взгляд, концептуально правильное 
понимание охраны здоровья и, соответст-
венно, права на охрану здоровья как 
«права на доступ» к системе, обеспечи-
вающей здоровье. Данная трактовка 
субъективного права, имеет определяю-
щее значение в процессе юридического 
закрепления основополагающего права 
человека в области здоровья. 

Возвращаясь к содержанию понятия 
«охрана здоровья», представленному в 
Европейской социальной хартии и Кон-
венции СНГ о правах и основных свобо-
дах человека, отметим, что исключение 
медицинской помощи как таковой из 
контекста охраны здоровья навряд ли 
следует считать оправданным с точки 
зрения реального обеспечения основного 
права человека в области здоровья. Разу-
меется, не каждое медицинское вмеша-
тельство может рассматриваться как ох-
рана здоровья (к примеру, проведение 
пластических операций без медицинских 
показаний), однако охрана здоровья все-
гда предполагает оказание медицинской 
помощи в случае утраты здоровья. Иное, 
просто-напросто, означало бы отсутствие 
самой возможности сохранить здоровье в 
случае болезни, не говоря уже о реализа-
ции права каждого человека на «наивыс-
ший достижимый уровень здоровья» 
(ст.12 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных пра-
вах) [2]. Кроме того, выведение медицин-
ской помощи за рамки содержательных ха-
рактеристик понятия охраны здоровья су-
щественно сужает содержание последней, 
фактически сводя понятие «охрана здоро-
вья» к понятию «профилактика» либо 
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«обеспечение санитарно-гигиенических 
условий здоровья». Каждое из этих поня-
тий имеет собственное значение, и их од-
новременное использование привело бы к 
терминологической путанице. 

Если сравнивать содержание поня-
тия «охрана здоровья» с содержанием 
других понятий, предполагающих обес-
печение этого социального блага, то вы-
ясняется его совпадение с понятием 
«надлежащая система здравоохранения», 
также используемом в международно-
правовой практике. Понятие «надлежа-
щая система здравоохранения» предпола-
гает: - общедоступную государственную 
систему, позволяющую оказывать необ-
ходимую медицинскую помощь всему 
населению и обеспечивающую профи-
лактику и диагностику заболеваний; - 
специальные меры по защите здоровья 
матерей, детей и престарелых; - общие 
меры, направленные на борьбу с алкого-
лизмом и наркоманией, контроль за каче-
ством продуктов питания и состоянием 
окружающей среды [9, 516]. 

Как можно заметить, «надлежащая 
система здравоохранения» представляет 
собой государственную систему (т.е. оп-
ределенную инфраструктуру), реализую-
щую право населения на доступ к ней 
(отметим, что признак общедоступности 
стоит в качестве первоочередного), 
функционирующую, в первую очередь, 
для оказания медицинской помощи (при-
чем, всей «необходимой» помощи, т.е. не 
связанной только лишь с возникновением 
эпидемических и иных подобных заболе-
ваний), а также обеспечения профилакти-
ки и диагностики заболеваний. Упомина-
ние об «обеспечении» профилактики и 
диагностики позволяет говорить о нали-
чии обязанности в отношении выявления 
и предотвращения заболеваний, проведе-
ния санитарно-гигиенических и иных ме-
роприятий в рамках первичной профи-
лактики. Именно наличие данной обязан-
ности, как нам представляется, послужи-
ло основанием для рекомендации Евро-
пейского комитета по социальным пра-
вам (до 1998 года – Комитет независимых 

экспертов Европейской социальной хар-
тии) о финансировании надлежащей сис-
темы здравоохранения из государствен-
ного бюджета. 

Однако кроме собственно медицин-
ской помощи, оказываемой, надо пола-
гать, в лечебных учреждениях, понятие 
«надлежащая система здравоохранения» 
включает в себя и меры, которые рамка-
ми медицинской помощи как таковой не 
охватываются и предполагают целый 
спектр социо-обеспечительных, воспита-
тельных, технико-технологических, пра-
вовых мер, направленных на защиту здо-
ровья определенных социальных групп, 
наиболее уязвимых в силу своего возрас-
та, либо нуждающихся в особом уходе, а 
также на борьбу с алкоголизмом и нар-
команией и на обеспечение основопола-
гающих предпосылок здоровья, коими 
являются пища и здоровая окружающая 
среда. Вполне очевидно, что эффективно 
осуществлять, к примеру, контроль за ка-
чеством продуктов питания или монито-
ринг (равно как и защиту) окружающей 
природной среды можно только с помо-
щью создания специальных органов, 
служб, целью деятельности которых бу-
дет являться реализация вышеобозначен-
ных мер. Также очевидно, что деятель-
ность этих органов может выходить да-
леко за рамки той лечебной и профилак-
тической деятельности, которая осущест-
вляется непосредственно в медицинской 
организации (лечебно-профилактическом 
учреждении). Кроме того, институцио-
нально, в организационно-управлен-
ческом отношении, данные органы могут 
быть не подведомственны руководящему 
органу, возглавляющему всю систему 
здравоохранения. Забегая вперед отме-
тим, что в России именно такая ситуация. 

Таким образом, понятие «надлежа-
щая система здравоохранения» по своему 
содержанию значительно объемнее чем 
«государственная система, позволяющая 
оказывать необходимую медицинскую 
помощь всему населению и обеспечи-
вающая профилактику и диагностику за-
болеваний», которая, как можно понять 
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из нашего анализа, является составным 
элементом «системы здравоохранения». 
Как и «систему охраны здоровья», «над-
лежащую систему здравоохранения» 
нельзя сводить только к организованной 
надлежащим образом совокупности ме-
дицинских организаций, т.е. организаций, 
осуществляющих медицинскую (лечебно-
профилактическую) деятельность. Ее по-
нятие шире в связи с наличием иной, не 
медицинской деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, 
можно заключить, что международно-
правовое понимание терминов «охрана 
здоровья» и «система здравоохранения» 
совпадают (дополнительным подтвер-
ждением этому служит использование 
термина «право на здравоохранение» при 
обсуждении приоритетов в охране здоро-
вья в ряде зарубежных стран.) [11, 161-
183; 14, 484]. (Это следует из схожести их 
структурных составляющих, а не из схо-
жести звучания этих понятий в русском 
переводе). 

Следует сказать, что основной пра-
вовой акт международного уровня, за-
крепляющий права человека, в том числе 
в области здоровья – Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) вообще 
не упоминает понятие «охрана здоровья», 
равно как и «право на охрану здоровья», 
«на защиту здоровья», «укрепление здо-
ровья» и т.п. В Пакте признается право 
каждого человека на «наивысший дости-
жимый уровень» физического и психиче-
ского здоровья. Однако, указанные в 
Пакте мероприятия, которые должны 
быть предприняты государствами для 
осуществления этого права представляют 
собой традиционный комплекс мер по 
охране здоровья в ее общепринятом зна-
чении. Таким образом, если право на 
наивысший достижимый уровень здоро-
вья (не анализируя в данном случае со-
держание самого термина) является глав-
ным, основополагающим правом челове-
ка в области здоровья, обеспечение кото-
рого является главной целью сотрудниче-
ства государств в этой области, то охрана 

здоровья представляет собой комплекс 
мер (т.е. конкретный механизм), позво-
ляющий добиться этой цели. 

Таким образом, приведенные выше 
выдержки из международных источников 
нормативно-декларативного характера, а 
также высказывания зарубежных специа-
листов, еще раз подтверждают широту и 
многоаспектность понятия «охрана здо-
ровья». 

Наиболее удачным представляется 
определение охраны здоровья, содержа-
щееся в статье 2 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»[8]. В соответст-
вии  с ним, охрана здоровья граждан – 
это система мер политического, экономи-
ческого, правового, социального, научно-
го, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профилактиче-
ского) характера, осуществляемых орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, их должностными лицами и 
иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, предос-
тавления ему медицинской помощи. 

Из всех имеющихся определений 
понятия охраны здоровья, данное опре-
деление, на наш взгляд, является наибо-
лее предпочтительным по следующим 
причинам: 

 во-первых, оно является норматив-
ным. Нормативное закрепление понятия 
«охрана здоровья» исключает возможные 
разночтения при употреблении данного 
термина в правоприменительной практике; 

 во-вторых, оно достаточно кон-
кретно перечисляет содержательные со-
ставляющие определяемого понятия. Ох-
рана здоровья – это меры политического, 
экономического, правового, социального, 
научного и медицинского характера; 

 в-третьих, формулировка Феде-
рального закона определяет охрану здо-
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ровья как «систему». Охрана здоровья – 
это именно система, создание и наличие 
которой в правовом смысле предопреде-
ляется как общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, так 
и нормами внутригосударственного (в 
первую очередь, конституционного) пра-
ва. Таким образом, доктринальное пони-
мание охраны здоровья как системы, по-
зволяющей обеспечить максимально воз-
можный уровень здоровья соразмерно 
конкретным условиям той или иной си-
туации (по нашему мнению, именно так 
следует понимать тот «наивысший дос-
тижимый уровень физического и психи-
ческого здоровья», о котором говорится в 
статье 12 МПЭСКП. Речь может идти 
только о том уровне здоровья, который 
государство может обеспечить соразмер-
но своим реальным возможностям. Нель-
зя также не учитывать сознательный вы-
бор индивида в отношении своего здоро-
вья), получило свое нормативно-
дефинитивное выражение; 

 в-четвертых, данное определение 
содержит перечень обязанных субъектов, 
в качестве которых выступают органы 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, организа-
ции и их должностные лица, а также гра-
ждане, которые одновременно являются и 
управомоченными (к примеру, гражданин 
имеет право осуществлять профилакти-
ческие мероприятия в отношении самого 
себя, в то же время он обязан при опреде-
ленных обстоятельствах проходить вак-
цинацию); 

 в-пятых, отечественный законода-
тель четко определяет целевое назначе-
ние мероприятий, составляющих «охрану 
здоровья». Такими целями являются 
профилактика заболеваний, сохранение и 
укрепление физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предос-
тавление ему медицинской помощи. От-
метим, что законодатель говорит об ук-
реплении и сохранении здоровья каждого 

человека, т.е. отдельного индивида, тем 
самым не фокусируя внимания только 
лишь на охране общественного здоровья, 
повышенное внимание к которому про-
является в большинстве международных 
актов и документов ВОЗ. 

Вышеизложенное позволяет гово-
рить о том, что содержащееся в россий-
ском законодательстве определение по-
нятия «охрана здоровья» в наибольшей 
степени отражает содержание основного 
права человека в области  здоровья. Кро-
ме того, только охрана здоровья как сис-
тема определенных мер, а не здоровье как 
таковое, может быть юридически гаран-
тирована государством. В этой связи, со-
держащийся в Конституции РФ термин 
«право на охрану здоровья», устанавли-
вающий данное право, в современных 
политико-правовых условиях наиболее 
предпочтителен. 
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*** 
В  Стратегии социального развития 

Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на период до 2020 года, принятой 28 
марта 2008 года на  заседании Коллегии 
Минобороны России, отмечено, что гра-
ждане, уволенные с военной службы, а 
также члены их семей испытывают труд-

ности в социальной адаптации к услови-
ям гражданской жизни, не в полной мере 
удовлетворяется постоянно растущая по-
требность увольняемых военнослужащих 
в переподготовке по гражданским специ-
альностям и содействии в трудоустройст-
ве. Уже  в ближайшей перспективе воз-
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можно ухудшение морально-
психологического состояния военнослу-
жащих, снижение уровня воинской дис-
циплины, значительное снижение пре-
стижа и привлекательности военного об-
разования, рост социальной напряженно-
сти в семьях военнослужащих [1]. 

Несмотря на негативные оценки 
сложившейся ситуации, созданная в 90-е 
годы система переподготовки военно-
служащих является одним из важнейших 
достижений не только в сфере социаль-
ной защиты уволенных из армии в пери-
од военной реформы и массового сокра-
щения Вооруженных Сил, но и в соци-
альной сфере общероссийского уровня.  

В настоящее время переподготовка 
данной категории граждан России осуще-
ствляется в соответствии с положениями 
закона РФ «О статусе военнослужащих», 
постановлениями Правительства РФ, 
приказами по отдельным министерствам 
и ведомствам (Минобороны,  Минобра-
зования, МВД, ФСО, ФСБ). 

В соответствии с п. 4 ст. 19 Феде-
рального закона «О статусе военнослу-
жащих», военнослужащие - граждане, 
проходящие военную службу по контрак-
ту, общая продолжительность военной 
службы которых составляет пять лет и 
более (не считая времени обучения в во-
енных образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального 
образования), в год увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
истечении срока военной службы, со-
стоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями имеют 
право пройти профессиональную пере-
подготовку по одной из гражданских 
специальностей без взимания с них платы 
за обучение и с сохранением обеспечения 
всеми видами довольствия в порядке и на 
условиях, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федера-
ции (иным федеральным органом испол-
нительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная 
служба), продолжительностью до четырех 

месяцев. В случае увольнения указанных 
военнослужащих с военной службы в пе-
риод обучения они имеют право на завер-
шение учебы бесплатно [2].  

Согласно приказу Министра оборо-
ны от 18 марта 2009 г. N 95 «О порядке и 
условиях профессиональной переподго-
товки по одной из гражданских специ-
альностей военнослужащих – граждан 
Российской Федерации, проходящих во-
енную службу по контракту» [3] уволь-
няемые военнослужащие должны на-
правляться на обучение в военные обра-
зовательные учреждения, которые опре-
делены приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18 марта 2009 
г. № 94 «О военных образовательных уч-
реждениях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, осуществляющих 
профессиональную переподготовку воен-
нослужащих по одной из гражданских 
специальностей» [4]. 

В других силовых ведомствах также 
были подписаны аналогичные приказы. В 
частности, приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от 1 
ноября 2007 г. N 962 г. Москва «О поряд-
ке и условиях направления военнослу-
жащих внутренних войск МВД России - 
граждан Российской Федерации, прохо-
дящих военную службу по контракту, на 
профессиональную переподготовку по 
одной из гражданских специальностей», 
приказ Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2008 г.  
№ 312 «Об условиях и порядке реализа-
ции военнослужащими Федеральных ор-
ганов государственной охраны, проходя-
щими военную службу  по контракту, 
права на профессиональную переподго-
товку по одной из гражданских специ-
альностей», приказ ФСБ России от 
26.01.2009 N 22 (ред. от 08.08.2012) «О 
порядке и условиях реализации военно-
служащими органов федеральной службы 
безопасности, проходящими военную 
службу по контракту, права на профес-
сиональную переподготовку по одной из 
гражданских специальностей».  
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В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21.05.2012 № 501 Министерство образо-
вания и науки России совместно с Мин-
обороны России, МВД Российской Феде-
рации, МЧС России и ФСО России прово-
дит в 2012–2014 годах эксперимент по 
обучению уволенных военнослужащих на 
основе предоставления государственных 
именных образовательных сертификатов. 
Целью проведения эксперимента является 
содействие занятости граждан, уволенных 
с военной службы, и адаптация их к новым 
социальным условиям путем предоставле-
ния  возможности прохождения профес-
сиональной переподготовки. 

Приказом Минобрнауки России № 
671 от 29 августа 2012 года был определен 
перечень образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, 
участвующих в эксперименте по обучению 
уволенных военнослужащих на основе 
предоставления государственных именных 
образовательных сертификатов. 

В настоящее время у граждан, уво-
ленных с  военной службы, появляется 
возможность выбирать  образовательное 
учреждение при реализации своего бес-
платного права на образование.  

Постановлением Правительства РФ от 
26 июня 1995 г. N 610 утверждено Типовое 
положение об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) спе-
циалистов  (с изменениями от 10 марта 2000 
г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.), в 
котором определяются цели профессио-
нальной переподготовки. 

Целью профессиональной перепод-
готовки специалистов является получе-
ние ими дополнительных знаний, умений 
и навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение от-
дельных дисциплин, разделов науки, тех-
ники и технологии, необходимых для вы-
полнения нового вида профессиональной 
деятельности. По результатам прохожде-
ния профессиональной переподготовки 
специалисты получают диплом государ-

ственного образца, удостоверяющий их 
право (квалификацию) вести профессио-
нальную деятельность в определенной 
сфере. Направление профессиональной 
переподготовки определяется заказчиком 
по согласованию с образовательным уч-
реждением повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка 
осуществляется также для расширения 
квалификации специалистов в целях их 
адаптации к новым экономическим и со-
циальным условиям и ведения новой 
профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом международных требова-
ний и стандартов. 

В результате профессиональной пе-
реподготовки специалисту может быть 
присвоена дополнительная квалификация 
на базе полученной специальности. Про-
фессиональная переподготовка для полу-
чения дополнительной квалификации 
проводится путем освоения дополни-
тельных профессиональных образова-
тельных программ. 

Требования к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных об-
разовательных программ и уровню про-
фессиональной переподготовки устанав-
ливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим про-
ведение единой государственной полити-
ки в области дополнительного профес-
сионального образования, совместно с 
другими федеральными органами испол-
нительной власти в пределах их компе-
тенции. 

Порядок и условия профессиональ-
ной переподготовки специалистов опре-
деляются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим про-
ведение единой государственной полити-
ки в области дополнительного профес-
сионального образования. 

Так, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  
N 362 утверждены государственные тре-
бования к профессиональной переподго-
товке, повышению квалификации и ста-
жировке государственных гражданских 
служащих Российской Федерации. В со-
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ответствии с этим постановлением был 
издан приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 29 марта 2012 г. N 239 «Об 
утверждении федеральных государствен-
ных требований к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных гражданских служа-
щих, а также к уровню профессиональной 
переподготовки государственных граждан-
ских служащих». 

Таким образом, в настоящее время 
имеется соответствующая нормативно-
правовая база для прохождения военно-
служащими, гражданами, уволенными с 
военной службы, профессиональной пе-
реподготовки на гражданские специаль-
ности.  
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*** 
Под ограниченным вещным правом 

в научной литературе обычно понимается 
зарегистрированное в установленном за-
коном порядке абсолютное гражданское 
право, заключающееся в возможности в 

том или ином ограниченном, точно опре-
деленном законом отношении использо-
вать чужое, как правило, недвижимое 
имущество в своих интересах без посред-
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ства его собственника (в том числе и по-
мимо его воли) [1, с. 3]. 

Сами вещные права были разработа-
ны римскими юристами. Пандектное 
учение, в свою очередь, основываясь на 
правовом материале римского права,  
осуществило теоретическую аргумента-
цию прав на чужие вещи (обозначенных  
им как ограниченные вещные права) в 
качестве самостоятельной гражданско-
правовой категории, воплотило в жизнь 
их систематизацию [2, с. 19-21].  

В первых письменных памятниках 
русского права не было четкого законода-
тельного разграничения таких понятий, как 
«собственность» и «владение», встречают-
ся лишь отдельные элементы, которые 
можно отнести к вещному праву с опреде-
ленной долей условности [3, с. 139-140]. 
соответственно, не было и не могло быть 
какой-либо стройной системы ограничен-
ных вещных прав на имущество. 

Обращение к категории вещного 
права в России произошло лишь во вто-
рой половине XIX столетия. В Своде за-
конов гражданских Российской империи 
Раздел II книги II тома X назывался «О 
существе и пространстве разных прав на 
имущества» и наряду с правом собствен-
ности рассматривал право участия в 
пользовании и выгодах чужого имущест-
ва (по сути, право сервитутного типа, ус-
танавливаемое для прохода, прогона ско-
та и др.); право угодий в чужих имущест-
вах (пользование лесами «по праву въез-
да» и право охоты); право владения и 
пользования, отдельное от права собст-
венности (пожизненное владение родо-
вым имением, отдельное пользование 
движимым имуществом, напр., наход-
кой), и право распоряжения, отдельное от 
права собственности (передача права рас-
поряжения по доверенности, в силу купчих 
и закладных крепостей, секвестра или опе-
ки) [4, с. 27-42]. Однако какой-либо строй-
ной системы вещных прав свод законов не 
предусматривал, что уже в тот период по-
родило споры о возможности отнесения 
тех или иных прав к числу вещных либо 
обязательственных [5, с. 383]. 

Готовившееся взамен его Граждан-
ское уложение предложило достаточно 
стройную систему вещных (вотчинных) 
прав в чужом имуществе (раздел IV кни-
ги III), в основе которой лежит содержа-
ние соответствующего ограниченного 
права: право наследственного оброчного 
владения (ст. 927-941), право на разра-
ботку недр земли, представлявшего со-
бою по сути право эмфитевтного типа 
(ст. 942-950), право узуфруктарного типа 
– пользование (ст. 951-993), сервитуты 
(ст. 994-1028), вотчинные выдачи (ст. 
1029-1039) и залог и заклад (ст. 1040-
1173) [6, с. 788-1057].  

В советском праве сообразно гос-
подствовавшей тогда идеологии была 
разработана самостоятельная система 
прав на имущество, мало похожая на сис-
темы романо-германского правопорядка. 
Наряду с правом собственности (государ-
ственной, кооперативной и частной), ГК 
РСФСР 1922 года признавал два иных 
вещных права – право застройки (ст. 71-
84), приближенное к классическому су-
перфицию, и залоговое право (ст. 85-105). 
При этом ГК РСФСР 1922 года не давал ни 
классификации ограниченных вещных 
прав, ни даже термин этот не использовал. 

Вопреки высказанному в научной 
литературе мнению о том, что в ЗК 
РСФСР 1922 года не содержалось упоми-
наний об ограниченных вещных правах 
на землю [7, с. 27], именно этот кодекс 
ввел понятие «трудовое землепользова-
ние». Земельные участки предоставля-
лись на этом праве бессрочно (ст. 11).  

Право трудового землепользования 
допускало ведение хозяйственного ис-
пользования земли способом, избранным 
пользователем по его усмотрению и воз-
ведение и использование на земле строе-
ний и сооружений для хозяйственных и 
жилищных надобностей (ст. 24), при этом 
все сооружения, постройки, посевы и 
растения и вообще все, соединенное с 
участком земли, находящимся в пользо-
вании землепользователя, принадлежали 
пользователю; таким образом, вся конст-
рукция весьма напоминала в части ис-
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пользования земли эмфитевзис, а в части 
возможности возведения на ней строений 
– суперфиций.  

Право бессрочного пользования бы-
ло впервые предусмотрено в Указе Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
26.08.1948 «О праве граждан на покупку 
и строительство индивидуальных жилых 
домов» [8], согласно которому отвод гра-
жданам земельных участков как в городе, 
так и вне города, для строительства ин-
дивидуальных жилых домов производит-
ся в бессрочное пользование.  

В ГК РСФСР 1964 года основой 
имущественных отношений в советском 
обществе провозглашены были социали-
стическая система хозяйства и социали-
стическая собственность на орудия и 
средства производства (абз. 2 ст. 1). Это 
повлекло определенную, как отмечает 
А.Л. Маковский, «примитивизацию» 
гражданско-правового инструментария: 
пропагандировалась аренда имущества 
(прежде всего легковых автомобилей) 
вместо приобретения его в собственность 
[9, с. 24-27, 202-203].  

Собственно говоря, результатом та-
кого «упрощения» и стало как раз отсут-
ствие правового регулирования каких-
либо иных вещных прав помимо собст-
венности. Допуская существование права 
оперативного управления и неких иных 
прав владения имуществом в силу закона 
или договора (ст. 157), ГК РСФСР 1964 
года содержание их не раскрывал.  

В Земельном Кодексе РСФСР 1970 
года в развитие положений о трудовом 
землепользовании прежнего земельного 
законодательства было предусмотрено 
право постоянного пользования (бес-
срочное или временное – ст. 11) для ин-
дивидуального жилищного строительст-
ва, садоводства, ведения личного подсоб-
ного и дачного хозяйства и других целей, 
являющееся ничем иным, как ограничен-
ным вещным правом. Право пожизненного 
наследуемого владения земельным участ-
ком впервые появилось в ст.ст. 5, 20 Основ 
законодательства Союза ССР и союзных 

республик о земле 1990 г., однако регули-
ровалось это право крайне скупо. 

В Основах жилищного законода-
тельства Союза ССР и Союзных респуб-
лик 1981 года, а затем и в Жилищном Ко-
дексе РСФСР 1983 года, пожалуй, впер-
вые в советском законодательстве факти-
чески признавались права узуфруктного 
типа – права членов семьи нанимателя 
(ст. 26 Основ, ст.ст. 53, 133 ЖК), приоб-
ретавших в связи с вселением равное с 
нанимателем (собственником) право 
пользования жилым помещением. Однако 
никакого наименования этим правам за-
кон не давал, их содержание было рас-
крыто весьма поверхностно. 

Таким образом, в советский период 
ограниченные вещные права не были 
систематизированы; закон вообще уделял 
их правовому регулированию крайне ма-
ло внимания.   

Лишь в начале 90-х годов прошлого 
века вещные права в их понимании, при-
ближенном к классическому, вновь вер-
нулись в отечественное законодательст-
во. В ст. 5 Закона «О собственности в 
РСФСР» 1990 года в качестве ограничен-
ных вещных прав называются право пол-
ного хозяйственного ведения, оператив-
ное управление, а в статье 6 Закона со-
держалось указание на возможность ус-
тановления ограниченных вещных прав 
иным законом.  

Так, в Земельном Кодексе РСФСР 
1991 года помимо права собственности 
вводится пожизненное наследуемое вла-
дение землей (ст. 7), уже знакомые совет-
скому законодательству бессрочное (по-
стоянное) пользование земельными уча-
стками и отличное от аренды временное 
пользование земельным участком (ст. 14).  

Следующим этапом в развитии вещ-
ных прав стали Основы гражданского зако-
нодательства Союза ССР 1991 года, Раздел 
II которых назывался «Право собственности 
другие вещные права» и к иным вещным 
правам относил право полного хозяйствен-
ного ведения (ст. 47), право оперативного 
управления (ст. 48) и право пожизненного 
наследуемого владения и пользования зе-
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мельными участками и другими природны-
ми объектами (ст. 49).  

Гражданский кодекс РФ ознаменовал 
собой новый этап в регулировании вещных 
правоотношений. Статья 216 ГК РФ к чис-
лу ограниченных вещных прав относит 
право пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (статья 265); пра-
во постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (статья 268); сервиту-
ты (статьи 274, 277); право хозяйственного 
ведения имуществом (статья 294) и право 
оперативного управления имуществом (ста-
тья 296). Однако существуют и другие вещ-
ные права, прямо не предусмотренные ст. 
216 ГК РФ, например, право пользования 
жилым помещением у членов семьи собст-
венника этого помещения. В трудах россий-
ских ученых верно подмечено, что, по-
скольку вещные права носят абсолютный 
характер, их содержание важно знать всем 
третьим лицам, и потому оно должно быть 
заранее определено законом [10, с. 42].  

Именно поэтому повышенное вни-
мание не только ученых, но и законода-
теля привлекает модернизация вещных 
прав: в проекте ГК РФ, находящемся на 
рассмотрении Государственной Думы 
[11], вещному праву посвящен самостоя-
тельный раздел, состоящий из 15 глав.  

Пункт 2 ст. 223 Проекта дает закры-
тый перечень ограниченных вещных 
прав: право постоянного землевладения 
(глава 20); право застройки (глава 20.1); 
сервитут (глава 20.2); право личного 
пользовладения (глава 20.3); ипотека 
(глава 20.4); право приобретения чужой 
недвижимой вещи (глава 20.5); право 
вещной выдачи (глава 20.6); право опера-
тивного управления (глава 20.7); право 
ограниченного владения земельным уча-
стком (статья 297.1). Система вещных 
прав, предлагаемая авторами Проекта, 
весьма напоминает разработанную авто-
рами Гражданского Уложения. В ее осно-
ву положен тот же критерий содержания 
вещных прав. С одной стороны, это по-
зволяет нам говорить о преемственности 
русского права. Но с другой – возникает 
вопрос о соответствии такой системы вы-

зовам и потребностям современности. 
Сегодня многие страны находятся в по-
иске новых средств регулирования вещ-
ных отношений, отвечающих реалиям се-
годняшнего дня [12-14]. Россия же берет 
за основу законодательство столетней 
давности, более того, законодательство 
пусть и той же самой страны, но совер-
шенно с другим социальным, политиче-
ским и экономическим устройством. По-
этому представляется преждевременным 
говорить о том, что Проект ГК способен 
поставить точку в поиске оптимальной 
системы регулирования вещных прав. 
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Одним из развивающихся и перспек-
тивных сегментов в российской экономи-
ке является малый и средний бизнес, ко-
торый принимает участие в модерниза-
ционных процессах страны, сам испыты-
вает на себе их влияние и на котором от-
ражаются положительные результаты 
этой деятельности. Следует сказать, что 
не совсем так хорошо обстоят дела в дан-
ной сфере, как задумывалось изначально, 
что подтверждалось высказываниями 
первых лиц государства. 

Так, в ноябре 2010 г. на заседании 
Комиссии по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики тогдашний 
Президент России Д.А. Медведев указы-

вал на то, что отечественное законода-
тельство мешает малым предприятиям 
быстро осваивать новейшие технологии. 
По его словам, подобные препятствия со-
держатся в актах и постановлениях пра-
вительства, в ведомственных документах, 
инструкциях и в других подзаконных ак-
тах. Он говорил, что действующее зако-
нодательство препятствует инвестицион-
ной деятельности, а так же существенно 
снижает заинтересованность представи-
телей предпринимательства в инноваци-
ях, они остаются более чем недовольны и 
сетуют на коррупцию, вымогательство 
откатов и прочие незаконные действия со 
стороны чиновников [3]. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

48 

Помимо этого Д.А. Медведев выра-
жал свою обеспокоенность организаци-
онно-технологическим состоянием боль-
шинства отраслей экономики России, ко-
торое шло в разрез с требованиями со-
временного мира. Он придерживался той 
точки зрения, что представители власти 
должны стимулировать перемены, изме-
няя и совершенствуя законодательство. В 
то же время понимал и ни в коей мере 
«не питал иллюзий», что, как только за-
конодательная база станет совершенной, 
ситуация в экономике резко улучшится. 
Необходимо было развивать потенциал 
инновационных предприятий, которые 
смогут повлиять на модернизацию эко-
номики в целом [3]. 

Малый и средний бизнес в России 
как самостоятельное социально-
экономическое явление имеет не долгую 
историю своего существования. С разви-
тием малых предприятий связываются 
надежды на быстрое создание новых ра-
бочих мест, появление источников дохо-
да у значительной части экономически 
активного населения, оживление на то-
варных рынках страны и создание конку-
рентной среды. Кроме того, социальный 
аспект этого развития предполагает 
улучшение качества жизни общества, 
формирование среднего класса и демо-
графических институтов гражданского 
общества. 

На основании вышеизложенного вид-
но, что изучение правовых аспектов в дея-
тельности малого и среднего бизнеса в Рос-
сии, представляется весьма актуальным. 

Какие же предприятия относят к 
сфере малого и среднего бизнеса, а также 
каким требованиям они должны соответ-
ствовать? Ответы на данные вопросы и не 
только содержатся в Федеральном законе 
«О поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» от 24 июля 2007 г. № 209 (далее по 
тексту - ФЗ «О поддержке предпринима-
тельства). 

По указанному закону основными 
критериями отнесения к малому и сред-
нему бизнесу служат численность персо-

нала предприятия и выручка. Так, фирма, 
на которой занято менее 15 человек, счи-
тается микропредприятием, от 16 до 100 
человек – малым предприятием, а фирмы 
с персоналом более 100 человек перехо-
дят в разряд среднего бизнеса [1]. 

Согласно финансовому показателю, 
фирма с годовым оборотом менее 60 млн. 
рублей относится к микропредприятиям, 
от 60 до 400 млн. рублей – к малым, и бо-
лее 400 млн. рублей – к средним пред-
приятиям. Более того, в соответствии с 
положениями Федерального закона «О 
поддержке предпринимательства», дан-
ные рамочные критерии должны пере-
сматриваться каждые 5 лет [1]. 

В целях предметного и основатель-
ного исследования вопросов развития и 
совершенствования малого и среднего 
бизнеса, правового обеспечения этого 
процесса, мер государственной поддерж-
ки, решения текущих проблем стоит про-
анализировать региональный опыт, на 
примере Курска и области. 

Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Курской области осу-
ществляется на основе использования 
программно-целевых методов. В 2008 го-
ду закончилась реализация третьей обла-
стной целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Курской области на 2006-2008 годы». 

По состоянию на 2008 г. в регионе 
количество активно действующих малых 
предприятий достигло 5020 (это в  
1,8 раза больше по сравнению с 2001 г.). 
Зафиксировано 130 тыс. человек занятых 
в малом бизнесе, а оборот малых пред-
приятий достиг 52 млрд. рублей, что по 
сравнению с 2001 г. больше в 1,8 раза. 
Кроме того, важным показателем являет-
ся увеличение средств на государствен-
ную поддержку до 29,5 млн. рублей за 
2006 - 2008 гг. (по сравнению с 2001 г. 
больше в 19,6 раза), в том числе из обла-
стного бюджета было выделено 16,1 млн. 
рублей, а из федерального по результатам 
конкурса - 13,4 млн. рублей. [2, с.460]. 

Для достижения указанных результа-
тов предприняли ряд комплексных меро-
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приятий по следующим направлениям: 
правовое сопровождение, финансово-
кредитная и имущественная поддержка, 
развитие инфраструктуры малого пред-
принимательства, сокращение администра-
тивных барьеров, информационное и орга-
низационно-методическое обеспечение. 

В частности, в финансово-кредитной 
сфере была предоставлена финансовая 
помощь субъектам малого и среднего 
бизнеса, усовершенствовали механизмы 
ее оказания как за счет средств областно-
го, так и федерального бюджетов. Субъ-
ектам малого предпринимательства вы-
делялись субсидии на возмещение части 
расходов, связанных с развитием произ-
водственной деятельности и оказания ус-
луг населению. Разработали процедуру 
оказания финансовой поддержки тем 
субъектам, которые не имели достаточно-
го залогового обеспечения, через учреж-
дение фонда поручительства в Курской 
области. 

Несмотря на положительные изме-
нения остаются все же проблемы, затруд-
няющие развитие данного сектора в эко-
номике области. Одним из факторов, 
сдерживавшим дальнейшее продвижение 
бизнеса в регионе, являлась нехватка не-
жилых помещений. В рамках решения 
этой проблемы Постановлением Админи-
страции города Курска № 3078 от 8 нояб-
ря 2007 г. создали муниципальное учреж-
дение «Курский городской бизнес-
инкубатор «Перспектива» [7]. Главная 
задача бизнес-инкубатора - предоставле-
ние на конкурсной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
права пользоваться помещениями «Пер-
спективы» на льготных условиях. 

Вопросы устранения администра-
тивных барьеров выносились на рассмот-
рение Межведомственного Совета Кур-
ской области по предметам совместного 
ведения, обсуждались на региональных 
форумах, встречах руководства области с 
предпринимательским активом. Были 
подготовлены предложения по организа-
ции работы многофункционального цен-
тра (МФЦ). Главная задача МФЦ заклю-

чалась в том, чтобы за счет организации 
взаимодействия органов власти феде-
рального, регионального и муниципаль-
ного уровней, предоставлявших государ-
ственные и муниципальные услуги по 
принципу «одного окна», сэкономить 
время граждан в получении необходимых 
документов. 

По решению Губернатора Курской 
области А.Н. Михайлова Постановлением 
Администрации Курской области от 
23.11.2007 г. № 254 на территории Кур-
ской области учредили областное госу-
дарственное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных ус-
луг», функционирующее с 19 ноября  
2008 г. [10]. В настоящее время равно-
правными участниками ОГУ «МФЦ» уже 
являются 26 организаций. 

Кроме того, создана и успешно рабо-
тает Курская торгово-промышленная па-
лата (Курская ТПП). Она представляет 
интересы малого, среднего и крупного 
бизнеса, охватывая своей деятельностью 
все сферы предпринимательства Курской 
области. В целях защиты прав и интере-
сов предпринимателей при Курской ТПП 
имеется Третейский суд [6]. 

Курская ТПП на постоянной основе 
проводит мониторинг административных 
преград, усложняющих работу малым и 
средним предприятиям, проблем право-
применительной практики действующих 
законодательных актов. По результатам 
обращений предпринимателей материалы 
передаются на обсуждение «Обществен-
ного совета по защите малого и среднего 
бизнеса при Прокуратуре Курской облас-
ти» или в другие инстанции. Она же осу-
ществляет первичные бесплатные кон-
сультации для начинающих предприни-
мателей и развивает общедоступные ин-
формационные системы коллективного 
пользования. 

На базе Курской Торгово-
Промышленной палаты, Курчатовского и 
Железногорского «Союзов предпринима-
телей» была создана Курская региональ-
ная общественная организация «Союз 
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предпринимателей» (КРОО «СП»). Цель 
КРОО «СП» - содействие в создании бла-
гоприятных условий для деятельности и 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выражение их ин-
тересов во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, защиты закон-
ных прав и возможностей. За время су-
ществования КРОО «СП» разработано и 
представлено более 100 предложений в 
государственные и местные органы вла-
сти по вопросам региональной политики 
и предпринимательства, сыгравшие по-
ложительную роль в развитии малого и 
среднего бизнеса [5]. 

Еще одним важным элементом в 
системе поддержки малого и среднего 
бизнеса предстает некоммерческое парт-
нерство «Областной центр поддержки 
малого и среднего предпринимательст-
ва», образованное в 2006 г. Цель органи-
зации заключается в содействии по соз-
данию благоприятных условий для дея-
тельности и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Курской 
области, оказании помощи начинающим 
бизнесменам, привлечении молодежи в 
сферу предпринимательства и поддержке 
субъектов инновационного предпринима-
тельства на ранней стадии их деятельно-
сти [8]. 

В Курском регионе до недавнего 
времени действовала областная целевая 
программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Курской области 
на 2009-2011 годы», ставшая логическим 
продолжением предыдущих программ, 
разработанная в связи с позитивными 
сдвигами в области законодательной, фи-
нансовой, информационной и иных форм 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Принималась эта програм-
ма также с целью неукоснительного вы-
полнения ФЗ «О поддержке предприни-
мательства», учитывая реальное состоя-
ние малого бизнеса в рамках его потреб-
ностей [2, с.461]. 

В конце уходящего 2011 года Адми-
нистрация Курской области утвердила 
новую областную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Курской области на 2012-
2015 годы» [9]. Ее финансирование уве-
личено вдвое по сравнению с предыду-
щей и по прежнему приоритетной целью 
программы осталось вовлечение населе-
ния региона в предпринимательскую дея-
тельность. 

Стабильная финансовая поддержка 
малого бизнеса - яркий показатель гра-
мотного формирования экономики стра-
ны. Кроме того, эффективный малый 
бизнес предстает одним из важнейших 
факторов развития любого региона. Ад-
министрацией области разработана сис-
тема принципов и приоритетов в дея-
тельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления Курской 
области, получившая название «Концеп-
ция развития малого и среднего предпри-
нимательства в Курской области». Она 
формулирует основные цели и задачи 
развития малого и среднего бизнеса и ме-
ры по его совершенствованию, в том чис-
ле и с правовой позиции, декларирует ос-
новные принципы развития малого и 
среднего предпринимательства в Курской 
области [4]. 

Таким образом, из проведенного 
анализа правовых аспектов в деятельно-
сти малого и среднего бизнеса на терри-
тории Курского региона в условиях мо-
дернизации российской экономики, сле-
дует сказать, что заметна положительная 
динамика в данном направлении. Сама 
региональная власть не препятствует соз-
данию учреждений, координирующих и 
задающих нужный вектор в деятельности 
как внутри предприятий, так и между 
ними и государством. Также малый и 
средний бизнес стремится к сотрудниче-
ству с органами власти г. Курска и Кур-
ской области с целью оперативной и сла-
женной координации, устранения теку-
щих проблем и выработки перспектив-
ных путей взаимовыгодного партнерства. 
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Данная статья посвящена актуальным проблемам правового иммунитета в законодательстве. 
Внимание акцентируется на соответствии гражданско-правовых  привилегий принципам справедливости 
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*** 

Понятие «иммунитет» не новое для 
юридической науки. Однако предметом 
пристального внимания оно стало 

сравнительно недавно. Обусловлено это 
значительным расширением круга лиц, 
которых обновляющееся российское 
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законодательство наделяет правовыми 
иммунитетами, а также все более 
широким использованием льгот, при-
вилегий и иммунитетов в качестве 
юридического инструментария регули-
рования общественных отношений. 

Данная тема является актуальной для 
российского законодательства, и многие 
ученые, такие, как С.Ю. Суменков,  
А.В. Малько, В.И. Афанасьева,  
Е.В. Сафронова, раскрыли ее в полной 
мере. 

Как отмечает С.Ю. Суменков, 
трактовка иммунитета нередко зависит от 
его принадлежности к отрасли права, 
которые отличаются друг от друга 
предметом и методом правового ре-
гулирования, отраслевыми принципами и 
функциями, характером юридической 
ответственности. Он определяет пра-
вовой иммунитет как особую мате-
риально-процессуальную привилегию, 
распространяющуюся на субъекты, стро-
го указанные в нормах международного 
права, Конституции и законах, регла-
ментирующую их специальный статус 
путем наделения дополнительными 
гарантиями и преимуществами при 
привлечении к юридической ответствен-
ности или выполнении определенных 
обязанностей [1, с. 17, 9].  

По мнению А.В. Малько, правовые 
иммунитеты есть особые льготы и 
привилегии, преимущественно связанные 
с освобождением конкретно устано-
вленных в нормах международного 
права, Конституции и законах лиц от 
определенных обязанностей и ответ-
ственности, призванные обеспечивать 
выполнение ими соответствующих 
функций [2, с. 17]. 

Исследование привилегий, действу-
ющих в гражданском праве, обуслов-
ливает необходимость рассмотрения 
вопросов об их соответствии общеприз-
нанным международным и конститу-
ционным принципам равноправия и 
недопущения дискриминации, порядке 
установления, назначении, понятии таких 
иммунитетов, а так же проведении их 
классификации, которая позволит систе-

матизировать имеющийся теоретический 
и нормативный материал. 

Наличие преимуществ, предоставля-
емых лицам или группам лиц, неизбежно 
ставит вопрос об их соответствии 
основополагающим демократическим 
принципам — равноправия и недо-
пущения дискриминации. Ввиду того, что 
правовые иммунитеты являются опреде-
ленным исключением из принципа право-
вого равенства, в литературе существует 
два противоположных подхода к возмож-
ности их установления и существования. 
Некоторые авторы утверждают, что 
привилегии и иммунитеты закрепляют 
неравенство, которое проявляется, в част-
ности, при привлечении к юридической 
ответственности, и представляют собой 
отступление от конституционных по-
ложений о правовом равенстве, что 
является недопустимым [3, с.36]. Другие, 
чье мнение представляется более 
предпочтительным, считают, что приви-
легии и иммунитеты не нарушают 
принципа правового равенства, т.к. он 
характеризует общий (конституционный) 
статус личности, т.е. статус человека как 
гражданина, члена общества, государ-
ства, и не учитывает различий в юри-
дическом положении субъектов. Всякий 
принцип, в том числе и принцип пра-
вового равенства,— это общее правило с 
исключениями, которые выступают в 
качестве составной части его содержания, 
и право может устанавливать привилегии 
и льготы [4, с.173].  

Таким образом, юридические 
исключения следует рассматривать не в 
качестве попрания принципа равенства 
перед законом и судом, а в качестве 
непременного атрибута демократиче-
ского государства, в котором иммунитет 
служит не средством удовлетворения 
местнических интересов, а средством 
защиты прав и свобод граждан . 

Наличие и действие привилегий и 
иммунитетов для отдельных категорий 
субъектов не противоречит общеприз-
нанным международным и консти-
туционным принципам равноправия 
недопущения дискриминации. Вместе с 
тем каждое такое исключение из общих 
правил должно быть обоснованным и 
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разумным, регулироваться надлежащим 
правовым актом.  

В настоящее время при рассмот-
рении проблемы правовых привилегий и 
иммунитета как на общетеоретическом, 
так и на отраслевом уровне акцент 
делается на одном из аспектов правового 
иммунитета, что не позволяет дать 
определение иммунитету как целостному 
правовому явлению и исчерпывающе 
вывести его сущностные характеристики. 
Например, С.В. Мирошник определяет 
иммунитет как правовой стимул, под 
которым понимается совокупность осо-
бых прав и привилегий, предостав-
ляемых высшим должностным лицам 
государства в соответствии с нормами 
международного права и Конституции 
страны.  

В качестве элементов правового 
иммунитета выделяют неответственность 
и неприкосновенность. О.Е. Ку-тафин в 
структуру иммунитета включает только 
неприкосновенность и указывает на то, 
что понятие иммунитета и 
неприкосновенности являются идентич-
ными. Ю.А. Юшкова выделяет три эле-
мента правового иммунитета: неответ-
ственность, неприкосновенность, свиде-
тельский иммунитет. Таким образом, 
многими исследователями данной 
проблемы иммунитет рассматривается 
исключительно в контексте юридической 
ответственности. Между тем правовые 
привилегии и иммунитеты являются мно-
гоаспектными категориями и имеют 
более широкие формы своего 
проявления.  

В гражданском законодательстве в 
качестве примеров правовых привилегий 
могут служить следующие положения.  

В соответствии с п. 2 ст. 93 
Гражданского кодекса РФ участники 
общества пользуются преимущественным 
правом покупки доли участника (ее части' 
пропорционально размерам своих долей, 
если уставом общества или соглашением 
его участников не предусмотрен иной 
порядок осуществления этого права. В 
случае, если участники общества не 
воспользуются своим преимущественным 
правом в течение месяца со дня изве-
щения либо в иной срок, предусмотрен-

ный уставом общества или соглашением 
его участников, доля участника может 
быть отчуждена третьему лицу.  

В п. 2 ст. 97 Гражданского кодекса 
РФ определено, что акционеры закрытого 
акционерного общества имеют 
преимущественное право приобретения 
акций, продаваемых другими акцио-
нерами этого общества.  

Согласно п. 3 ст. 111 Гражданского 
кодекса РФ передача пая (его части) 
гражданину, не являющемуся членом 
кооператива, допускается лишь с 
согласия кооператива. В этом случае 
другие члены кооператива пользуются 
преимущественным правом покупки 
такого пая (его части).  

В ст. 250 Гражданского кодекса РФ 
указывается на преимущественное право 
покупки доли в праве общей собствен-
ности: «При продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу 
остальные участники долевой собствен-
ности имеют преимущественное право 
покупки продаваемой доли по цене, за 
которую она продается, и на прочих 
равных условиях, кроме случая продажи 
с публичных торгов. Уступка пре-
имущественного права покупки доли не 
допускается».  

В договорном праве в качестве 
примеров привилегий и иммунитетов 
можно рассмотреть ст. 621, 684 
Гражданского кодекса РФ.  

Статья 621 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает преимущественное 
право арендатора на заключение 
договора аренды на новый срок.  

В статье 684 Гражданского кодекса 
РФ определено преимущественное право 
нанимателя на заключение договора на 
новый срок, в частности по истечении 
срока договора найма жилого помещения 
наниматель имеет преимущественное 
право на заключение договора найма 
жилого помещения на новый срок.  

В наследственном праве привилегии 
и иммунитеты наиболее ярко просле-
живаются в ст. 1168, 1169 1149, 1150 
Гражданского кодекса РФ.  

Статья 1168 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает преимущественное 
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право наследников на неделимую вещь 
при разделе наследства:  

«Наследник, обладавший совместно 
с наследодателем правом общей 
собственности на неделимую вещь 
(статья 133), доля в праве на которую 
входит в состав наследства, имеет при 
разделе наследства преимущественное 
право на получение в счет своей 
наследственной доли вещи, 
находившейся в общей собственности, 
перед наследниками, которые ранее не 
являлись участниками общей 
собственности, независимо от того, 
пользовались они этой вещью или нет.  

Наследник, постоянно пользовав-
шийся неделимой вещью (статья 133), 
входящей в состав наследства, имеет при 
разделе наследства преимущественное 
право на получение в счет своей на-
следственной доли этой вещи перед 
наследниками, не пользовавшимися этой 
вещью и не являвшимися ранее уча-
стниками общей собственности на нее.  

Если в состав наследства входит 
жилое помещение (жилой дом, квартира 
и тому подобное), раздел которого в 
натуре невозможен, при разделе наслед-
ства наследники, проживавшие в этом 
жилом помещении ко дню открытия 
наследства и не имеющие иного жилого 
помещения, имеют перед другими 
наследниками, не являющимися соб-
ственниками жилого помещения, входя-
щего в состав наследства, преиму-
щественное право на получение в счет их 
наследственных долей этого жилого 
помещения».  

В статье 1169 Гражданского кодекса 
РФ определено преимущественное право 
на предметы обычной домашней 
обстановки и обихода при разделе 
наследства:  

«Наследник, проживавший на день 
открытия наследства совместно с насле-
додателем, имеет при разделе наследства 
преимущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли 
предметов обычной домашней 
обстановки и обихода». 

Статья 1149 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает право на обязательную 
долю в наследстве:  

«1. Несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, подлежащие призванию к 
наследованию на основании пунктов 1 и 
2 статьи 1148 настоящего Кодекса, 
наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону 
(обязательная доля)».  

В статье 1150 Гражданского кодекса 
РФ определены права супруга при 
наследовании: 

«Принадлежащее пережившему су-
пругу наследодателя в силу завещания 
или закона право наследования не 
умаляет его права на часть имущества, 
нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их 
совместной собственностью. Доля 
умершего супруга в этом имуществе, 
определяемая в соответствии со статьей 
256 настоящего Кодекса, входит в состав 
наследства и переходит к наследникам в 
соответствии с правилами, установлен-
ными настоящим Кодексом».  

Имущественные иммунитеты 
находят свое отражение и в Федеральном 
законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве». В 
соответствии со ст. 79 указанного Закона 
не может быть обращено взыскание на 
имущество должника — гражданина РФ, 
указанное в гражданском процессуаль-
ном законодательстве РФ.  

Согласно ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса РФ взыскание 
по исполнительным документам не 
может быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее гражданину-
должнику на праве собственности:  

— жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем помещении, является 
единственным пригодным для постоян-
ного проживания помещением, за 
исключением указанного имущества, 
если оно является предметом ипотеки и 
на него в соответствии с законо-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

55 

дательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание;  

– земельные участки, на которых 
расположены объекты, а также земельные 
участки, использование которых не связано 
с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятель-
ности за исключением указанного 
имущества, если оно является предметом 
ипотеки и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может 
быть обращено взыскание;  

— предметы обычной домашней 
обстановки и обихода, вещи индиви-
дуального пользования (одежда, обувь и 
др.), за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши;  

— имущество, необходимое для 
профессиональных занятий гражданина-
должника, за исключением предметов, 
стоимость которых превышает сто 
установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда; 

— племенной, молочный и рабочий 
скот, олени, кролики, птица, пчелы, 
используемые для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также хозяйственные 
строения и сооружения, корма, необхо-
димые для их содержания;  

— семена, необходимые для 
очередного посева;  

— продукты питания и деньги на 
общую сумму не менее трехкратной 
установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника, 
лиц, находящихся на его иждивении, а в 
случае их нетрудоспособности — 
шестикратной установленной величины 
прожиточного минимума на каждого из 
указанных лиц;  

— топливо, необходимое семье 
гражданина-должника для приготовле-
ния своей ежедневной пищи и отопления 
в течение отопительного сезона своего 
жилого помещения;  

— средства транспорта и другое 
необходимое гражданину-должнику в 
связи с его инвалидностью имущество;  

— призы, государственные награды, 
почетные и памятные знаки, которыми 
награжден гражданин-должник.  

Взыскание по исполнительным 
документам не может быть обращено на 
избирательный залог.  

В отношении организаций можно 
выделить следующие абсолютные им-
мунитеты. Согласно п. 5 ст. 21 
Федерального закона от 26 сентября 1997 
г. № i25-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» на 
движимое и недвижимое имущество 
богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов. Перечень видов имущества 
богослужебного назначения, на которое 
не может быть обращено взыскание по 
претензиям кредиторов, устанавливается 
Правительством РФ по предложениям 
религиозных организаций.  

В соответствии с п. 7 ст.  37 
Федерального закона от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» взыскания по долгам коо-
ператива при отсутствии у него 
денежных средств, достаточных для 
погашения задолженности, может быть  
обращено на принадлежащее ему 
имущество, за исключением имущества, 
отнесенного в установленном порядке к 
неделимым фондам, рабочих лошадей и 
скота, продуктивного и племенного скота 
и птицы, сельскохозяйственной техники 
и транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей), семенных и 
фуражных фондов.  

Согласно ст. 239 Бюджетного 
кодекса РФ установлен относительный 
иммунитет бюджетов. Иммунитет бюд-
жетов представляет собой правовой 
режим, при котором обращение взыска-
ния на бюджетные средства осущест-
вляется только на основании судебного 
акта, предусматривающего: возмещение 
убытков, причиненных физическому или 
юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) госу-
дарственных органов местного само-
управления или должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания 
актов органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, не 
соответствующих закону или иному 
правовому акту, за исключением случаев, 
определенных абз. 2 ст. 239.  
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Иммунитет от взыскания в отно-
шении ценных бумаг вытекает в ряде 
случаев из Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 
марта 1999 № 4 «О некоторых вопросах, 
связанных с обращением взыскания на 
акции». Согласно п. 1 данного Поста-
новления не может быть обращено 
взыскание:  

а) на пакеты акций, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности и переданные государ-
ством (муниципальным органом) в 
управление Министерству государствен-
ного имущества РФ, территориальному 
органу по управлению государственным 
имуществом, фонду имущества либо по 
договору управляющей организации 
(управляющему), — по долгам соответ-
ствующего акционерного общества или 
органа (организации, лица), которому они 
переданы в управление;  

б) на акции, принадлежащие юриди-
ческому или физическому лицу, передан-
ные им по договору в доверительное 
управление, — по долгам управляющей 
организации (управляющего). По 
обязательствам (долгам) собственника 
таких акций на них может быть обращено 
взыскание в установленном порядке.  

Проведенный анализ норм 
гражданского законодательства позволя-
ет рассмотреть гражданско-правовой 
иммунитет в трех ипостасях:  

1) как юридико-правовое средство, 
выражающее официальное правомерное 

изъятие из общего нормативного 
установления (юридическое установле-
ние) и оказывающее стимулирующее 
воздействие на субъект права;  

2) как самостоятельный правовой 
институт, представляющий собой сово-
купность норм, устанавливающих допол-
нительные правовые, социальные, мате-
риальные гарантии для определенного 
круга лиц в целях эффективного 
обеспечения выполнения возложенных на 
них функциональных обязанностей; 

3) как форма проявления дифферен-
циации юридического упорядочения 
социальных связей. 

Статья выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2009-2013 гг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются особенности применения такого способа судебной защиты семейных 
прав несовершеннолетних детей, как  лишение и ограничение родительских прав, а также анализируются 
отдельные гражданские дела по семейно-правовым спорам, рассмотренные Промышленным районным 
судом г. Курска.  

Ключевые слова: ответственность, лишение, ограничение, родительские права. 
*** 

Вопросы ограничения и лишения 
родительских прав являются весьма акту-
альными не только в российской юриди-
ческой науке, но и в правоприменитель-
ной области. Как свидетельствует судеб-
ная статистика, дела о лишении и ограни-
чении родительских прав среди прочих 
семейно-правовых споров, вытекающих 
их семейных правоотношений, занимают 
в Российской Федерации третье место 
после дел о расторжении брака и дел о 
взыскании алиментов. В рамках данной 
научной статьи на примере судебной 
практики Курской области проанализи-
руем особенности применения данного 
вида ответственности родителей.  

В научной литературе отмечается, 
что в подавляющем большинстве случаев 
родители, в отношении которых предъяв-
лены требования о лишении родитель-
ских прав, относятся к исходу судебного 
разбирательства безразлично. Зачастую 
мать, лишенная родительских прав в от-
ношении одного ребенка, производит на 
свет второго и третьего, и в их отноше-
нии ее последовательно продолжают по 
суду лишать прав. Безразличное отноше-
ние матерей и отцов к своему потомству 
имеет в своей основе массу причин, при-
чем главными среди них являются неяс-
ность смысла существования и бесцель-
ное пребывание в среде себе подобных в 
состоянии каждодневного алкогольного 
опьянения [1]. 

Так, Администрация Сеймского ад-
министративного округа г. Курска как 
орган опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними детьми обратилась в 
суд с иском к ответчику К. о лишении ее 

родительских прав в отношении несо-
вершеннолетней Анны, 20.07.08 года ро-
ждения, взыскании алиментов на содер-
жание дочери. 

В обоснование требований указано, 
что ответчик К. является одинокой мате-
рью малолетней Анны. 28 .07.08 г. она 
оставила дочь в роддоме и ушла. Ребенок 
помещен в ОГУЗ «Областной специали-
зированный Дом ребенка», с указанного 
времени ответчица судьбой ребенка не 
интересовалась. Просит лишить истицу 
родительских прав, передать ребенка ор-
ганам опеки и попечительства для даль-
нейшего устройства ребенка, взыскать 
алименты на содержание дочери. К. из-
вестно, где находится ребенок, однако 
она ребенка забирать не желает по тем 
основаниям, что он ей не нужен, бере-
менность была нежелательной, с отцом 
ребенка она отношения не поддерживает, 
она не работает, материально ребенка со-
держать не может, не возражает против 
лишения ее родительских прав. 

Ответчик К. в судебное заседание не 
явилась, о месте и времени рассмотрения 
дела уведомлялась по последнему из-
вестному месту жительства. В телефон-
ном разговоре пояснила, что ей известно 
о том, что  в суде рассматривается дело о 
лишении ее родительских прав, воспиты-
вать ребенка не желает, ребенок ей не 
нужен, в суд являться не желает. Решени-
ем суда К. была лишена родительских 
прав в отношении ребенка [2]. 

Примеры из судебной практики сви-
детельствуют о том, что не только мате-
ри, но и отцы равнодушно относятся к 
судьбе родных детей. 
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Так, К. обратилась в суд с иском к 
С., в котором просит о лишении его ро-
дительских прав в отношении  несовер-
шеннолетнего сына Ивана, 24.04.2003 го-
да рождения. В качестве основания заяв-
ленного требования заявитель сослалась 
на уклонение ответчика от выполнения 
своих родительских обязанностей, кото-
рое выразилось в том, что ответчик, не 
проживая с истцом и ребенком, не при-
нимает никакого участия ни в воспита-
нии, ни в содержании сына, не навещает 
его и не поддерживает с ним каких-либо 
отношений [3]. 

 Ответчик по данному делу в судеб-
ное заседание даже не явился, хотя о 
слушании дела был должным образом из-
вещен, что подтверждается его распис-
кой, заявлений о рассмотрении дела в его 
отсутствие суду не направлял. Суд вынес 
заочное решение о лишении его в отно-
шении сына родительских прав. 

В последнее время в судебной прак-
тике встречаются достаточно часто дела, 
по которым один из родителей в связи с 
тем, что имеет другую семью и в этой се-
мье других детей, отказывается заботить-
ся о детях от предыдущих браков, что 
вызывает еще большую тревогу за под-
растающее поколение. 

Рассмотрим конкретный наглядный 
пример из судебной практики, когда та-
кие родители просят суд лишить их роди-
тельских прав.  

Т. от брака с К. имеет несовершен-
нолетнюю дочь Екатерину, 28.08.1997 г. 
рождения. 

Т. обратилась в суд с иском к К. о 
лишении его родительских прав в отно-
шении несовершеннолетней дочери по 
тем основаниям, что ответчик уклоняется 
от выполнения своих родительских обя-
занностей, воспитанием ребенка не зани-
мается, не проявляет заботу о ее нравст-
венном и физическом развитии, не инте-
ресуется ее судьбой, ни разу с дочерью не 
встречался, ограничился только выплатой 
алиментов на ребенка. 

В суде ответчик К. иск признал в 
полном объеме и просил лишить его ро-

дительских прав в отношении дочери 
Екатерины, т.к. после расторжения брака 
с женой он не захотел встречаться не 
только с бывшей женой, но и с ребенком, 
алименты выплачивает регулярно. У него 
другая семья, есть ребенок от второго 
брака. Он утратил связь с ребенком, не 
интересовался ее жизнью, обучением, 
участия в воспитании не принимал. 

Проверив материалы дела, выслушав 
объяснения истца, показания свидетелей, 
заключение органа опеки и попечитель-
ства, заключение прокурора, полагавшего 
необходимым иск удовлетворить, суд 
удовлетворил исковые требования в пол-
ном объеме [4].  

Чем в данном случае выступает ли-
шение родительских прав, какой семей-
но-правовой мерой? Мерой защиты или 
мерой ответственности? С одной сторо-
ны, для ребенка – эта мера защиты его 
имущественных прав. С другой стороны 
– это не является мерой ответственности 
по отношению к родителю, если он меч-
тает освободить себя на законных осно-
ваниях от осуществления родительских 
прав и исполнения родительских обязан-
ностей. Однако в силу закона родители, 
лишенные родительских прав, не осво-
бождаются от обязанности содержать 
своих детей, значит, такие нерадивые ро-
дители стремятся в первую очередь не 
выполнять своих личных обязанностей по 
отношению к ребенку, в отношении ко-
торого лишаются родительских прав, что 
еще раз подчеркивает приоритет личных, 
а не имущественных правоотношений в 
семейном праве: с них все начинается и 
именно ими все заканчивается.  

Под личным семейным правом роди-
теля следует понимать неотделимые от 
данной конкретной личности права лич-
ного неимущественного характера, воз-
никающие из таких своеобразных юри-
дических фактов, как отцовство (мате-
ринство), не имеющего эквивалентного 
денежного содержания, которым коррес-
пондируют личные права несовершенно-
летних детей. Личное право родителей 
(усыновителей) воспитывать своих детей 
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одновременно выступает и личной обя-
занностью их обладателей. Лишение или 
ограничение личных семейных прав ро-
дителей устанавливается только на осно-
вании судебного решения и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
детей. Можно выделить первоначальное 
и производное личное семейное право 
родителей. Первоначальное возникает у 
лиц, записанных в качестве родителей в 
книге записей рождений, а производное 
личное право возникает на основании су-
дебного решения об усыновлении в слу-
чаях, когда ребенок утратил родительское 
попечение вследствие смерти родителей 
(одного из них), лишения родительских 
прав родителей (одного из них). Родите-
ли, так же, как и усыновители, имеют 
преимущественное право воспитания де-
тей перед всеми другими лицами. В том 
случае, когда женщина, родившая ребен-
ка, отказывается от него в родильном до-
ме, в случае нахождения брошенного или 
подкинутого ребенка на улице и в других 
аналогичных случаях, когда невозможно 
установить родителей ребенка, происхо-
дит отказ от ребенка, и возникающих в 
отношении него прав и обязанностей, в 
том числе и от первоначальных личных 
прав родителя. При возникновении спора 
между лицом, записанным в качестве ро-
дителя ребенка, и лицом, генетически яв-
ляющимся отцом (матерью) ребенка, 
преимущество отдается факту кровного 
происхождения ребенка. Только генети-
ческий (биологический) родитель являет-
ся обладателем первоначального личного 
семейного права. Усыновители, лица, за-
писанные в качестве родителей, но гене-
тически таковыми не являющиеся, обла-
дают производным личным семейным 
правом. 

Также следует акцентировать вни-
мание на то, что личные права в граждан-
ском праве всегда носят абсолютный ха-
рактер. Особенность личных прав в се-
мейном праве состоит в том, что, во-
первых, в семейных правоотношениях 

они приобретают относительный харак-
тер, и, во-вторых, одновременно высту-
пают не только правами, но и обязанно-
стями субъектов семейного права. На-
пример, личное неимущественное право 
родителей воспитывать своих детей в се-
мейном правоотношении, с одной сторо-
ны, имеет приоритетный характер перед 
третьими лицами, а с другой стороны – 
возникает между относительно-
определенным кругом лиц – между роди-
телями и их детьми. 

Рассмотрим другой аналогичный 
пример. 

Ч. обратилась в суд с иском к З. о 
лишении родительских прав в отношении 
сына Владимира, 26.10.2005 г. р., моти-
вируя свои требования тем, что ответчик 
не проживает с семьей с 01.09.2006 г. не 
оказывает материальной помощи на со-
держание ребенка, с апреля 2007 г., пере-
стал выплачивать алименты, не принима-
ет участие в жизни сына, не интересуется 
его здоровьем и воспитанием, полностью 
отказывается выполнять свои родитель-
ские обязанности по отношению к сыну. 

Ответчик З. исковые требования 
признал, подтвердив доводы истицы в 
полном объеме, указав, что не желает 
общаться с сыном.  

Как следует из справки судебного 
пристава-исполнителя ОСП САО 
г.Курска задолженность по алиментам З. 
по состоянию на 01.11.2008 г. составляет 
90 317 руб. 15 коп. 

Представитель органа опеки и попе-
чительства поддержала заключение о це-
лесообразности лишения З. родительских 
прав, т.к. он без уважительных причин не 
выполняет родительские обязанности. 

Исследовав материалы дела, выслу-
шав доводы сторон, мнение представите-
ля органа опеки и попечительства, за-
ключение прокурора Ж., полагавшей, что 
ответчик длительное время уклоняется от 
выполнения родительских обязанностей, 
в связи с чем его следует лишить роди-
тельских прав, суд вынес решение об 
удовлетворении иска [5]. 
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В рассмотренном выше примере 
отец ребенка не объясняет, по какой при-
чине он не хочет встречаться и общаться 
с сыном, по какой причине за ним чис-
лится задолженность по алиментам в 
сумме 90 317 руб. 15 коп. Из материалов 
дела чувствуется полное равнодушие ро-
дителя по отношению к ребенку, которое 
суд правильно оценил как «невозмож-
ность исправить его поведение в лучшую 
сторону».  

Однако в судебной практике встре-
чаются дела, по которым родители, хотя 
и имеют пристрастность к алкоголю, но 
тем не менее не хотят, чтобы их лишили 
родительских прав или отобрали детей 
без лишения родительских прав, стара-
ются исправить свое поведение и отно-
шение к детям. 

Приведем один из таких примеров. 
Администрация САО г. Курска как 

орган опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними обратилась в суд с ис-
ком к ответчику С. об ограничении в ро-
дительских правах в отношении сына Ра-
миля, 02.02.1999 г.р., указывая на то, что 
ответчица является матерью-одиночкой в 
отношении сына Рамиля, ведет амораль-
ный образ жизни, злоупотребляет спирт-
ными напитками, не обеспечивает ребен-
ка необходимыми продуктами питания и 
одеждой, в квартире собираются лица ан-
тиобщественного поведения, которые 
вместе с матерью в присутствии ребенка 
распивают спиртные напитки. За нару-
шение общественного порядка и распи-
тие спиртных напитков С. неоднократно 
привлекалась к административной ответ-
ственности. С марта 2009 г. ребенок по-
мещен в ГУСОНССО «Курский област-
ной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», мать сына не 
навещает. Считает, что оставление ре-
бенка с матерью вследствие ее поведения 
является опасным для несовершеннолет-
него, в связи с чем просили ограничить С. 
в родительских правах в отношении сына 
Рамиля сроком на 6 месяцев, передать его 
органу опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними детьми администрации 

САО г. Курска, взыскать с ответчика 
алименты на содержание несовершенно-
летнего сына в пользу органов опеки и 
попечительства. 

Ответчица С. исковые требования не 
признала. Просила в удовлетворении иска 
отказать, в обоснование своих возраже-
ний по иску пояснила, что она проживала 
около 6 лет вместе с ребенком и его от-
цом на съемных квартирах, она выполня-
ла все обязанности родителя по отноше-
нию к сыну, занималась воспитанием и 
материальным содержанием ребенка. В 
2007 г. отец Рамиля был осужден к лише-
нию свободы и ее жизнь изменилась в 
материальном плане, была вынуждена 
переехать с сыном в общежитие, не могла 
найти работу. Из-за бытовой неустроен-
ности она, начиная с декабря 2008г. по 
март 2009г., стала употреблять спиртные 
напитки, именно в этот период она утра-
тила контроль за поведением сына, уст-
ранилась от его воспитания. 

В настоящее время она трудоустрои-
лась, 07.04.2009г. провела антиалкоголь-
ное кодирование по методу А.Р. Довжен-
ко сроком на три года, лица, с которыми 
она участвовала в распитии спиртных на-
питков, к ней не приходят. Она часто по-
сещает сына в Центре, любит его, ребе-
нок скучает, считает, что оснований для 
удовлетворения исковых требований не 
имеется, просила в иске отказать. 

Несовершеннолетний Рамиль в су-
дебном заседании пояснил, что хочет к 
маме домой, маму очень любит, иногда 
она выпивала, но уроки с ним делала. 

Учитывая фактические обстоя-
тельств дела, характер поведения С. в от-
ношении сына, привязанность ребенка к 
матери, перспектив общения с сыном, суд 
считает, что в данном случае ограничение 
С. в родительских правах преждевременно, 
поскольку обстоятельства, при которых 
оставление ребенка с матерью вследствие 
ее поведения являлось опасным и ребенок 
23.01.09 г. был отобран у матери и поме-
щен в ГУСОНССО, изменились, суд счи-
тает, что достаточных оснований для огра-
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ничения С. в родительских правах не уста-
новлено и в иске следует отказать. 

В то же время суд считает необхо-
димым предупредить С. о недопустимо-
сти уклонения  от исполнения родитель-
ских обязанностей по отношению к несо-
вершеннолетнему сыну, считает также 
необходимым возложить на органы опеки 
и попечительства администрации САО  
г. Курска, контроль за исполнением ро-
дителя С. обязанностей по воспитанию 
ребенка [6]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что рассмотренные примеры из 
судебной практики Курской области о 
лишении и ограничении родительских 
прав свидетельствуют о том, что лишение 
личного права как способ судебной защи-
ты прав несовершеннолетних детей, а 
также как мера ответственности их роди-
телей доказывает роль и значение личной 
составляющей в семейном праве. Личные 
права, всегда выступающие абсолютны-

ми в гражданском праве, в семейных пра-
воотношениях приобретают относитель-
ный характер. 
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*** 

Пункт 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ наделяет 
руководителя следственного органа пра-

вом отменять незаконные или необосно-
ванные постановления следователя. При 
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буквальном толковании закона об отмене 
подлежат любые незаконные либо не-
обоснованные постановления следовате-
ля, в том числе и постановление о возбу-
ждении уголовного дела. Как  справедли-
во считает Арзиани С., установить исчер-
пывающий перечень подлежащих отмене 
незаконных постановлений следователя 
невозможно, да и нет в этом необходимо-
сти. Право отмены постановлений лишь 
может быть ограничено другими статья-
ми УПК РФ. Однако таких статей он не 
предусматривает [1, с. 47]. В данном слу-
чае такие ученые, как Арзиани С., Ники-
форов С.А., Анисимов Г.Г. полагают, что 
право отмены руководителем следствен-
ного органа постановления следователя о 
возбуждении уголовного дела является 
закономерным следствием правильного 
применения уголовно-процессуального 
законодательства. В ряде областей, таких 
как Курская, Свердловская, Самарская, 
отмена руководителем следственного ор-
гана постановления следователя о возбу-
ждении уголовного дела является усто-
явшейся практикой. Вопросы вызывают 
лишь особенности применения данной 
нормы. В частности, основной вопрос за-
ключается в том, в какие сроки можно 
отменить данное постановление. На этот 
счет существует 2 точки зрения. Так, Ар-
зиани С., Никифоров С.А. считают,  что 
руководитель следственного органа впра-
ве отменять незаконные постановления 
следователя о возбуждении уголовного 
дела без какого-либо ограничения по 
времени [1, с. 47; 2, с. 40]. Напротив, 
Анисимов Г.Г. [3, с. 16], как и авторы 
данной статьи, считает, что срок отмены 
данного постановления руководителем 
следственного органа должен быть огра-
ничен. 

На наш взгляд, практика отмены по-
становления о возбуждении уголовного 
дела на стадии досудебного производства 
по делу влечет за собой существенное 
нарушение прав участников производст-
ва, как со стороны обвинения, так и со 
стороны защиты. 

По справедливому замечанию Ни-
кифорова С.А., для подозреваемого и об-
виняемого нарушается, прежде всего, 
право на реабилитацию. В ст. 133 УПК 
указано, что право на реабилитацию 
имеют подозреваемый или обвиняемый, 
уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по основаниям, 
предусмотренным п.п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 
24 и п.п. 1 и 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК. В случае 
же если дело не прекращается, а прини-
мается решение об отмене постановления 
о возбуждении уголовного дела, то про-
цессуальных оснований для реабилита-
ции не возникает. Законодателем не слу-
чайно в ст. 134 УПК РФ подчеркивается, 
что право на реабилитацию признается 
дознавателем и следователем за лицом, в 
отношении которого прекращено уголов-
ное преследование. 

Согласно положениям ч. 3 ст. 133 
УПК, право на возмещение вреда имеет 
также лицо, незаконно подвергнутое ме-
рам процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу. Одна-
ко буквальное толкование данной нормы 
позволяет сделать вывод, что именно на-
личие производства по уголовному делу 
является одним из условий, при котором 
возникает право на возмещение вреда у 
лица, подвергнутого мерам процессуаль-
ного принуждения. Отмена же постанов-
ления о возбуждении уголовного дела 
приводит к ситуации, когда ставится под 
сомнение наличие самого производства 
по уголовному делу, в рамках которого и 
могут производиться различные процес-
суальные действия [2, с. 41]. 

Также нарушаются права потерпев-
шего и гражданского истца, прежде все-
го, право на возмещение имущественного 
ущерба, причиненного преступлением. 

Как утверждает Арзиани С., в Са-
марской области сложилась судебная 
практика, согласно которой, если проку-
рор в порядке ч. 4 ст. 146 УПК, т.е. в те-
чение 24 часов с момента получения ма-
териалов, послуживших основанием для 
возбуждения уголовного дела, не отме-
нил постановление о возбуждении уго-
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ловного дела, то в ином порядке оно не 
может быть отменено, так как УПК РФ 
это прямо не предусматривает. Помимо 
этого, прокурор не имеет права требовать 
от руководителя следственного органа в 
ходе предварительного следствия отмены 
незаконного постановления следователя о 
возбуждении уголовного дела, а руково-
дитель следственного органа вообще не 
имеет права отменять постановление о 
возбуждении уголовного дела. Посколь-
ку, если прокурором постановление о 
возбуждении уголовного дела не отменя-
лось, то на основании ст.ст. 208, 212, 215 
УПК необходимо принять одно из сле-
дующих решений: о приостановлении 
предварительного следствия, о прекра-
щении уголовного дела и уголовного 
преследования, о составлении обвини-
тельного заключения. В случае установ-
ления непричастности лица к соверше-
нию преступления в ходе расследования 
уголовного дела, либо отсутствия собы-
тия преступления как такового, уголов-
ное дело (уголовное преследование) 
должно быть прекращено на основании 
п.п. 1 или 2 ч. 1 ст. 24 УПК [1, с. 48]. 
Представляется, что данное толкование 
судом норм УПК РФ является верным. 
Исключение представляет лишь ситуа-
ция, когда постановление о возбуждении 
уголовного дела вынесено ненадлежащим 
лицом. В данном случае, действительно, 
единственным выходом из сложившейся 
ситуации будет отмена данного поста-
новления. 

Судебная практика в Курской облас-
ти сложилась иначе, чем в Самарской. 
Суды Курской области придерживаются  
позиции, согласно которой руководитель 
следственного органа в любой момент 
может отменить постановление следова-
теля о возбуждении уголовного дела как 
незаконное или необоснованное, вне за-
висимости от объема проведенных след-
ственных действий. Эта позиция под-
тверждается конкретным примером из 
практики. 

В ходе написания работы нами было 
проанализировано уголовное дело в от-

ношении Е., возбужденное 17.05.2011 го-
да СЧ СУ при УВД по г. Курску по ч. 2 
ст. 201 УК РФ.  Постановление следова-
теля о возбуждении уголовного дела бы-
ло отменено руководителем вышестоя-
щего следственного органа (СУ при УВД 
по Курской области) 16.06.2011 года как 
незаконное и необоснованное. Поводом 
для отмены послужило отсутствие в дей-
ствиях подозреваемой признаков состава 
преступления. Поскольку данные дейст-
вия нарушили права и интересы потер-
певшего, его представителем было пода-
но 2 жалобы: одна в Ленинский район-
ный суд г. Курска, другая – в следствен-
ный департамент МВД России. Поста-
новлением Ленинского районного суда г. 
Курска от 13.07.2011 года в удовлетворе-
нии жалобы было отказано, поскольку: 
«Руководитель следственного органа, 
изучив материалы проверки, обоснованно 
пришел к выводу об отсутствии в дейст-
виях Е. признаков состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, 
указание на которые содержалось в по-
становлении о возбуждении уголовного 
дела, а также о том, что изложенные в 
постановлении о возбуждении уголовно-
го дела обстоятельства не подтверждают-
ся имеющимися материалами проверки. 
Таким образом, в представленных мате-
риалах, послуживших основанием к воз-
буждению уголовного дела, отсутствова-
ли достаточные данные, указывающие на 
признаки состава преступления – зло-
употребление служебными полномочия-
ми Е. Обжалуемое постановление об от-
мене постановления о возбуждении уго-
ловного дела вынесено уполномоченным 
на то лицом – руководителем следствен-
ного органа – начальником СУ при УВД 
Курской области в пределах предостав-
ленных ему ст. 39 УПК РФ полномочий» 
[4]. Таким образом, суд признал решение 
руководителя следственного органа об 
отмене постановления следователя о воз-
буждении уголовного дела законным и 
обоснованным. Постановление Ленин-
ского районного суда было обжаловано 
представителем потерпевшего и прокура-
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турой г. Курска, однако 19.08.2011 года 
судебной коллегией по уголовным делам 
Курского областного суда оно было ос-
тавлено без изменения. Доводы прокуро-
ра о том, что отмена постановления о 
возбуждении уголовного дела серьезным 
образом нарушает права подозреваемого 
на реабилитацию, судом признаны не ос-
нованными на законе. 

Из указанного примера понятно, что 
судами Курской области положения п. 2 
и п. 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ трактуются 
расширительно. На наш взгляд, данную 
позицию суда нельзя признать верной, 
поскольку постановление о возбуждении 
уголовного дела является особым видом 
постановления, выносимого следовате-
лем. Данное постановление, в отличие от 
других, проходит несколько ступеней 
контроля: во-первых, это сам следова-
тель, во-вторых, его непосредственный 
руководитель, в-третьих – прокурор. Ес-
ли все три должностных лица признают 
постановление законным, то решение 
вышестоящего руководителя следствен-
ного органа об отмене данного постанов-
ления помимо того, что нарушает интере-
сы подозреваемого и потерпевшего, ста-
вит под сомнение компетентность выше-
указанных лиц. 

Помимо этого, мы полагаем, что ис-
пользование руководителем следственно-
го органа полномочий по отмене неза-
конных, необоснованных постановлений 
следователя, является коррупциогенным 
фактором и может способствовать  росту 
проявлений коррупции (согласно поло-
жениям УПК РФ руководитель следст-
венного органа прямо не обязан уведом-
лять участников уголовного судопроиз-
водства о принятом им решении об отме-
не постановления следователя о возбуж-
дении уголовного дела. При принятии 
аналогичного решения прокурором, лицо, 
вынесшее отмененное постановление, не-
замедлительно уведомляет о принятом 
решении заинтересованных лиц). Полно-
мочия по отмене незаконных, необосно-
ванных постановлений следователя могут 

быть использованы руководителем следст-
венного органа, помимо личных, и в ве-
домственных интересах – с целью манипу-
лирования правовой статистикой посредст-
вом завышения (общее количество выне-
сенных постановлений, влияющее на пока-
затели эффективности ведомственного 
контроля) или занижения (количество лиц, 
незаконно привлеченных к уголовной от-
ветственности) результатов работы. 

Представляется, что право руково-
дителя следственного органа на отмену 
постановления следователя о возбужде-
нии уголовного дела должно быть либо 
вообще запрещено, либо ограничено же-
сткими временными рамками. В ст. 146 
УПК данные рамки установлены для 
прокурора, который обязан принять соот-
ветствующее решение об отмене поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
в течение 24 часов с момента получения 
материалов дела. По рассматриваемому 
вопросу Г.Г. Анисимовым было высказа-
но мнение, что руководитель следствен-
ного органа вправе отменить любое по-
становление следователя, которое тот 
выносит в порядке ст. 145 УПК, в том 
числе и о возбуждении уголовного дела, 
но до его направления для проверки про-
курору в порядке ст. 146 УПК [3, с. 18]. 
Данная позиция представляется нам не 
совсем верной, поскольку согласно ч. 4 
ст. 146 УПК РФ, копия постановления 
следователя о возбуждении уголовного 
дела незамедлительно направляется про-
курору, в связи с чем, у руководителя 
следственного органа не будет времени 
для отмены указанного постановления. 
Правильнее, на наш взгляд, было бы ука-
зать в ст. 39 УПК РФ на прямой запрет 
руководителю следственного органа от-
менять постановление следователя о воз-
буждении уголовного дела, за исключе-
нием случая, когда дело возбуждено с на-
рушением положений ст. 448 УПК РФ, 
либо закрепить в ст. 146 УПК РФ право 
на отмену указанного постановления ис-
ключительно за прокурором. 
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ВЕКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕРИОД 1917- КОНЕЦ 1920-Х ГОДОВ 

Данная статья посвящена проблеме становления и развития высшего советского юридического об-
разования в период 1917-конец 1920 –х годов. В работе рассматривается генезис юридического образова-
ния в указанный период, особенности структуры и методики преподавания юридических дисциплин. 

Ключевые слова: юридическое образование, юридическая наука, структура юридического образова-
ния, история юридического образования. 

*** 
Коренные преобразования в Совет-

ской России не могли не затронуть и сис-
темы юридического образования. Подго-
товка новых юридических кадров к рабо-
те в новых условиях стала одной из важ-
нейших задач советской власти. Одним 
из первых нормативных актов, регули-
рующих юридическое образование, стал 
декрет СНК от 5 июля 1918 года. Соглас-
но этому декрету все частные учебные 
заведения передавались в ведение специ-
ально созданного органа государственной 
власти – Народного комиссариата про-
свещения. 

В августе 1918 года принят декрет 
СНК РСФСР «О правилах приема в выс-

шие учебные заведения». Этот норматив-
ный акт устанавливал, что основной целе-
вой аудиторией для поступления в высшие 
учебные заведения являются трудящиеся и 
их дети. С целью поддержки стремления 
трудящихся к получению высшего образо-
вания обучение было бесплатным, а так же 
установлены формы материальной помощи 
для студентов [6, c. 43]. 

Центрами юридической науки стали 
специальные научные организации. В 
июне 1918 г. образована Социалистиче-
ская академия общественных наук, в ап-
реле 1919 г. принят её новый устав и вве-
дено название - Социалистическая акаде-
мия, а в 1924 г. она переименована в 
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Коммунистическую академию. В акаде-
мии были сосредоточены немногочис-
ленные юридические кадры, поддержав-
шие советскую власть: П.И. Стучка, М.А. 
Рейснер, А.Г. Гойбрах и другие ученые. 
Разработка правовых проблем велась в 
секции общей теории права и государства 
и в секции советского строительства. За 
короткий срок были опубликованы учеб-
ные программы по правовым дисципли-
нам, написаны работы в русле марксист-
кой методологии, призванные заменить 
дореволюционные учебники [8, c. 98]. 

Вместе с тем обсуждение будущей 
структуры юридического образования в 
Советской России не прекращалось, и в 
итоге, в октябре 1918 года юридические 
факультеты были закрыты. Вместо них 
вводились факультеты общественных на-
ук. Хотелось бы отметить, что такой же 
реорганизации подверглось историче-
ское, филологическое и экономическое 
высшее образование. Реорганизация 
юридических факультетов в факультеты 
общественных наук проходила в доволь-
но тяжелых условиях. Это обусловлено и 
общей ситуацией в стране, шла Граждан-
ская война, и практически полным отсут-
ствием необходимых педагогических 
кадров и учебно-методического обеспе-
чения. Все это привело к тому, что пер-
вые годы существования учебные планы 
факультетов общественных наук подвер-
гались постоянному пересмотру и до-
вольно часто составлялись исходя из 
фактического наличия кадров.  

В марте 1921 года был утвержден 
декрет «О плане реорганизации факуль-
тетов общественных наук российских 
университетов». В соответствии с этим 
декретом в состав факультетов общест-
венных наук входило три отделения: эко-
номическое, правовое и общественно-
педагогическое [3]. Таким образом, на 
законодательном уровне значение юри-
дического образования было сведено 
лишь к отделению на факультете. Об 
уменьшении роли высшего юридического 
образования свидетельствует и тот факт, 
что продолжительность обучения на пра-

вовых отделениях факультетов общест-
венных наук составляло лишь три года. 

Так же в марте 1921 г. специальным 
декретом были установлены обязатель-
ные для преподавания общественные 
науки: развитие общественных форм, ис-
торический материализм, пролетарская 
история, политический строй РСФСР, ор-
ганизация производства и распределения 
в РСФСР, план электрификации РСФСР. 
Из естественных наук изучались физика, 
химия и биология [4]. 

Как отмечается в юридической лите-
ратуре преподавание таких дисциплин в 
конкретных условиях начала 1920 гг. бы-
ло абсолютно нереально. Поэтому уже в 
1922 г. общественно-политический блок 
сократился до трех обязательных предме-
тов, куда вошли исторический материа-
лизм, капитализм и пролетарская рево-
люция, политический строй и социальные 
задачи РСФСР [8, c. 100]. 

Изменение социально-экономиче-
ской политики советского государства, 
переход к НЭПу, изменили и отношение 
к высшему юридическому образования. 
Несмотря на то, что на факультетах об-
щественных наук осуществлялось препо-
давание ряда юридических дисциплин 
таких как общая теория права, государст-
венное право, гражданский процесс и др., 
подготовка специалистов в сфере юрис-
пруденции оставляла желать лучшего, 
этому способствовал и достаточно не-
большой срок подготовки на правовых 
отделениях. В связи с необходимостью 
реформирования юридического образо-
вания в августе 1924 года был принят 
декрет СНК РСФСР «Об изменении сети 
высших учебных заведений», в соответ-
ствии с которым были ликвидированы 
факультеты общественных наук, и преду-
сматривалось создание факультетов со-
ветского права. 

Такое решение советского прави-
тельства было поддержано научной об-
щественностью, так Н. Челяпов в своей 
статье «Факультет советского права  
I Московского Гос. Университета» отме-
чает, что до создания в июне 1925 года 
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факультета совправа, подготовка юристов 
осуществлялась на правовом отделении 
факультета общественных наук (фон). 
Причем курс фона был 3-летний, причем 
приблизительно 1,5 года отводилось на 
общие для всех отделений предметы, со-
ставляющие научную базу марксистского 
обществоведения и, только 1-1,5 на спе-
циализацию по избранному студентом 
отделению. Такая организация дела, не 
имеющая четкой целевой установки не 
удовлетворяла ни студентов, ни те госу-
дарственные органы в которых должны 
были работать выпущенные с фона спе-
циалисты [7, c. 96]. 

Однако становление юридических 
факультетов не происходило без опреде-
ленных перекосов. Так подверглось кри-
тике разделение юридического факульте-
та I МГУ на отделения судебное и хозяй-
ственно-правовое. В юридической лите-
ратуре того времени отмечается тот факт, 
что данное разделение носит искусствен-
ный характер и не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к юристам на 
практике [7, c. 97-98]. Часто отмечался 
факт недостаточного внимания в учебных 
планах вузов к общей теории права и 
дисциплинам специализации. Так, О. Дезис 
отмечает, что включение в учебный план на 
одном из старших курсов занятий по общей 
теории права весьма необходимо для ус-
пешной проработки студентами специаль-
ных правовых дисциплин [2, c. 132]. 

Постепенно растет число студентов 
юридических факультетов. Так на юри-
дическом факультете I МГУ в 1925/26 
учебном году обучалось 999 студентов, а 
в 1928/29 учебном году уже 1937 [1, c. 
103]. В структуре учебных планов проис-
ходит увеличение количества часов на 
преподавание специальных предметов. 
Так в учебном плане юридического фа-
культета I МГУ, на судебном отделении 
преподавалось 36 предметов, из которых 
30% общеметодологические, а 70% спе-
циальные [1, c. 104]. 

Вместе с тем, отсутствовали единые 
подходы к вопросу специализации сту-
дентов по отделениям. Так В. Догадов 

отмечает, что «специализация студентов 
по учебному плану ЛГУ начинается, в 
отличие от московского факультета сов-
права, лишь на IV курсе. В основе такого 
построения учебного плана лежит мысль, 
что в течение первых трех лет обучения 
студенты факультета должны получить 
более или менее законченную юридиче-
скую подготовку, дабы уметь ориентиро-
ваться в работе, где бы им ни пришлось 
работать по окончании университета – в 
органах ли судебных, хозяйственных или 
административных» [5, c. 116].  

В целом, хотелось бы отметить, что, 
несмотря на определенные разногласия в 
вопросах построения учебных планов, 
представители юридической науки схо-
дились во мнении, что переход от фа-
культетов общественных наук к собст-
венно факультетам советского права ока-
зал общее благотворное влияние на со-
стояние юридического образования. По-
степенно возрастает количество студен-
тов, расширяется круг как общеправовых, 
так и специальных дисциплин, что поло-
жительно влияет на качество подготовки 
будущих специалистов в юриспруденции. 
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В последнее время в России нередки 
случаи выражения протеста в среде мо-
лодежи. Политические, религиозные, 
культурные протесты молодых граждан 
должны обратить на себя внимание об-
щества и заставить его реагировать соот-
ветствующим образом. Исследование фе-
номена «культурной» оппозиции совет-
ской молодежи позволит оценить совре-
менные проблемы и разрешить конфликт 
«власть-молодежь». 

В первые годы после Великой Оте-
чественной войны в Советском Союзе, 
как взрослое население, так и молодежь 
были заняты налаживанием социально-
бытовых условий, восстановлением раз-
рушений, принесенных Великой Отече-
ственной войной. При всём этом куль-
турная жизнь продолжалась - вспоминает 
воронежец Анатолий Никифоров: «целы-
ми студенческими группами постоянно 

брались абонементы на циклы лекций, в 
филармонию или драмтеатр. Увлекались 
поэзией, - учили на память Есенина, Бло-
ка, Бальмонта, сами пытались писать, 
участвовали в кружках художественной 
самодеятельности, мы не чувствовали се-
бя рабами в кандалах, хотя знали, что в 
недалеком прошлом была арестована 
группа видных ученых-геологов за якобы 
умышленное сокрытие залежей полезных 
ископаемых на севере области» [1,c.12].  

Сельская молодежь оказалась перед 
сложным выбором в послевоенное время. 
Повсюду можно было встретить измож-
денные лица и голод. Не хватало продук-
тов, порой из еды в доме было только ко-
ровье молоко. В деревне ощущалось не-
достаточность информации. У молодых 
людей острым становился вопрос: «Как 
жить дальше?». Каждый находил свой 
путь. Кто возвращался на службу в ар-
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мию, кто уходил в город. Иные же про-
мышляли воровством и образовывали ре-
зерв, из которого черпалось пополнение 
для освоения просторов Сибири, Севера 
Колымы [2,c.48]. При всем этом, в первые 
послевоенные годы интерес к советской 
культуре был заметен, однако многое в 
ней не устраивало требовательную и 
пытливую молодежь, которая тянулась не 
только к традиционным советским дос-
тижениям, но и реально оценивала дос-
тижения зарубежной культуры. 

Живое искусство, которое не прини-
мало какие-либо рамки и трудно привы-
кало к регламентации, при всем этом 
стремилось сбросить с себя оковы стали-
низма. Проблема предоставления творче-
ской интеллигенции большей свободы, 
партийные, «ждановские» решения 1946-
48 гг. несомненно, тормозили и подрыва-
ли развитие советской литературы в по-
слевоенные годы. При всей сложившейся  
ситуации, загнанная в подземелье литера-
тура послевоенных лет во многом не по-
теряла, а приобрела тенденции к разви-
тию, что в дальнейшем с огромной энер-
гией проявилось в работах известных мо-
лодых авторов. В эти годы не находила 
приветствия индивидуализация ни в ка-
ких своих проявлениях, так называемая 
«отсебятина» преследовалась, а коллек-
тивизм, стадность культивировались. Не-
победимое тяготение к литературе, ее 
различным направлениям выражалось по-
разному, - «Собирались дома. Читали 
что-то свое.» [3,c.5]. 

ХХ съезд компартии и либерализа-
ция общественно-политической и духов-
ной жизни страны дали мощный толчок 
творческой энергии культурной жизни 
страны. В театре, кинематографе, живо-
писи, художественной литературе наме-
тились новые веяния. Особенно занимали 
советскую молодежь подвижки, происхо-
дящие в художественной литературе. Не-
проходящий интерес вызывала проза и 
поэзия молодых литераторов, творчество 
которых вступало в полемику о будущем 
коммунистическом обществе на страни-
цах печати 50-х гг. Их работы как бы 

стремились в будущее. Возникало мно-
жество споров и дискуссий по поводу 
произведений антибюрократической и 
антисталинской направленности, всту-
пивших в разногласия с потоком офици-
альной литературы, как, например, поэма 
Кирсанова «Семь дней недели», «Свет в 
окне» Нагибина. Особый интерес у моло-
дежи вызывал литературный герой, в ко-
тором она узнавала себя. 

Формирование культурной оппози-
ции привело к отказу руководства в плане 
полной изоляции советского общества от 
внешнего мира. Различные делегации ра-
бочих и молодежи получают возмож-
ность выезда за пределы страны. Пред-
ставители иностранных государств до-
пускаются в пределы Советского Союза с 
различными визитами. Так, например, 
устраивались выставки зарубежных ху-
дожников, где советский народ смог ви-
деть живое искусство XX века. В декабре 
1956 г. в Эрмитаже состоялась первая та-
кая выставка, которая была посвящена 
работам Пикассо. Результатом этого яви-
лись стихийные митинги на площади ис-
кусств [4,c.68]. 

Самая первая крупнейшая выставка 
в новом изобразительном искусстве со-
стоялась в Москве лишь в 1957 г. в рам-
ках международного молодежного фес-
тиваля, где на суд зрителей мастера из  
52-х стран мира представили свыше 45 
тысяч произведений, в том числе были и 
работы советских художников. Только с 
середины 50-х гг. начинаются гастроли 
различных западных театров, выставок 
моделей одежды, джазовых музыкальных 
коллективов, внося новые веяния в быт 
советской молодежи. Молодежь приобре-
тает себе новых кумиров в лице джазо-
вых музыкантов, собиравшихся в попу-
лярных клубах и кафе. 

Появилось новое направление, вы-
званное стремлением к красивой жизни 
среди молодежи  - стиляжничество, кото-
рое стало одним из первых образцов мо-
лодежной субкультуры. Это направление, 
бесспорно, вызывало враждебные на-
строения со стороны «здоровой» общест-
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венности, которая была уверена в том, 
что стиляги не похожи на советских лю-
дей, на советскую молодежь. Так, в 
справках о привлечении к борьбе с нару-
шениями правил общественного поведе-
ния в школах г. Воронежа, стиляжниче-
ство значилось в одном списке с такими 
правонарушениями, как битье стекол, 
порча мебели, драки, появление в нетрез-
вом виде, участие в кражах. Это явление, 
по сути, считалось актом хyлиганства и 
преследовалось особым образом. Дейст-
вия, устраняющие оппозицию, часто но-
сили организованный характер. Так, в 
Воронеже действовал комсомольский 
штаб по борьбе со стилягами - проявле-
ние двуличной противоречивости време-
ни. Члены штаба руководствовались пра-
вилом, что одетый в узкие штаны, у кого 
на туфлях толстая подошва и яркий гал-
стук, кто танцует «буги-вуги» или «рок-
н-ролл» - не наш человек. Штаб занимал-
ся тем, что на танцах подходил к тем, кто 
одет не так или не так танцует, и тащили 
к себе. Далее разрезались брюки, стриг-
лись волосы, иногда доходило и до физи-
ческого воспитания [5,c.3]. 

На помощь самиздату в это время 
приходят такие элементы прогресса, как 
кино и звукозапись. В результате этого 
молодежь имела возможность распро-
странять в своей среде различные зару-
бежные и отечественные звукозаписи. В 
противовес государственным начинают 
создаваться любительские киностудии, 
занимавшиеся копированием зарубежных 
фильмов, и даже съемкой собственных 
фильмов по мотивам запрещенных и по-
лузапрещенных произведений. Это дале-
ко не всегда заканчивалось благополучно 
для их авторов. Так, например, в Харько-
ве в 1955г. была арестована группа сту-
дентов Юридического и Театрального 
институтов, которые попытались экрани-
зировать популярный среди молодежи 
роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 
теленок». Жесткая «дисциплина» прояв-
лялась и в отношении театра. В Воронеже 
во время первой хрущевской оттепели 
талантливыми и энергичными молодыми 

ребятами был образован студенческий 
драматический театр. Однако театр про-
существовал недолго, - из-за репертуара 
не заладились отношения с горкомом 
комсомола. 

Наблюдается в молодежной среде 
50-х гг. повсеместное увлечение поэзией. 
В. Буковский в своих воспоминаниях, на-
зывая это явление «повальной эпидеми-
ей», писал: «все, что мы перепечатывали 
для себя и для друзей - стихи, стихи, сти-
хи...». Символом духовного напора и са-
модеятельности интеллигентной молоде-
жи были, пользовавшиеся большой попу-
лярностью, стихи Е. Евтушенко, которые 
находились на грани запрещенного и доз-
воленного. Строки его стихотворения 
«...О большинство, ты сколько раз не 
право было...» на поэтических вечерах 
вызывали сочувствие и одобрение ауди-
тории. Вечера становились своеобразной 
отдушиной от окружающей жизни, сим-
волом раскованности мыслей, нетради-
ционным общением. На них делались по-
пытки говорить с людьми не тем языком, 
который господствовал долгие годы, а 
тем, который таился в них.  

Во второй половине 50-х гг. на пло-
щадях крупных городов страны моло-
дежь, на почве увлечения литературой, 
начинает собираться на спонтанно-
организованные митинги, где читались 
произведения советских поэтов, Б. Пас-
тернака, А. Ахматовой, собственные про-
изведения, велись дискуссии на самые 
разные темы. Такие собрания молодежи 
порой затягивались до темноты и станови-
лись периодичными. Так, 29 июня 1957 г. 
на митинге, устроенном в честь открытия 
памятника Маяковскому, после офици-
альной церемонии выступали все же-
лающие из пришедших сюда, и читали 
стихи и выступали с речами. Эти дейст-
вия затянулись до темноты, было решено 
собираться у памятника ежегодно. Одна-
ко собрания стали более частыми, и это 
было обусловлено получением возмож-
ности свободного общения со своими 
единомышленниками. На начальном эта-
пе все это выглядело как культурное ме-
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роприятие, которое постепенно перерос-
ло в «опасную» самодеятельность, крайне 
не угодную властям, но в конечном итоге 
эти собрания оказались под запретом. 

Жанром самодеятельной песни в сель-
ской местности являлась частушка. В ней 
быстро ориентирующаяся молодежь подме-
чала самые болезненные места существую-
щей действительности в крестьянской жиз-
ни: недостаток культурно-массовых меро-
приятий, бедность, и, прежде всего обезлю-
денье деревни. Ежегодно около 1,5 млн. 
жизней сельчан уносил голод. 

В своих проявлениях самодеятельная 
песня вырабатывала свой, концептуально 
не оформленный, но притягательный ду-
ховно- нравственный образ, тем самым, 
противодействуя официальным требова-
ниям к данному виду творчества. Это не 
могло не повлечь возникновения трений с 
официальными учреждениями. Происхо-
дит резкое ухудшение в отношениях ме-
жду государственной культурой и само-
деятельной песней. Многие из клубов са-
модеятельной песни вынуждены были 
перейти на нелегальное положение, а ос-
тальные боролись за выживание.  

Конфликт между властями и участ-
никами движения за свободу творчества 
лежал в эстетической, а не в идеологиче-
ской плоскости. Однако выполненные в 
нестандартном ключе картины относятся 
партаппаратчиками к проявлениям анти-
советских, враждебных элементов. На 
страницах газет и журналов публикуются 
десятки статей, содержащих грубые вы-
пады против неформального искусства. 
Нелегко сложилась судьба М. Шемякина, 
который за организацию «моральной кор-
рупции» среди одноклассников и за увлече-
ние живописца мастерами эпохи Возрожде-
ния, в 1959 г. был исключен из художест-
венной школы. А вскоре он был определен 
в психиатрическую больницу для прохож-
дения полугодового курса лечения от «за-
блуждений». Шемякин смог вернуться в 
искусство только через три года. 

Распространяемые на художников-
нонконформистов гонения, знакомство с 
зарубежной общественностью, с карти-

нами абстракционистов, разными путями, 
попадавшими за рубеж, привлекли вни-
мание западной пропаганды, которая с 
конца 50-х гг. проявляла интерес к «оп-
позиции» творческих работников СССР. 
В 1960 году журнал «Лайф» на своих 
страницах помещает статью, посвящен-
ную непризнанным советским художни-
кам, под названием «Искусство России, 
которое никто не видит». 

Молодежь не оставалась равнодуш-
ной к нелегким судьбам отечественной 
интеллигенции. Студентка Г. Щеголькова 
направила письмо в ЦК КПСС, где она 
пишет, что находится в полной растерян-
ности от существующей «атмосферы ад-
министрирования, насилия, необоснован-
ных обвинений, оплевывания, демагогии 
самых высоких слов, которые честный 
человек произносит только в самый 
трудный момент». 

В 50-е годы продолжает развиваться 
политическое оппозиционное движение, 
которое, как и многие другие обществен-
но- политические события этого периода, 
благодаря И. Оренбургу, получили на-
звание «оттепели». Издается множество 
произведений, имеющих общественное 
значение, в которых ставятся злободнев-
ные вопросы. Статья В. Померанцева «Об 
искренности в литературе», напечатанная 
на страницах журнала «Новый мир» в 
1953 году, стала началом целой серии 
критических выступлений. Немало авто-
ров статей «Нового мира» являлись аспи-
рантами МГУ. Их выступления, говоря 
партийным языком, были насыщены 
«мещанским нигилизмом», «порицанием 
советской действительности», «субъек-
тивным идеализмом», а на самом деле - 
здравым смыслом, совестью, простыми 
человеческими чувствами. 

Молодежная художественная самодея-
тельность, развивавшаяся самостоятельно 
до середины 60-х гг., в конечном итоге, по-
падет под контроль партийных чиновников, 
деятельность которых сводилась к изъятию 
сомнительных, на их взгляд, спектаклей из 
репертуара. Своих лучших постановок  ли-
шились многие театры.  
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Многих «неугодных» студентов вы-
гоняли из вузов. После этого бывшие 
студенты с трудом могли найти себе ра-
боту, поскольку их моральные принципы 
не устраивали начальство, и исключен-
ные студенты бессмысленно растрачива-
ли свое время. Эта среда молодежи гре-
шила пьянством и сквернословием, и, во-
обще, свободой нравов. У этой молодежи 
отвращение к формам советского соцреа-
листического искусства сочеталось с от-
вращением к устоявшемуся быту, к пар-
тийной пропаганде, к стилю и духу офи-
циальной общественной жизни. Смыслом 
их духовных поисков было отрешение от 
всего навязываемого. 

Идея культурного плюрализма при-
живается, и начинается формирование 
огромного пространства «второй культу-
ры». Ее важной составляющей становит-
ся рок-музыка, быстро нашедшая своих 
приверженцев среди советской молоде-
жи. В рок уходили с головой, это был 
стиль жизни, призма, в которую смотрели 
на мир. Прельщала специфическая энер-
гетика, звук, манера петь, резко отличав-
шаяся от эстрадной советской, не имев-
шей ничего подобного. Кроме рока в мо-
лодежной среде распространяется увле-
чение поп-артом, диско, дзен- буддизмом, 
которые обогатили нонкультуру новыми 
веяниями. 

В этот период усиливается тяга со-
ветской молодежи к достижениям запад-
ной культуры, что наблюдалось повсеме-
стно, и было, в определенной степени, 
закономерностью. В дальнейшем прояв-
ляются предпосылки для образования но-
вых неформальных объединений. 

В 40-50-х гг  «Культурная» оппози-
ция в своем численном превосходстве 
над политической, стремилась к внутрен-
ней независимости от старых догм, рас-
крепощенности, заботе о развитии лично-
сти, созданию нравственного идеала. На-
до отметить, что в своих проявлениях она 
определенно отличалась от политиче-
ской. Если значительная часть антисовет-
ских организаций молодежи, со свойст-
венной им остротой действий, были ха-

рактерны сталинскому периоду, то резкая 
оппозиционная деятельность в «культу-
ре» нашла свое место лишь после  
XX съезда. Во многом, это можно объяс-
нить тем, что советская страна и ее куль-
турная жизнь в это время находились в 
обстановке жесткого идеологического 
давления сталинской машины, а в 40-х 
немалую роль здесь сыграла и Великая 
Отечественная война. Воспитанная в ус-
ловиях строго-определенных рамок мо-
лодежь, часто была не готова к выраже-
нию недовольства способами борьбы. 
При всем этом, в первые послевоенные 
годы интерес к советской культуре все же 
был заметен, многое в ней не устраивало 
требовательную и пытливую молодежь, 
которая тянулась не только к традицион-
ным советским достижениям, но и реаль-
но оценивала достижения зарубежной 
культуры. 

Либерализация общественно-поли-
тической и духовной жизни и XX съезд 
компартии дали мощный толчок творче-
ской энергии культурной жизни страны. 
В театре, кинематографе, живописи, ху-
дожественной литературе наметились но-
вые веяния. Подвижки, происходящие в 
художественной литературе, особенно 
занимали советскую молодежь. Вследст-
вие потребности студенчества публично 
и независимо выражать свои мысли и 
взгляды, начинается оживление культур-
ной жизни в вузах. Широкое распростра-
нение получает самиздат. Начинаются 
гастроли различных западных театров, 
выставок моделей одежды, джазовых му-
зыкальных коллективов, внося новые 
веяния в быт советской молодежи. Моло-
дежь получает возможность приобретать 
себе новых кумиров. В прозе и поэзии 
минувших эпох молодые люди искали 
обыкновенных личностей, а не крупно-
масштабных фигур, героев советских 
эпосов, что было связано с усталостью от 
постоянного морального напряжения. 
Параллельно с этими и подобными явле-
ниями, распространяется вольнодумниче-
ство во вкусах, которое неизбежно вело к 
раскрепощению сознания. Протестовав-
шая против стандартизации ради права 
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человека на индивидуальность молодежь, 
стремилась свергнуть конформизм и ка-
зарменное единообразие. Постепенно их 
действия из разряда культурных перерас-
тали в диссидентские. 

Неформальная, выходящая за уста-
новленные рамки культура своими нова-
торскими проявлениями и частыми 
столкновениями с системой, несомненно, 
привлекала к себе внимание со стороны 
молодежи, создавая определенный по-
тенциал для ее всестороннего развития и 
явно подрывая авторитет традиционных 
принципов, усиленно навязываемых то-
талитарной системой. Таким образом, 
можно говорить о своем законном месте, 
которое заняла «культурная» оппозиция 

молодежи в проблеме инакомыслия ис-
следуемого периода. 
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*** 
Современная российская семья на-

ходится в очевидном кризисе, причины 
которого достаточно сложны и много-
образны. Мы рассматриваем существую-
щий кризис семьи как естественное след-
ствие изменения культурных и социаль-
но-экономических условий ее существо-

вания. Экономические факторы, которые 
оказывают неблагоприятное воздействие 
на функционирование данного социаль-
ного института, представляются нам вто-
ричными по отношению к общей тенден-
ции нуклеаризации семьи в условиях 
формирующегося постиндустриального 
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общества. Безусловно, кризис семьи 
«программируется» переходным состоя-
нием между двумя типами общества, но в 
условиях современной России он имеет 
специфические черты.  

Кризис семьи выражается в господ-
стве неформальных браков, росте числа 
разводов,  резком падении деторождае-
мости, утрате семьей ряда важнейших 
функций, включая функцию социализа-
ции. Нам видится, что в поиске выхода из 
кризиса, прежде всего, должно быть за-
интересовано государство. Формирова-
ние и развитие института семьи является 
первостепенной государственной зада-
чей, так как именно семья является един-
ственным и фактически незаменимым ис-
точником человеческих ресурсов. От 
«здоровья» семьи во многом зависит то, 
какой будет наша страна уже в ближай-
шем будущем. Разумная и дальновидная 
власть формирует выраженное в концен-
трированной в юридической, идеологиче-
ской и социальной форме видение со-
стояния института семьи и ее модели. Та-
кое видение выступает в качестве семей-
ной (демографической) политики. 

Состояние института семьи требует 
принятия неотложных мер по его укреп-
лению и развитию. Опыт мирового сооб-
щества показывает, что институциональ-
ные проблемы семьи эффективнее реша-
ются с помощью специально организо-
ванной системы государственной се-
мейной политики. Ее общественная зна-
чимость обусловлена специфическими 
проблемами семьи, необходимостью 
обеспечения взаимной адаптации госу-
дарства и семьи, повышением  ее роли в 
общественном развитии, оптимизацией  
деятельности социальных институтов в 
интересах семьи. 

Специальные программы политиче-
ских действий, отражающие традиции, 
особенности развития страны, потребно-
сти и стратегии жизнедеятельности се-
мей,  приняты во многих развитых стра-
нах. Особое значение государственная 
семейная политика имеет и в со-
временной России, когда исторические 
процессы трансформации семьи, сами по 
себе протекающие болезненно и проти-
воречиво, переплетаются с острейшими 

проблемами, вызванными социально-
экономическим кризисом. 

В России семейная политика как 
система целенаправленной государствен-
ной деятельности все  еще полностью не 
сложилась, принимаемые в социальной 
практике меры не охватывают необходи-
мого комплекса проблем и  носят кратко-
срочный характер. В результате интересы 
и  запросы семьи как социального институ-
та учитываются  недостаточно. В связи с 
этим весьма актуальным является исследо-
вание проблем теории и практики государ-
ственной семейной политики, научная раз-
работка ее цели, задач, принципов, направ-
лений, механизмов осуществления. 

Основной целью продуманной  се-
мейной политики, по мнению А.И. Анто-
нова [1], является упрочение семейных 
ценностей, семейного образа жизни, раз-
витие семейной собственности и произ-
водства, переориентация деятельности 
всех социальных институтов с индивида-
одиночки на семью. При этом семейную 
политику можно проводить только на ос-
нове парадигмы преодоления кризиса 
(просемейной парадигмы). На каждом 
этапе социально-экономического разви-
тия должны вырабатываться адекватные 
формы разрешения противоречия между 
семьей и обществом. Центральной зада-
чей является выявление закономерностей 
формирования и изменения семейных 
ценностей, ориентация личности на брак 
и семью, детей на  родительство. Необхо-
димы не благотворительная помощь, а 
радикальное изменение положения семьи 
в обществе, социальная программа укре-
пления семьи с несколькими детьми, ре-
волюционное преобразование всей  эко-
номики в интересах такой семьи. 

Стратегическая задача семейной по-
литики заключается в укреплении  роли 
семьи, как связующего звена между лич-
ностью и обществом, в создании реаль-
ных возможностей усиления экономико-
производственной функции семьи. 

А.Г. Вишневский же, напротив, счи-
тает, что трансформация семьи осущест-
вляется в рамках процесса модернизации, 
смены традиционного типа семьи совре-
менным и в целом имеет позитивную на-
правленость [2]. 
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М.С.Мацковский в вопросах оценки 
изменений института семьи и разработки 
концептуальных подходов к семейной 
политике занимает центристскую пози-
цию и стремится учесть, с его точки зре-
ния, позитивные черты двух названных 
парадигм [3]. 

На наш взгляд, основной задачей со-
циальной политики в отношении семьи 
является в первую очередь регулирование 
модели семьи, поддержание ее стабиль-
ности  и создание условий для выполне-
ния семьей функции социализации. Пре-
жде всего, предпринимаемые меры в об-
ласти социальной политики должны но-
сить юридический характер, создавая 
правовое поле для деятельности семей-
ной политики на всех ее уровнях – от фе-
дерального до местного. 

Модель семейной политики –
достаточно сложное явление с точки зре-
ния научного, а тем более юридического 
анализа. Выбор той или иной модели се-
мьи не может напрямую постулироваться 
государством, так как на нее оказывают 
воздействие исторические и религиозные 
традиции страны, правовая система госу-
дарства, экономические и социальные фак-
торы и многое другое. Более того, среди 
отечественных исследователей нет единого 
мнения о типологии моделей семьи. 

В частности, выделяются подходы 
Т.А. Гурко и С.И. Голода.  

С.И. Голод считает, что возможна 
иная типология моделей семьи: 1) патри-
архальная, или традиционная;  
2) детоцентристская, или современная;  
3) супружеская, или постсовременная [4]. 
Однако подобная классификация затруд-
няет применение нормативно-правовых 
методов для формирования и реализации 
семейной политики. 

С точки зрения Т.А. Гурко,  основой 
для типологии семьи  выступают:  юри-
дическая регистрация брака: (семьи, ос-
нованные на браке, фактические семьи 
или внебрачные сожительства, - оформ-
ленные юридически, но живущие раз-
дельно супруги); очередность брака лиц, 
составляющих ядро семьи: (первый или 
повторный брак);  юридические отноше-
ния родителей и детей (проживание с 
родными детьми, проживание с детьми от 

прошлого брака одного/обоих супругов, 
приемная семья во всех ее формах), се-
мейная структура (расширенная, нукле-
арная, полная, неполная и иные формы), 
социально-демографические характери-
стики мужа и жены (возраст, профессио-
нальный статус, образование, отношение 
к религии) [5].  

В таком случае мы имеем возмож-
ность определить не только сущностные 
характеристики семей, возможность ис-
полнения ею своих функций, но и те сто-
роны ее деятельности, которые нуждают-
ся в управленческом воздействии.  

Современная модель российской се-
мьи представляет собой классический 
объект социального прогнозирования. 
Сущность социального прогнозирования, 
в свою очередь состоит в формировании 
желаемого состояния будущего [6]. Зада-
ча оптимизации социального и экономи-
ческого проектирования отвечает интере-
сам и общества, и государства. Анализ 
существующего целе-проектного подхода 
к решению проблем социальной полити-
ки позволяет сделать вывод о том, что 
эффективность объектно-ориентирован-
ного проектирования достаточно низка.  

Для проблемно-ориентированного 
подхода характерны: 1) рассмотрение 
объективных и субъективных факторов 
социального воспроизводства в качестве 
равноправных; 2) понимание проектиро-
вания как органичного и завершающего 
этапа социально-диагностической рабо-
ты; 3) упор на обратной связи между ди-
агностической и конструктивной стадия-
ми процесса выработки решения [6]. Не-
достатки метода постулируются тем, что 
целевой подход предусматривает перенос 
центра тяжести с «фактов целедостиже-
ния» на механизмы (способы) достиже-
ния целей. Как результат – достижение 
цели становится уже не значимым, в том 
числе и семейной политике. 

Альтернативой объектно-
ориентированному подходу в социальном 
проектировании может стать тезаурусный 
метод  управления, или субъектно-
ориентированный подход.  

Тезаурусный подход к социальному 
проектированию позволяет констатировать: 
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1. Социальное проектирование — 
один из ведущих способов современной 
организации общественной жизни, уп-
равления обществом. 

2. Социальное проектирование (не-
зависимо от того, какого рода объекты 
проектируются) несет на себе черты 
субъекта проектной деятельности, его 
мировоззрения. Социальный проект 
субъектно-ориентирован. 

3. Тезаурусный подход к социально-
му проектированию эффективен в усло-
виях рыночной экономики, где субъект-
ная ориентация проекта ограничена сво-
бодой выбора других субъектов жизне-
деятельности [8]. 

Применение тезаурусного подхода 
по отношению к семейной политике по-
зволяет, с одной стороны, планировать 
желательную современному российскому 
государству модель семьи и новые ориен-
тиры в осуществлении социальной помощи 
семье. Такое изменение идет по следую-
щему алгоритму: 1) адаптация к условиям 
среды; 2) достраивание реальности; 3) пе-
реструктурирование реальности.  

Однако необходимо однозначно 
представлять себе трудности на пути 
внедрения субъектно-ориентированного 
подхода в российской социальной поли-
тике. Наиболее значимой из них является 
значительное изменение правового поля 
социальной политики в отношении семьи 
на всех властных уровнях. Началом же 
такой коренной реформы должно быть 

принятие государственными органами 
новой Концепции семейной политики.  

Работа выполнена при поддержке 
гранта РГНФ №12-13-46002. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
В РОССИИ 

Представлен обобщенный анализ генезиса коррупции в России, ее современное состояние, причины 
и предложения по борьбе с ней. 

Ключевые слова: коррупция, ментальность, пассионарность, сфера борьбы с преступностью, при-
чины коррупции, регионы России. 

*** 

С коррупцией в России с перемен-
ным успехом боролись во все времена.  

Масштабы коррупции в дореволю-
ционной России были настолько велики, 
что считается именно коррупционные 
преступления привели к поражению Рос-
сии в Первой мировой войне. В материа-
лах ревизии, проведенной перед войной, 
под руководством сенатора Нейгарта  
указывалось, что все дело укрепления 
оборонной мощи страны построено на 
взятках и подкупе. Чтобы не сбивать цен 
и не уменьшать прибыли, монополисты 
подкупили практически всех должност-
ных лиц военного и морского министер-
ства, а также часть влиятельных лиц им-
ператорского двора. Например, морской 
министр И.К. Григорович за помощь об-
ществу «Руссуд» в деле поставок товаров 
армии получил акции общества на сумму 
в 2 млн. рублей.      

В СССР и РСФСР взяточничество 
считалось особо опасной преступной дея-
тельностью и Уголовные кодексы РСФСР 
предусматривали за это преступление 
максимальные на тот или иной период их 
действия санкции вплоть до высшей ме-
ры – расстрела. Однако до начала 80-х 
годов тема коррупции в СССР открыто не 
поднималась, но, тем не менее, были так 
называемые «показательные, «расстрель-
ные», уголовные дела» по хищениям, 
взяткам, должностным преступлениям.  

Современная Россия в плане высо-
кой интенсивности и латентности кор-
рупционных преступлений, а также низ-
кой выявляемостью и неэффективной 
борьбой с ней мало, чем отличается от 
прошлых лет ее существования и госу-
дарственности. Так, наши исследования, 

что более трех четвертей россиян (79-
80%) отмечает «высокую» или показы-
вают «очень высокую» степень распро-
странения коррупции в обществе (48% - 
«очень высокая», 31-32% - «высокая»). 
Остальные опрашиваемые респонденты 
заявили, что коррупция в России «сред-
няя» (17%), «низкая» (3%), «коррупции в 
Российской Федерации нет вообще» 
(0%). С 1997 г. по 2007 г. количество пре-
ступлений, которые действующий закон 
относит к числу коррупционных, выросло 
в два раза и составляло примерно 110 ты-
сяч и из числа которых, на первом месте - 
должностные хищения; на втором - слу-
жебный подлог, третье-четвертое места 
делят взятки и злоупотребление должно-
стными полномочиями. 

В 2008 г. следственными подразде-
лениями органов внутренних дел было 
возбуждено свыше 5 тыс. уголовных дел 
только по самым распространенным кор-
рупционным статьям УК. За получение и 
дачу взятки, привлечено к уголовной от-
ветственности более 1,6 тыс. чиновников. 
По фактам злоупотреблений должност-
ными полномочиями в суды направлено 4 
тыс. дел, по превышению должностных 
полномочий 1,6 тыс. дел. За коммерче-
ский подкуп в 2008 году по стране было 
выявлено 300 преступлений. Например, в 
2008 году Ставропольский краевой суд 
приговорил к восьми годам колонии и 
выплате штрафа в 950 тыс. руб. бывшего 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ки-
словодска Александра Белоконя. Суд 
признал его виновным в получении взят-
ки в размере более 6 млн. руб. (всего ему 
должны были передать 12,5 млн. руб.) за 
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содействие в оформлении аренды участка 
городской земли, а также за скорейшее 
утверждение администрацией города не-
обходимого пакета документов под 
строительство объекта. 25 февраля 2009 
года в Москве в МВД России состоялся 
«круглый стол» по теме: «Борьба с кор-
рупцией: роль и значение общественно-
сти в противодействии коррупционным 
проявлениям». В работе «круглого стола» 
приняли участие представители Департа-
мента экономической безопасности МВД 
России: начальник ДЭБ МВД России ге-
нерал-лейтенант милиции Юрий Шала-
ков, начальник ОРБ № 3 ДЭБ МВД Рос-
сии генерал-майор милиции Александр 
Назаров и другие, а также руководители 
и представители общественных органи-
заций, основное направление деятельно-
сти которых - противодействие корруп-
ционным проявлениям. Было отмечено, 
что ежегодно сотрудниками подразделе-
ний БЭП выявляется примерно 70 про-
центов преступлений коррупционной на-
правленности от общего количества пре-
ступлений, выявляемых всеми правоох-
ранительными органами Российской Фе-
дерации. Например, в прошлом 2011 году 
только этими подразделениями выявлено 
около 31 тыс. преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления. При этом среди 
привлекаемых к ответственности корруп-
ционеров все чаще встречаются предста-
вители руководящего звена органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления. В частности, возбуждены 
уголовные дела в отношении бывшего 
председателя правления Пенсионного 
фонда, ряда должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, а также некото-
рых руководителей крупных муници-
пальных образований. Здесь нельзя не 
отметить, что лидеры и активные участ-
ники преступных сообществ также пы-
таются освоить выборную систему. Наи-
более активные из них стремятся сами 
получить депутатский мандат, а вместе с 
ним и депутатскую неприкосновенность. 

Высокую степень коррумпированности (к 
концу 2011 года) чаще отмечают жители 
Дальнего Востока (74%), Сибири (73%), 
Урала (77%), Центрального и Южного 
федеральных округов (66%), Москвы 
(68%) и Санкт-Петербурга (69%). В пер-
вых трех регионах мы связываем высо-
кую зараженность коррупцией с наличи-
ем огромных природных ресурсов и, со-
ответственно, с их «разбазариванием», 
(рыбой, ее ценными породами и икрой, 
крабами, моллюсками, животными, леса-
ми, большим земельным и водным про-
странством, полезными ископаемыми, 
сероводородом и др.). Во-вторую оче-
редь, данная связь напрямую зависит от 
генетических свойств: пассионарности 
большинства населения, ментальности, 
психологии, культуры и т.п. Отсюда вы-
текает третья особенность, связанная с 
региональной властью, ее менеджментом 
и менеджерами, промышленным произ-
водством и финансово-промышленными 
комплексами, средним и малым бизне-
сом, сетями различных дорог и коммуни-
каций, торговлей и др.  

Например, генетическая особенность 
Дальнего Востока, Сибири и Урала, на 
наш взгляд, обусловлена с историческим 
расположением и наличием в данных ре-
гионах (до н.в.): 1) ссылок, колоний, тю-
рем, поселений криминалитета, резерва-
циями аборигенов, крупных рудников, 
гигантских строек; 2) беглых осужденных 
и крепостных крестьян, вольных казаков, 
поощрением освоения новых российских 
территорий; 3) развитием промышленно-
го производства и образованием круп-
нейших товарно-промышленных бирж, 
класса богатых промышленников и купе-
чества; 4) отсутствием крепостного права 
(были казенные крестьяне и такие же ка-
зенные рабочие), должного контроля вер-
ховных властей державы и соответст-
вующего контроля за наместниками 
(опять же из-за огромных территорий и 
делегирования наместникам, губернато-
рам и другим чиновникам значительных 
полномочий); 5) повышенным по сравне-
нию с населением других регионов пози-
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тивных и негативных чувств, восприятий 
и поведения - свободы, активной позиции 
и деятельности, удали, безнаказанности, 
бунтарства, взяткодательство и одновре-
менно мздоимство в виде природных ре-
сурсов (золотом, серебром, самоцветами, 
пушниной, икрой, рыбой) и т.п.    

Другие два региона характеризуются 
практически теми же моментами, но в 
ретроспективе: 1) вековое угнетение на-
селения (например, наличие крепостного 
права, отсутствие паспортов в силу 
большого числа колхозного крестьянства 
и др.); 2) неразвитой инициативностью 
людей и, наоборот, повышенной их ис-
полнительностью; 3) оглядкой на дейст-
вия властей и упование на их защиту 
(«вот приедет барин, барин нас рассу-
дит»); 4) практически отсутствующей 
(исключение советский период) промыш-
ленности, и, напротив, значительными 
масштабами сельскохозяйственного про-
изводства. Последнее, в условиях тоталь-
ного дефицита, помогало решать местно-
му населению и его руководителям прак-
тически любые вопросы и проблемы, на-
прямую зависящие от той или иной 
структуры и уровня государственной 
власти.  

С исстари (да и по настоящее время) 
в столицы – Москву и С-Петербург, для 
решения тех или иных задач везли (и ве-
зут) подношения в виде экологически 
чистых продуктов питания, дичи, озерной 
и «прудной» рыбы, охотничьих собак 
(«взятки берутся даже борзыми щенка-
ми») отдавались (продавались) и отдают-
ся (продаются) земли, леса, озера, сельхоз 
угодья и заповедники под строительство 
усадьб, санаториев, домов отдыха и 
здравниц, коттеджей высоко и невысоко 
поставленным чиновникам, особо при-
ближенным к власти бизнесменам и ру-
ководителям организованных преступ-
ных групп. В Москве, и Санкт-
Петербурге наиболее благоприятный 
климат для коррупции в силу следующих 
исторических и генетических причин: во-
первых, это столицы (в разные годы), с 
особым статусом, в которых сосредото-

чены практически все административно-
властные ресурсы (князья, цари, думы, 
императоры, президенты, правительства, 
депутаты, министерства, ведомства, ца-
редворцы, «подсобный» аппарат и т.д.) от 
которых зависят – внутренняя и внешняя 
ситуации, политическая воля и оператив-
ные политические решения, влияние на 
ментальность и культуру (субкультуру) 
населения страны, принятие должного 
законодательство и его реальное приме-
нение, государственные заказы и распре-
деление государственных финансовых, 
материальных и иных средств по регио-
нам, отраслям народного хозяйства и 
многое другое; во-вторых, в этих «осо-
бых» территориальных субъектах России 
сосредотачивались и сосредотачиваются 
все (или большинство) финансовые пото-
ки; в криминальном аспекте, здесь про-
исходит основное «отмывание» преступ-
ных денег и капитала, а в социально-
моральном плане здесь формируется и 
распространяется, в дальнейшем по стра-
не субкультура, новые люмпены, субъде-
мократия и национализм и т.п.; в-третьих, 
здесь находится большой финансово-
экономический, военный, научно-
технический, культурный, образователь-
ный потенциал, соответствующий им 
людской потенциал и его резерв; в-
четвертых, население этих городов имеет 
огромное информационное пространство, 
его объем, содержание и достоверность, 
а, следовательно, быстрее получают эту 
информацию, анализируют и принимают 
необходимые для себя и социальных 
групп, на которые они в первую очередь 
замкнуты, оперативные решения; в-
пятых, жители Москвы и Санкт-
Петербурга всегда были и остаются по-
литически активными, наиболее адекват-
но воспринимающими изменения в лю-
бой сфере жизнедеятельности людей, 
общества и государства. Параллельно, в 
вышеназванных городах (а сейчас и в 
столицах региональных округов), суще-
ствуют устоявшиеся преступные сообще-
ства, которые стремятся узурпировать 
собственную «квазивласть» на распреде-
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ленных ими же территориях, «подчи-
нить» своему влиянию и интересам как 
«местный», «родной» криминалитет, так 
и криминалитет иногородний, а в услови-
ях глобализации и международные пре-
ступные синдикаты. 

Одной из важнейших задач совре-
менной организованной преступности 
является слияние ее с государственным 
аппаратом, чиновниками всех уровней и 
рангов, т.е. заражением этой значитель-
ной социально-психологической группы 
людей, которая в настоящее время стала 
классом, вирусом коррупции. Это «зара-
жение», «вербовка» происходит, в пер-
вую очередь, с помощью дачи взяток, 
предоставлением коммерческих, развле-
кательных и иных услуг и иной финансо-
во-материальной стимуляции чиновничь-
его класса, деформируя тем самым у него 
мотивационную сферу и вырабатывая 
подобно наркотической, зависимость к 
стяжательству,. Так, например, в настоя-
щее время вынесен приговор в отноше-
нии главного инспектора объединения 
административно-технических инспекций 
по Восточному административному окру-
гу Москвы Алексея Покусаева. Он осуж-
ден в получении взятки в 472 тыс. руб. от 
представителя компании ООО «Парма-
Вива» за не составление административ-
ного протокола в связи с отсутствием у 
предприятия документов на землеотвод 
под строительство. Кроме того, по распо-
ряжению первого заместителя префекта 
Восточного административного округа 
Москвы гендиректор ООО «Жилищный 
центр Восточный» реализовывал рассе-
ляемые коммунальные квартиры. Были 
проданы 9 расселенных коммуналок на 
сумму свыше 8,5 миллиона рублей, из 
них 5 миллионов коммерсант похитил. 
По результатам расследования и пред-
ставлению Следственного комитета  
г. Москвы виновные были осуждены, а 
начальник управления муниципального 
жилья округа был уволен. По мнению 
наших сограждан, жадность, амораль-
ность российских чиновников и бизнес-
менов, безграничные аппетиты преступ-

ных организаций, а также несовершенст-
во законов и вялой практики их примене-
ния – главные причины коррупции (48% 
и 46% соответственно опрошенных). 

Следственный комитет России в 
рамках уголовного дела о коррупции, 
связанного с подпольными казино в 15 
городах Московской области, к началу 
2012 года установил, что с августа 2009 
года занимавший должность первого зам. 
прокурора Московской области Алек-
сандр Игнатенко вместе с бывшим на-
чальником 15-го управления (по надзору 
за следствием) Мособлпрокуратуры 
Дмитрием Урумовым вступил в преступ-
ный сговор с целью получения взяток от 
организаторов незаконного игорного 
бизнеса и вовлек в данную преступную 
деятельность теперь уже экс-прокурора 
Ногинска Владимира Глебова, бывшего 
прокурора Одинцовского района Романа 
Нищеменко и экс-прокурора Серпухов-
ского района Олега Базыляну. По данно-
му уголовному делу также проходят два 
сотрудника управления "К" МВД РФ Фа-
рит Темиргалиев и Михаил Куликов, а 
также безработный Олег Судаков, кото-
рый по версии следствия являлся дове-
ренным лицом начальника подмосковно-
го ГУВД. Подозреваемыми проходят два 
его предполагаемых помощника Алла 
Гусева и Марат Мамыев и три сотрудни-
ка полиции, которых подозревают в 
«крышевании» игорного бизнеса. По 
данным следствия, бывший первый за-
меститель прокурора Московской облас-
ти Александр Игнатенко за покровитель-
ство незаконному игорному бизнесу по-
лучил за полтора года более 47 миллио-
нов рублей, другие бывшие прокуроры 
получили взяток на общую сумму не ме-
нее 15 млн. рублей. Эти деньги бывшим 
прокурорам передавали предприниматель 
Назаров и его пособники за невоспрепят-
ствование их незаконной деятельности. 
Все члены организованной преступной 
группы, на случай выявления их пре-
ступной деятельности имели паспорта, в 
т.ч. и заграничные на подставных лиц и 
«пути отхода». Например, Александр Иг-
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натенко скрывался в Польше и только в 
январе 2012 года был задержан сотруд-
никами польских силовых структур.  

Каждый четвертый – пятый опро-
шенный нами респондент (в разных ре-
гионах это соотношение различное) счи-
тает, что основная проблема заключается 
в гипертрофированно-высоком правовом 
нигилизме в обществе, а, следовательно, 
в низком уровне правовой культуры. 
Практически любой вновь принятый или 
обсуждаемый закон либо иной норматив-
но-правовой акт начинается не с его по-
нимания и применения, а с его внутрен-
ним или внешним невосприятием, либо 
игнорированием или критикой, включая 
и справедливое, добросовестное несогла-
сие с ними населения. Так, неоднозначно 
воспринимаются недавно принятые нор-
мативные акты о полиции, о борьбе с 
коррупцией, об изменениях и дополнени-
ях в уголовный, уголовно-процес-
суальный кодексы, игнорируются госу-
дарственные запреты на курение и распи-
тие слабоалкогольных напитков в обще-
ственных местах. Возмущают механизмы 
реализации, правильных по своей сути, 
идей правительства страны о повышение 
зарплат и пенсий военнослужащим и со-
трудникам силовых структур. Так назы-
ваемое «повышение» окладов военных 
происходило на фоне увольнения, сокра-
щения и переаттестации тысячи сотруд-
ников. Соответственно, предназначенные 
им, уволенным, деньги просто перерас-
пределились между оставшимися на 
службе, Такой «круговорот кадров», как 
справедливо отмечают А.Ларьков и 
Т.Кесареева, не может не иметь кримино-
генного потенциала. На вопрос «измени-
лось ли Ваше социальное, материальное 
и финансовое положение за последнее 
время в лучшую сторону?» ответили «да» 
66% работников полиции, 6,5% сотруд-
ников прокуратуры, 11% судей, 17% гра-
ждан. На вопрос «с чем Вы связываете 
общесоциальное ухудшение уровня жиз-
ни?» 46,3% граждан ответили: с крупны-
ми хищениями и коррупцией в высших 
эшелонах власти, с игнорированием мне-

ния населения по концептуальным во-
просам вопреки существующим консти-
туционным нормам – 32%, с угрожаю-
щим ростом удельного веса преступности 
– 43,7%, с отсутствием футурологической 
национальной идеи – 74,2%, с потерей 
ориентиров в изменяющихся отношениях 
– 51%. Настораживают и систематиче-
ские публичные заявления высокопостав-
ленных чиновников о том, что коррупция 
в России является одним из элементов 
национального менталитета, а потому не-
искоренима. На наш взгляд, это не так. 
Если, к примеру, принять законы об обя-
зательном составлении программ соци-
ального развития общества и этапах ее 
реализации для кандидатов, претендую-
щих на должности всех уровней и струк-
тур власти, а позднее учредить обяза-
тельные текущие отчеты по этим про-
граммам, то весьма проблематичным ста-
нет лоббирование частных интересов оп-
ределенных социальных групп. Кроме 
того, возникает необходимость в обяза-
тельном прогнозировании социально-
правовых явлений. Социально-правовое 
мышление уже не будет так зависеть от 
ситуации неопределенности, ссылки на 
которую в настоящее время довольно 
часто используют при «провальных» со-
циальных, экономических и иных про-
граммах. Иными словами, отсутствие 
прогностичности в интеллектуальной 
деятельности должностных лиц при оп-
ределенных обстоятельствах указывает 
на то, что возможные неблагоприятные 
последствия принимаемых решений иг-
норируются сознательно. Из-за хитроум-
ных расчетов правительства по выплате 
пенсий у уволенных в отставку граждан 
пенсии повысились минимально, а те не-
значительные льготы, например, бес-
платный проезд в очередном отпуске, 
компенсация за санаторно-курортное ле-
чение, «пайковые», денежные надбавки к 
пенсиям (а еще ранее льготы за комму-
нальные услуги, телефон, проезд) и дру-
гие одновременно с микро-повышением 
пенсий были сняты. Если учесть справед-
ливый лозунг: «Армия есть отражение 
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процессов происходящих в обществе и 
государстве» нетрудно себе представить, 
сколько молодых еще по возрасту пен-
сионеров - военных и «силовиков» могут 
пополнить собой ряды коррупционеров, 
пусть это даже будет всего 1% от числа 
отправленных в отставку лиц. Можно 
констатировать, что инволюция в сфере 
экологии нравственности и культуры, как 
и в случае с преступностью, в том числе 
и коррупцией, достигла своего апогея, 
порога насыщенности. В свою очередь, в 
криминализации фокусируются процессы 
нравственной мутации, поскольку наибо-
лее зримо нравственность превращается в 
свой антипод стихийно, скачкообразно, и 
именно в эти стихийные периоды обще-
ство криминализируется наиболее быст-
рыми темпами. Иначе говоря, кримина-
лизация представляет собой закономер-
ный результат вандализации, искусствен-
ного разрушения культурно-
нравственного ядра данного общества и 
цивилизации, замены его эрзац - образ-
цами. Эти обстоятельства требуют неот-
ложной защиты нравственной экологии 
российского населения. Мы убеждены, 
что основные нравственные начала 
должны быть законодательно закреплены 
и даже кодифицированы. За их наруше-
ние должны предусматриваться кара-
тельные санкции по примеру наступления 
уголовной ответственности за вандализм, 
разрушение культурных памятников, гено-
цид, экоцид и т.д. Уголовное право должно 
препятствовать нарушению нравственного 
императива, а коррупция не должна быть 
«выгодной» ни для одной социальной груп-
пы, ни для одного человека. 
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В статье проанализированы основные направления уголовно-процессуальной деятельности адво-
ката-защитника при назначении и производстве судебной экспертизы, а также при привлечении к рассле-
дованию уголовного дела специалиста.  

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, защитник, уголовно-процессуальное 
доказывание, заключение эксперта. 

*** 
Участниками уголовно-процессуаль-

ных правоотношений, связанных с при-
менением специальных знаний, выступа-
ют не только должностные лица и госу-
дарственные органы, осуществляющие 
расследование, рассмотрение и разреше-
ние уголовных дел, но и лица, защищаю-
щие представляемые ими права и интере-
сы граждан, попавших в сферу уголовно-
го судопроизводства, к которым относят-
ся и адвокаты-защитники. 

Основным видом использования 
специальных знаний в рамках установ-
ленной законом процессуальной формы 
является судебная экспертиза, защити-
тельные возможности которой адвокат-

защитник, как активный участник уго-
ловного процесса, должен использовать в 
полном объеме. Основными вероятными 
направлениями его деятельности в дан-
ном случае, в частности, являются: 

1. Установление наличия или отсут-
ствия оснований для производства судеб-
ной экспертизы. При осуществлении за-
щиты по уголовным делам адвокат-
защитник путем заявления соответст-
вующих ходатайств должен обращать 
внимание органов расследования и суда 
на целесообразность производства соот-
ветствующих специальных исследований 
в целях установления обстоятельств, 
имеющих значение для дела. При этом 
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важно учесть, что исследование адвока-
том-защитником аспектов необходимости 
производства судебной экспертизы по 
конкретному уголовному делу не сводит-
ся только к установлению ее уместности. 
На практике нередко встречаются случаи 
необоснованного назначения судебных 
экспертиз, т.е. назначения специальных 
исследований при отсутствии объектив-
ных данных для их проведения, а равно 
назначения экспертиз по обстоятельст-
вам, не требующим для своего разреше-
ния специальных знаний. 

2. Оценка заключения эксперта. 
Оценивая заключение эксперта с точки 
зрения его допустимости, защитник, осо-
бенно если он приступил к осуществле-
нию защиты после проведения судебной 
экспертизы, обязан проверить, соблюдена 
ли была процедура назначения и произ-
водства специального исследования, а 
равным образом, надлежащим ли лицом 
было дано заключение. При выявлении 
адвокатом-защитником факта нарушения 
закона, он может заявить ходатайство о 
признании заключения эксперта недопус-
тимым доказательством. В случае если 
такое заключение будет положено в ос-
нову приговора, он, по жалобе, поданной 
защитником в порядке апелляционного, 
кассационного или надзорного производ-
ства, подлежит безусловной отмене. Так, 
по одному из уголовных дел было полу-
чено заключение судебно-медицинского 
эксперта о наличии, локализации, меха-
низме образования телесных поврежде-
ний у потерпевшего и причине его смер-
ти. Из вводной и описательной частей за-
ключения было видно, что экспертиза 
производилась экспертом Е., которому 
были разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные ст.57 УПК РФ, и он 
был предупрежден об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. Од-
нако выводы этого заключения были 
подписаны уже другим судебно-
медицинским экспертом – К., но данных 
о том, что указанному эксперту поруча-
лось производство судебно-медицинского 
исследования, были разъяснены его права 

и обязанности и он был предупрежден об 
уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, в материалах 
дела не имелось. Судебной коллегией 
приговор был отменен и дело было на-
правлено на новой судебное рассмотре-
ние 1. 

Защитнику также надлежит иметь в 
виду, что в случаях определения допус-
тимости экспертного заключения недос-
таточно проверки соблюдения установ-
ленного законом порядка назначения и 
производства специального исследова-
ния, требований, предъявляемых к экс-
перту как участнику процесса. Необхо-
димо также учитывать и то, что допусти-
мость заключения во многом зависит и от 
того, насколько процессуально правильно 
были получены и закреплены в деле объ-
екты экспертного исследования. Особое 
внимание защитник должен уделять про-
верке соблюдения процедуры получения 
образцов для сравнительного исследова-
ния: как показывает анализ правоприме-
нительной практики, следователи неред-
ко отступают от требований закона, рег-
ламентированных ст. 202 УПК РФ. Так, в 
процессе производства по уголовному 
делу при назначении судебно-
фоноскопических экспертиз, органом 
расследования были получены образцы 
голосов обвиняемых скрытно от них, в 
отсутствие их защитников, без разъясне-
ния им процессуальных прав, результаты 
проведенных записей бесед с обвиняе-
мыми были сразу же переданы для про-
изводства специальных исследований. 
Впоследствии суд обоснованно исключил 
экспертное заключение из числа доказа-
тельств 2. 

Оценивая заключение эксперта с по-
зиции его достоверности, адвокат-
защитник должен обращать внимание на 
то, насколько сформулированные экспер-
том выводы соответствуют действитель-
ности, подтверждаются иными собран-
ными по делу доказательствами, надежна 
ли примененная экспертом методика и 
др. В случае выявления противоречий им 
может быть заявлено ходатайство о на-
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значении повторной экспертизы. В свою 
очередь, следствием проверки полноты и 
всесторонности проведенного исследова-
ния может служить заявленное защитни-
ком ходатайство о назначении дополни-
тельной экспертизы. 

В практике адвокатов-защитников 
встречаются случаи, когда они принима-
ют в свой арсенал как бесспорные заклю-
чения, основанные на предположитель-
ных выводах эксперта. В этой связи нель-
зя не согласиться с мнением исследовате-
лей, полагающих, что доказательственное 
значение таких выводов ничтожно, 
вследствие чего заключения, их содер-
жащие, не могут признаваться защити-
тельными 3, с.255. Однако и правопри-
менитель нередко дает неверную оценку 
доказательственному значению эксперт-
ного заключения, что позволяет адвока-
ту-защитнику опровергнуть выводы  доз-
навателя, следователя и суда, изложен-
ные ими в итоговых процессуальных до-
кументах. 

3. Заявление ходатайств о назначе-
нии дополнительных, повторных экспер-
тиз по результатам оценки заключения 
эксперта. Анализ правоприменительной 
практики позволяет нам сделать вывод о 
том, что количество удовлетворяемых 
судами ходатайств о назначении экспер-
тиз при рассмотрении уголовных дел не-
редко прямо пропорционально активно-
сти защитника на стадии предваритель-
ного расследования: наличие обоснован-
но заявленных стороной защиты хода-
тайств, в ряде случаев служит поводом 
возникновения у суда сомнений в качест-
ве проведенного расследования. Однако 
подчеркнем еще раз, что в данных случа-
ях речь идет о ходатайствах мотивиро-
ванных, содержащих достаточно веские 
основания научного, фактического или 
правового характера. 

4. Заявление ходатайств о вызове 
эксперта для дачи показаний. Сведения, 
сообщенные экспертом на допросе, про-
веденном после дачи им заключения, мо-
гут, например, позволить адвокату-
защитнику удостовериться в надежности 

примененной экспертом методики, ее 
сущности и возможностях, либо конста-
тировать необоснованность заключения; 
установить  новые обстоятельства, 
имеющие значение для дела (особенно 
ярко это проявляется на стадии судебного 
разбирательства) и т.д. 

Практика показывает, что адвокаты-
защитники далеко не в полной мере ис-
пользуют возможности судебной экспер-
тизы. В научной литературе в качестве 
одной из причин такой «пассивности» 
называется то, что сейчас защитник мо-
жет только ходатайствовать о назначении 
экспертизы. По мнению ряда исследова-
телей, выходом из сложившейся ситуа-
ции могло бы послужить законодатель-
ное разрешение адвокату-защитнику на 
самостоятельное назначение экспертизы 
с предоставлением права выбирать экс-
пертное учреждение по своему усмотре-
нию 4. Несомненно, данный подход за-
служивает поддержки. Однако оговорим-
ся, что предоставление таких полномочий 
стороне защиты возможно только при 
разработке надлежащего механизма пра-
вовой регламентации, исключающего ве-
роятность нарушения прав и законных 
интересов граждан, попавших в сферу 
уголовного судопроизводства. На наш 
взгляд, одним из его элементов может, в 
частности, стать указание на то, что про-
ведение судебной экспертизы не является 
обязательным в порядке ст. 196 УПК РФ 
и ее назначение и производство не связа-
но ограничением конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. При 
этом еще раз подчеркнем, что указанные 
нами ограничения являются лишь эле-
ментом возможного законодательного 
регулирования назначения и производст-
ва несудебных экспертиз при производ-
стве по уголовным делам.  

Законодателем предусмотрен и дру-
гой вид процессуального применения 
специальных знаний – привлечение спе-
циалиста (ст. 58 УПК РФ). 

В последнее десятилетие, в целях 
расширения полномочий защитника по 
участию в общем доказательственном 
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процессе, увеличения арсенала средств, 
при помощи которых могут быть уста-
новлены факты, входящие в предмет до-
казывания по конкретному уголовному 
делу, был принят ряд законов о внесении 
изменений и дополнений в действующий 
УПК РФ, которые, в частности, косну-
лись и норм института, регламентирую-
щего применение специальных знаний 
для решения вопросов, возникающих при 
расследовании, рассмотрении и разреше-
нии уголовных дел, а равно участия за-
щитника при производстве по уголовным 
делам. 

Расширяя состязательные начала судо-
производства, законодатель в п. 3 ч. 1 ст. 53 
УПК РФ наделяет лицо, осуществляющее 
защиту прав и интересов подозреваемого и 
обвиняемого и оказывающее им юридиче-
скую помощь по уголовному делу, правом 
привлекать специалиста, в том числе, и для 
дачи им своего заключения.  

Однако признавая данную возмож-
ность, большинство исследователей и 
практических работников (более 70% оп-
рошенных нами респондентов из числа 
сотрудников правоохранительных орга-
нов г. Курска) сходятся во мнении о том, 
что данное право по своей сути является 
лишь пустой декларацией.  

Во-первых, современное уголовно-
процессуальное законодательство уста-
навливает достаточно четкий перечень 
участников процесса, наделенных правом 
привлечения специалиста к участию в 
следственных действиях. В соответствии 
с положениями УПК РФ, наряду со сле-
дователем и дознавателем, к ним отно-
сятся: руководитель следственного орга-
на (ч. 2 ст. 39 УПК РФ), руководитель 
следственной группы (ч. 5 ст. 163 УПК 
РФ), следователь-криминалист (п. 40.1 ст. 
5 УПК РФ), начальник подразделения 
дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ), орган 
дознания (п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 3 ст. 149, ч. 1 
ст. 157 УПК РФ). В отличие от указанных 
субъектов, защитник не вправе самостоя-
тельно производить следственные дейст-
вия и, соответственно, привлекать к уча-
стию в них специалиста. При современ-

ном состоянии дел, справедливо отмеча-
ется в научной литературе, единственное, 
что есть у защитника – это право заявлять 
ходатайства  о привлечении того или 
иного специалиста 5.  

Во-вторых, статусом доказательства 
не может быть наделена и консультация 
специалиста, оформленная в виде заклю-
чения и полученная по инициативе сто-
роны защиты. Положение п. 3 ч. 1 ст. 53 
УПК РФ, формально закрепляющее право  
защитника привлекать специалиста, в том 
числе и для дачи заключения, отсылает 
нас к ст. 58 УПК, которая, в свою оче-
редь, регламентирует, что вызов специа-
листа и порядок его участия в уголовном 
судопроизводстве определяются ст. 168 и 
270 УПК РФ. Обратившись к названным 
статьям, видим, что в одной из них речь 
идет об участии специалиста в следст-
венных действиях, другая, касающаяся 
участия специалиста в судебном заседа-
нии, вновь отсылает нас к порядку, уста-
новленному ст. 58 УПК РФ. Таким обра-
зом, справедливо отмечают исследовате-
ли, круг замыкается на ст. 58, которая не-
пригодна для приглашения специалиста 
стороной защиты в целях получения за-
ключения 6, с.300. 

Приходится констатировать тот 
факт, что, признав право защитника об-
ращаться к специалисту, законодатель в 
то же время не дает необходимого про-
цессуального инструментария для полно-
ценного использования защитником воз-
можностей специалиста как лица, обла-
дающего специальными знаниями 7.  

Учитывая, что признать представ-
ленный сторонами объект доказательст-
вом, ввести его в дело, включив его, та-
ким образом, в систему уже собранных 
доказательств, это прерогатива органа 
расследования или суда 8, с.45-46, за-
щитнику лишь остается право прибегнуть 
к консультативной помощи специалиста в 
целях выработки направлений защиты.  

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», адвокат-защитник вправе при-
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влекать на договорной основе специали-
стов для разъяснения вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи. 
Однако является ли процессуальным ли-
цом данный специалист? Конечно -  нет. 
Непроцессуальный характер отношений 
защитника со специалистом не позволяет 
считать его лицом, которое обладает про-
цессуальным статусом, предусмотренным 
ст. 58 УПК РФ, поэтому он является спе-
циалистом лишь в общеупотребительном 
понятии. В таких случаях имеет место 
непроцессуальная форма использования 
специальных знаний, основными направ-
лениями использования которой могут 
являться: оказание помощи в определе-
нии рода и вида судебной экспертизы, а 
равно в формулировании вопросов экс-
перту, о постановке которых будет хода-
тайствовать защитник; содействие в изу-
чении материалов уголовного дела, отно-
сящихся к предмету предстоящего или 
проведенного специального исследова-
ния; оказание помощи при оценке допус-
тимости и достоверности полученного 
заключения эксперта. Результаты непро-
цессуальных исследований специалистов, 
оформленные в виде заключений, могут 
быть признаны доказательствами в каче-
стве иных документов, если сведения, из-
ложенные или удостоверенные в них, 
имеют значение для уголовного дела. 
Однако отметим, что практика в таких 
случаях неоднозначна: правоприменитель 
не всегда, приобщая по ходатайству за-
щитника к материалам уголовного дела 
данные заключения, придает им статус 
доказательств, вследствие чего представ-
ленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специали-
стом адвокатом-защитником, не находит 
отражение в итоговых документах пред-
варительного расследования и судебного 
разбирательства, либо органы расследо-
вания или суд вообще игнорируют их.  

Таким образом, несмотря на внесен-
ные законодателем новеллы, сторона за-
щиты не наделена равными возможно-
стями с должностными лицами и госу-
дарственными органами, осущест-

вляющими производство по уголовному 
делу, по привлечению такого сведущего 
лица, как специалист, для оказания со-
действия в процессе доказывания. 

При этом нельзя не отметить, что 
трудности в использовании адвокатом-
защитником справочно-консультацион-
ной деятельности специалиста обуслов-
лены не только проблемами правовой 
регламентации. Как показывает анализ 
правоприменительной практики, доста-
точно высок процент уголовных дел, где 
защитник осуществляет свои полномочия 
по назначению. Как правило, такая форма 
вступления защитника в дело обусловле-
на тем, что обвиняемый не имеет средств 
на оплату юридических услуг, вследствие 
чего дознавателем, следователем или су-
дом было направлено уведомление с со-
ответствующей просьбой. Финансовая 
несостоятельность обвиняемого автома-
тически исключает и возможность адво-
ката-защитника прибегнуть к справочно-
консультационной деятельности специа-
листа в рамках предоставленного ему п. 4 
ч. 3 ст. 6 указанного Федерального закона 
права. В данных случаях остается воз-
можность обращения к сведущим лицам 
для разъяснения вопросов, возникающих 
в связи с оказанием юридической помо-
щи и требующих специальных знаний в 
области науки, техники, искусства и в 
других сферах деятельности, только на 
основе личных отношений, если такие 
имеют место быть. 
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БЮДЖЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье рассматривается актуальный в настоящий период времени вопрос, касающийся 
правового регулирования местных бюджетов в России. 

В результате детального рассмотрения правового регулирования доходной и расходной частей 
бюджетов муниципальных образований, автор предлагает ряд мер для создания действительно само-
стоятельной системы местных бюджетов в Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджет, местный бюджет, правовое регулирование местных бюджетов. 
*** 

В последнее время возникло осозна-
ние того, что одной из главных причин, 
препятствующих социально-экономиче-
скому развитию России, является про-
блема совершенствования правового ре-
гулирования местных бюджетов. 

Формирование и использование ме-
стных финансов осуществляются в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (131-ФЗ), другими федеральными 
законами, конституциями, уставами и за-
конами субъектов Российской Федера-
ции, уставами муниципальных образова-
ний, другими правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» каждое муници-

пальное образование имеет собственный 
бюджет (местный бюджет) и право на по-
лучение в процессе осуществления бюд-
жетного регулирования средств из феде-
рального бюджета и средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации. Бюджет 
муниципального района и свод бюджетов 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, составляют консолиди-
рованный бюджет муниципального рай-
она. Формирование и исполнение мест-
ного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятель-
но в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования. В качестве составной 
части местных бюджетов могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расхо-
дов отдельных населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными образова-
ниями. 

Органы местного самоуправления 
поселения обеспечивают жителям посе-
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ления возможность ознакомиться с ука-
занными документами и сведениями в 
случае невозможности их опубликования. 

Глава муниципального образования, 
иные должностные лица местного само-
управления несут ответственность за ис-
полнение местных бюджетов в соответ-
ствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации, ус-
тавами муниципальных образований. Ор-
ганы местного самоуправления представ-
ляют отчетность об исполнении местных 
бюджетов в установленном порядке. 

Местный бюджет состоит из собст-
венных доходов, поступлений от регули-
рующих доходов и так же может вклю-
чать финансовую помощь в различных 
формах (дотации, субвенции, средства 
фонда финансовой поддержки муници-
пальных образований), средства по вза-
имным расчетам. 

К собственным доходам местных 
бюджетов в настоящее время относятся 
местные налоги и сборы, другие собст-
венные доходы местных бюджетов, доли 
федеральных налогов и доли налогов 
субъектов Российской Федерации, закре-
пленные за местными бюджетами на по-
стоянной основе. Эти налоги и сборы пе-
речисляются налогоплательщиками в ме-
стные бюджеты. 

К другим собственным доходам ме-
стных бюджетов относятся: доходы от 
приватизации и реализации муниципаль-
ного имущества; доходы от сдачи в арен-
ду муниципального имущества, включая 
аренду нежилых помещений, и муници-
пальных земель; платежи за пользование 
недрами и природными ресурсами, уста-
новленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Сюда 
же входят доходы от проведения муни-
ципальных денежно-вещевых лотерей; 
штрафы, подлежащие перечислению в 
местные бюджеты; государственная по-
шлина; не менее 50 процентов налога на 
имущество предприятий (организаций); 
подоходный налог с физических лиц, за-
нимающихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридическо-
го лица. 

К собственным доходам местных 
бюджетов относятся также доли феде-

ральных налогов, распределенные между 
бюджетами разных уровней и закреплен-
ные за муниципальными образованиями 
на постоянной основе. Сюда же включа-
ются: часть подоходного налога с физи-
ческих лиц в пределах не менее 50 про-
центов в среднем по субъекту Российской 
Федерации; часть налога на прибыль ор-
ганизаций в пределах не менее 5 процен-
тов в среднем по субъекту Российской 
Федерации; часть налога на добавленную 
стоимость по товарам отечественного 
производства (за исключением драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, от-
пускаемых из Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации) в преде-
лах не менее 10 процентов в среднем по 
субъекту Российской Федерации. Собст-
венные доходы местных бюджетов – это 
также часть акцизов на спирт, водку и 
ликеро-водочные изделия в пределах не 
менее 5 процентов в среднем по субъекту 
Российской Федерации; часть акцизов на 
остальные виды подакцизных товаров (за 
исключением акцизов на минеральные 
виды сырья, бензин, автомобили, им-
портные подакцизные товары) в пределах 
не менее 10 процентов в среднем по 
субъекту Российской Федерации. 

Размеры минимальных долей (в про-
центах) федеральных налогов, закреп-
ляемых за муниципальными образова-
ниями на постоянной основе, определя-
ются законодательными (представитель-
ными) органами субъекта Российской 
Федерации. Расчет долей федеральных 
налогов, подлежащих закреплению за 
муниципальными образованиями, произ-
водится исходя из общего объема 
средств, переданных субъекту Россий-
ской Федерации по каждому из этих на-
логов. В этих пределах законодательный 
(представительный) орган субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливает в со-
ответствии с фиксированной формулой 
для каждого муниципального образова-
ния доли соответствующих федеральных 
налогов, закрепляемых на постоянной 
основе, исходя из их среднего уровня по 
субъекту Российской Федерации. Доли 
указанных налогов рассчитываются по 
фактическим данным базового года. 
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Сверх этих долей законодательный 
(представительный) орган субъекта Рос-
сийской Федерации может устанавливать 
нормативы отчислений (в процентах) в 
местные бюджеты от регулирующих до-
ходов на планируемый финансовый год, а 
также на долговременной основе (не ме-
нее чем на три года). 

В процессе формирования местных 
бюджетов представительные органы ме-
стного самоуправления вправе: 

1) устанавливать местные налоги и 
сборы и предоставлять льготы по их уп-
лате в соответствии с федеральными за-
конами; 

2) в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации принимать 
решения об установлении или отмене ме-
стного налога и сбора, о внесении изме-
нений в порядок его уплаты. Принятые 
решения подлежат официальному опуб-
ликованию не менее чем за один месяц до 
вступления их в силу. 

В соответствии с Федеральным за-
коном об общих принципах местного са-
моуправления к собственным доходам 
местных бюджетов относятся: средства 
самообложения граждан (разовые плате-
жи граждан, осуществляемые для реше-
ния конкретных вопросов местного зна-
чения), доходы от местных налогов и 
сборов, доходы от региональных налогов 
и сборов, доходы от федеральных нало-
гов и сборов, безвозмездные перечисле-
ния из бюджетов других уровней, вклю-
чая дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образо-
ваний, иные средства финансовой помо-
щи из бюджетов других уровней, и дру-
гие безвозмездные перечисления. Далее, 
это могут быть: доходы от имущества, 
находящегося в муниципальной собст-
венности; часть прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, в размерах, ус-
танавливаемых нормативными правовы-
ми актами представительных органов му-
ниципального образования. Сюда же 
входит и часть доходов от оказания орга-
нами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями платных ус-
луг, остающаяся после уплаты налогов и 

сборов; штрафы, установление которых в 
соответствии с федеральным законом от-
несено к компетенции органов местного 
самоуправления; добровольные пожертво-
вания; иные поступления в соответствии с 
федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации и решениями 
органов местного самоуправления. 

В состав собственных доходов бюд-
жетов муниципальных районов включа-
ются субвенции, предоставляемые из 
бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, на решение во-
просов местного значения межмуници-
пального характера. Размер указанных 
субвенций определяется представитель-
ным органом местного самоуправления 
муниципального района по единому для 
всех поселений, входящих в состав дан-
ного муниципального района, нормативу 
в расчете на одного жителя либо потре-
бителя бюджетных услуг соответствую-
щего поселения. В доходы местных бюд-
жетов зачисляются субвенции, предос-
тавляемые на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий. 

В муниципальных образованиях, 
уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности которых является основанием 
для предоставления дотаций в целях вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования, размер оп-
латы труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений оп-
ределяется в соответствии с предельными 
нормативами, установленными законом 
субъекта Российской Федерации. Вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений осуществляется путем 
предоставления дотаций из образуемого в 
составе расходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации регионального фонда 
финансовой поддержки поселений и об-
разуемых в составе расходов бюджетов 
муниципальных районов районных фон-
дов финансовой поддержки поселений. 
Выравнивание уровня бюджетной обес-
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печенности муниципальных районов (го-
родских округов) осуществляется путем 
предоставления дотаций из региональных 
фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов). 

В целях предоставления местным 
бюджетам субсидий для долевого финан-
сирования инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в 
составе расходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации может быть образо-
ван фонд муниципального развития. 

Отбор инвестиционных программ и 
проектов муниципальных образований, 
которым предоставляются указанные 
субсидии, осуществляется в порядке, ус-
тановленном законами субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Распределение субсидий из 
фонда муниципального развития между 
муниципальными образованиями утвер-
ждается законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации на очередной финансо-
вый год. 

Общий размер субвенций, предос-
тавляемых из федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления пере-
данных им отдельных государственных 
полномочий, определяется федеральным 
законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и законом субъ-
екта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на оче-
редной финансовый год раздельно по ка-
ждому из указанных государственных 
полномочий. Субвенции на осуществле-
ние органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государствен-
ных полномочий предоставляются мест-
ным бюджетам из создаваемого в составе 
бюджета субъекта Российской Федерации 
регионального фонда компенсаций. Ука-
занный фонд формируется за счет суб-
венций из федерального фонда компен-
саций на осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий и иных доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации 

в объеме, необходимом для осуществле-
ния органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных им законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Расходная часть местных бюджетов 
включает: 

1) расходы, связанные с решением 
вопросов местного значения, установлен-
ные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации; 

2) расходы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления; 

3) расходы, связанные с обслужива-
нием и погашением долга по муници-
пальным займам; 

4) расходы, связанные с обслужива-
нием и погашением муниципального дол-
га по ссудам; 

5) ассигнования на страхование му-
ниципальных служащих, объектов муни-
ципальной собственности, а также граж-
данской ответственности и предпринима-
тельского риска; 

6) иные расходы, предусмотренные 
уставом муниципального образования. 

Порядок исполнения расходной час-
ти местного бюджета устанавливается 
уставом муниципального образования 
или иным правовым актом органа мест-
ного самоуправления.  

Расходы местных бюджетов осуще-
ствляются в формах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Органы местного самоуправления 
ведут реестры расходных обязательств 
муниципальных образований.  

Финансово-экономические основания 
преодоления кризиса местного самоуправ-
ления непосредственно связаны с антикри-
зисными полномочиями местного само-
управления по развитию финансовой осно-
вы местного самоуправления, совершенст-
вованием структуры бюджетных и меж-
бюджетных отношений на основе антикри-
зисной программы России [1].  

Известно, что подавляющее боль-
шинство местных бюджетов в современ-
ной России носят дотационный характер 
[2]. Это сдерживает укрепление муници-
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пальной экономики. Американские ис-
следователи Дж. Мартинес и Дж. Бокс 
отмечают, что в России муниципальные 
образования практически не имеют воз-
можностей по мобилизации доходов. 
Действующее законодательство наделяет 
государство широкими полномочиями в 
этой области, в то время как права муни-
ципальных образований по формирова-
нию доходов местных бюджетов в значи-
тельной степени ограничены [3]. 

Самостоятельность местных бюдже-
тов обеспечивается наличием собствен-
ных источников доходов и правом опре-
делять направления их использования и 
расходования. Собственные доходные 
источники бюджетов – это, в основном, 
закрепленные законом доходные источ-
ники и отчисления по регулирующим до-
ходным источникам. Но реальную неза-
висимость бюджету могут гарантировать 
только закрепленные доходы, так как они 
устанавливаются на длительный срок. Ре-
гулирующие же доходы периодически 
(как правило, один раз в год) пересматри-
ваются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и могут 
изменяться в любую сторону путем по-
вышения или снижения нормативов от-
числений в бюджет субъекта Российской 
Федерации. В настоящее время в местных 
бюджетах сохраняется низкий уровень 
собственных, закрепленных за ними до-
ходов. По-прежнему преобладают отчис-
ления от регулирующих доходов, норма-
тивы по которым могут ежегодно менять-
ся, а это не обеспечивает устойчивость 

взаимоотношений между бюджетами 
разных уровней. 

На наш взгляд, несмотря на законо-
дательное определение бюджетной са-
мостоятельности муниципальных образо-
ваний, реально собственными бюд-
жетными ресурсами они почти не обла-
дают, прежде всего из-за несоблюдения 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации требований 
законодательства. Для создания действи-
тельно самостоятельной системы мест-
ных бюджетов необходимо создать пра-
вовой механизм реализации принципа 
финансовой самостоятельности, систему 
федеральных гарантий развития меж-
бюджетных отношений, которые должны 
быть подкреплены возможностью ответ-
ственности как дисциплинарной – в от-
ношении должностных лиц, виновных в 
принятии неправомерных решений, так и 
материальной – средствами бюджета – за 
неисполнение предписаний закона. 
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*** 

С давних времён институты права, в 
том числе уголовно-процессуального, 
рассматривались сквозь призму их нрав-
ственной обусловленности, моральных 
категорий и принципов, общечеловече-
ских ценностей и идеалов, поскольку са-
мо право возникло на основе представле-
ний общества о справедливости, о добре 
и зле, о правом и неправом. 

Право и мораль – важнейшие эле-
менты человеческой культуры, всегда 
выступающие в тесном взаимодействии. 
Правовая жизнь общества не может раз-
виваться вне моральных категорий гума-
низма и социальной справедливости, со-
вести и чести, добра и человеческого дос-
тоинства, свободы и ответственности. 

“Нравственное измерение права” – 
неотъемлемое условие его дальнейшего 
развития и совершенствования, усиления 
его личностной, гуманистической ориен-
тации [1, с.4].  

Соотношение права и морали – это 
не односторонний процесс влияния мора-
ли на право, это та связь, которая взаимно 
обогащает и развивает правовые и нрав-
ственные отношения. Активно воздейст-
вуя на мораль, право способствует более 
глубокому её укоренению в обществе, в 
то же время оно само под влиянием мо-
рального фактора постоянно обогащает-
ся: расширяется его нравственная основа, 
повышается авторитет, возрастает его 
роль как социального регулятора общест-
венных отношений. Таким образом, воз-
действию права на мораль сопутствует 
процесс обратного влияния морали на 
право. 

В отличие от морали право в своей 
оценке поведения людей опирается не на 
средства духовного воздействия, на чув-
ства долга, оценку и самооценку поступ-
ков, а на закон. Если нравственные нор-

мы не регламентируют заранее различ-
ных форм принуждения, наказания лю-
дей, то в праве  формы принуждения за-
ранее предусмотрены. Обязанность сле-
довать нормам права является не мораль-
ной, а чисто правовой. Человек может со-
блюдать юридические законы, но не быть 
нравственным. Дело в том, что соблюде-
ние законов может быть обусловлено не 
внутренним стремлением к справедливо-
сти, а страхом перед наказанием [2, 
с.113]. Как справедливо отмечает  
А.Ф. Шишкин, “нравственным человеком 
в обществе принято считать того, кто 
следует нормам морали без всякого воз-
действия извне, по внутреннему побуж-
дению. В этом состоит существенное от-
личие моральных обязанностей от юри-
дических” [3, с.115].  

Поскольку и право, и мораль обла-
дают способностью проникать в самые 
различные области общественной жизни, 
следовательно, ни право, ни мораль не 
ограничиваются предметно обособленной 
сферой социальных отношений. Они свя-
заны с поведением людей в широких об-
ластях их социального взаимодействия. 
При этом нравственные начала охваты-
вают более широкий круг общественных 
отношений, нежели право. Не всё то, что 
регулируется правилами нравственности, 
находит выражение в нормах права, но 
всё то, что регулируется правом, содер-
жит в себе нравственные начала. Право-
вые нормы нравственны по своей приро-
де, нормы же нравственности не всегда 
являются и нормами права. В этом можно 
видеть различие нравственных начал и 
норм права, но в этом– и их сближение, 
поскольку право по самой своей природе 
включает нравственные начала [4, с.111].   

В современном обществе наблюда-
ется тесная взаимосвязь права и морали. 
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Для такой взаимосвязи характерны две 
тенденции: взаимное сближение права и 
морали и расширение сферы действия 
морального фактора, которые находят 
отражение, в том числе и в уголовном 
процессе. 

Многовековой практический опыт 
показывает, что только то уголовно-
процессуальное законодательство может 
восприниматься как справедливое, кото-
рое построено с учётом нравственных 
идеалов, представлений о должном и 
правом, о добре и зле. Любая норма уго-
ловно-процессуального законодательства 
неразрывно связана с моралью и несёт 
определённую нравственную нагрузку. 
Исполнение предписаний правовых норм 
предполагает одновременно и реализа-
цию нравственных требований, оценку 
поведения субъектов правоотношений с 
позиции морали. 

Рассматривая единство принципов 
правового и нравственного регулирова-
ния, обратим внимание на способы фик-
сации нравственности в правовых нор-
мах. Нравственные принципы могут быть 
закреплены в нормах права двояким спо-
собом - непосредственно и опосредован-
но [5, с.88, 6]. Непосредственное закреп-
ление имеет место в тех случаях, когда 
формулировка нормы воспроизводит оп-
ределённый нравственный принцип. 
Примером тому может служить ст.14 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ), 
устанавливающая запрет перелагать бре-
мя доказывания на обвиняемого (подоз-
реваемого). Данный принцип имеет глу-
бокое нравственное содержание, потому 
как произведён от презумпции невинов-
ности, которую не без основания назы-
вают самым крупным нравственным дос-
тижением человечества.  

Не только психологически обосно-
ванными, но и нравственно оправданны-
ми являются правила отвода (ст.ст. 61-72 
УПК РФ). Действительно, участие, на-
пример, защитника в уголовном процес-
се, если он является родственником, ска-
жем, потерпевшего будет по своей при-
роде не только незаконным, но и без-
нравственным. Поэтому самоотвод в дан-
ной ситуации – это, прежде всего, нрав-

ственная, а затем уже юридическая  обя-
занность  данного участника уголовного 
судопроизводства. 

Высоконравственными являются и 
такие требования уголовно-процес-
суального законодательства, как обязан-
ность принять меры попечения о детях, 
об иждивенцах подозреваемого или об-
виняемого, а также меры по обеспечению 
сохранности его имущества (ст.160 УПК 
РФ); обязанность удовлетворять ходатай-
ства, имеющие значение для дела 
(ст.ст.119-122, ст.159, ст.271 УПК РФ); 
правило, предусматривающее отсрочку 
исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ); 
право на реабилитацию (ст.ст. 133-139 
УПК РФ) [7-11]. 

Указанные нормы свидетельствуют о 
том, что во многих случаях нравствен-
ность непосредственно вводится в право-
вую материю и фиксируется в ней в каче-
стве неотъемлемого элемента действую-
щей правовой нормы. 

Возможен и другой путь закрепле-
ния нравственных принципов в норма-
тивных установлениях государства, когда 
соотношение анализируемых принципов 
имеет менее отчётливое внешнее выра-
жение. В таких случаях связь правовых 
норм с моралью носит косвенный харак-
тер и проявляется опосредствованно. В 
основе этой связи находится соответствие 
права объективному критерию нравст-
венности, следствием чего является мо-
ральная обусловленность каждой право-
вой нормы [12, с.46]. 

По мнению  М.С. Строговича, 
“…было бы упрощением и вульгаризаци-
ей искать нравственное содержание в ка-
ждой отдельной процессуальной норме, 
например, в норме, определяющей струк-
туру обвинительного заключения, или в 
норме о судебных издержках” [13, с.178]. 

Однако вопреки данной концепции, 
полагаем, нравственное содержание в 
каждой процессуальной норме отражает-
ся в качестве требований её соблюдения 
и выполнения на уровне культуры право-
судия. Скажем, в порядке ведения раз-
личного рода протоколов можно и не ус-
мотреть прямого выражения нравствен-
ной нормы, между тем небрежное, с на-
рушением правовых требований  ведение 
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протокола может отразиться на выводах 
суда, в которых нравственные критерии 
находят прямое выражение, как и на про-
верке вышестоящей инстанцией правиль-
ности, справедливости вынесенного ре-
шения. 

В уголовно-процессуальной норме 
находят своё выражение, как правило, 
несколько требований морали, и одно-
временно на осуществление одного нрав-
ственного принципа направлено несколь-
ко правовых норм. 

Так,  основополагающими принци-
пами уголовного судопроизводства яв-
ляются нравственные принципы гума-
низма и справедливости. Будучи основой 
уголовного процесса, указанные принци-
пы находят своё выражение во всех нор-
мах, регулирующих деятельность про-
фессиональных участников судопроиз-
водства. Одним из наиболее ярких при-
меров этому может служить законода-
тельное регулирование применения в хо-
де расследования мер процессуального 
принуждения. 

Нравственность в уголовном процес-
се проявляется через три основных ее 
элемента - нравственное сознание, нрав-
ственную деятельность и нравственные 
отношения, связанные с расследованием 
и разрешением уголовных дел. 

Нравственное сознание рассматри-
вает явления и поступки не с точки зре-
ния их причинной обусловленности, а с 
позиций их достоинства, ценности. Оно  
предписывает лицам совершать опреде-
лённые поступки в качестве их долга, ко-
торый тесно связан с такими категориями 
нравственного сознания, как совесть и 
самосознание. Эти нравственные катего-
рии имеют для уголовно-процессуальной 
деятельности архиважное значение. 

Важнейшей формой нравственного 
сознания является правосознание, благо-
даря которому познаётся не только “бук-
ва”, но и “дух” закона. 

Нравственная суть уголовного про-
цесса как определённого вида государст-
венной деятельности заключается в том, 
что он выступает (должен выступать) в 
качестве средства защиты нормативов 
равенства и справедливости и нацелен на 
то, чтобы каждый потерпевший получил 

полную сатисфакцию за причинённый 
ему преступлением ущерб, каждый ви-
новный был привлечён к уголовной от-
ветственности и понёс наказание, сораз-
мерное содеянному, а каждый ошибочно 
подвергнутый уголовному преследова-
нию или осужденный - реабилитирован. 

 Таким образом, уголовно-
процессуальная деятельность имеет ярко 
выраженные нравственные цели и задачи, 
которые соответственно должны дости-
гаться только нравственными средства-
ми. Так, оценивая допустимость того или 
иного тактического приёма, в частности, 
адвокат всегда должен помнить, что 
только то средство может считаться 
нравственным, или, что то же самое, оп-
равданным совестью, которое, будучи 
возведено в цель, сохраняет свой нравст-
венный характер – таков единственный 
критерий, который должен быть положен 
в основу допустимости или недопустимо-
сти тех или иных средств защиты.  

Нравственные отношения, т.е. вид 
общественных отношений, совокупность 
зависимостей и связей, которые возника-
ют у людей в процессе их нравственной 
деятельности, в уголовном процессе 
имеют свою специфику, строятся, исходя  
из следующих принципиальных положе-
ний: государство обеспечивает безопас-
ность от преступных посягательств об-
щества в целом и каждого его члена в от-
дельности, осуществляя задачу восста-
новления справедливости, нарушенной 
преступным посягательством; государст-
во обеспечивает гражданину, обвиняемо-
му (подозреваемому) в совершении пре-
ступления, достаточные средства защиты 
от обвинения (подозрения); государство 
исправляет последствия ошибочного 
привлечения к уголовной ответственно-
сти невиновного путем реабилитации 
(восстановление нарушенной справедли-
вости); гражданин добровольно и осоз-
нанно содействует достижению нравст-
венных и правовых целей уголовной юс-
тиции - поддержанию состояния справед-
ливости в обществе (даёт свидетельские 
показания, представляет доказательства, 
присутствует при производстве следст-
венных действий в качестве понятого и 
т.п.), в противном случае государство 
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вправе применить к личности с низким 
уровнем нравственного сознания (ли-
шённой чувства долга, имеющей амо-
ральные установки и т.д.) соответствую-
щие принудительные меры.  

Практический опыт с очевидностью 
показывает, что уголовный процесс, по-
строенный на принципах, не отвечающих 
представлениям о справедливости, ис-
пользующий неправые методы для дос-
тижения своих целей, а также отступаю-
щий от перечисленных выше принципи-
альных положений, порождает ответную 
реакцию со стороны членов общества в 
виде кровной мести, а также правового 
нигилизма. 

Таким образом, в настоящее время 
есть все основания говорить о сближении 
правовых и нравственных принципов, по-
скольку и мораль и право представляют 
собой совокупность правил, норм, регу-
лирующих поведение людей в обществе. 

Правовая норма осмысливает и за-
крепляет то, что в обществе в основном 
уже достигнуто. Моральные нормы более 
чутко реагируют на развитие всех сторон 
общественной жизни, они подчёркивают 
не только то, что есть, но и то, что долж-
но быть в отношениях между людьми. 
Без массового осознания нравственных 
категорий долга, чести, совести не может 
быть подлинной законности в обществе; 
равно как и нравственный климат обще-
ства должен прочно опираться на право-
вые категории демократизма, равнопра-
вия, законности, справедливости.      
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РЕШЕНИИ ВОПРОСА  О МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ   
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУД 

Статья посвящена проблеме, связанной с необходимостью возвращения прокурору полномочий в 
решении вопроса о мере пресечения при направлении уголовного дела в суд. 

Ключевые слова: полномочия прокурора, мера пресечения, направление уголовного дела в суд. 
***    

Реорганизация предварительного 
следствия, начавшаяся в России в 2007 г. 
и продолжающаяся до настоящего време-
ни, не оправдала надежд общества на 
улучшение его качества и сокращение 
числа нарушений закона при его произ-
водстве, а, напротив, вызвала серьезную 
критику со стороны ученых и практиков. 
Особую дискуссию вызвало существен-
ное сокращение прокурорских полномо-
чий в ходе производства предварительно-
го следствия, что наверняка явилось од-
ной из причин, вынудивших законодате-
ля пересмотреть свою позицию относи-
тельно перераспределения обвинитель-
ной власти и возвратить прокурору от-
дельные полномочия при решении вопро-
сов о возбуждении или отказе в возбуж-
дении уголовного дела, приостановлении 
и прекращении уголовного дела (ФЗ от 
28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ). Такое за-
конодательное решение должно вернуть 
прокурору былой авторитет гаранта за-
конности, в первую очередь в деле обес-
печения доступа к правосудию потер-
певших, а также законности и обоснован-
ности привлечения виновных лиц к уго-
ловной ответственности.  

Из наиболее эффективных средств 
прокурорского надзора за производством 
предварительного следствия всегда явля-
лись властные полномочия прокурора, 
которыми он наделяется при поступлении 
к нему уголовного дела от следователя с 
обвинительным заключением, когда он 
решает вопрос, есть ли основания для на-
правления дела в суд для рассмотрения 
его по существу или необходимо возвра-
тить его следователю для производства 
дополнительного расследования и устра-
нения выявленных недостатков. До изме-

нений, внесенных в УПК ФЗ от 5 июня 
2007 г., прокурор также был вправе пре-
кратить дело, изменить обвинение, отме-
нить, изменить или избрать меру пресе-
чения, внести изменения в список лиц, 
подлежащих вызову в суд со стороны об-
винения.  

В настоящее время прокурор, не-
сколько дистанцированный от следствия 
и процессуального руководства деятель-
ностью следователя, казалось бы, логич-
но лишен некоторых правомочий. Однако 
отстранение прокурора от самостоятель-
ного решения вопроса о мере пресечения 
при получении им уголовного дела от 
следователя представляется неверным. 

Многие решения Европейского Суда 
по правам человека по делам наших со-
отечественников против Российской Фе-
дерации указывали на неоправданно дли-
тельные сроки содержания обвиняемых 
под стражей 1, что нарушает ст. 5 Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод, согласно которой каждый 
задержанный или заключенный под 
стражу имеет право на судебное разбира-
тельство в течение разумного срока или 
на освобождение до суда. Однако на-
стоящая проблема обостряется в силу то-
го, что производство по уголовному делу 
проходит через ряд стадий и инстанций и, 
как правило, носит  затяжной характер, 
длится многие месяцы, а порой и годы, 
что самым негативным образом отража-
ется на судьбах заключенных, их здоро-
вье и жизни. Вместе с тем, как отмечал 
Европейский Суд по правам человека, 
после сбора доказательств по делу осно-
вания для содержания обвиняемого под 
стражей становятся несущественными, 
поэтому как на прокуроре, так и на суде 
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лежит высокая ответственность за опре-
деление дальнейшей судьбы обвиняемого 
на данном этапе. 

Долгое время в судебной практике 
большую сложность вызывал вопрос о 
порядке избрания меры пресечения в ви-
де заключения под стражу при направле-
нии уголовного дела в суд после оконча-
ния предварительного расследования 
ввиду отсутствия в законе регламентации 
этой процедуры и исчисления срока со-
держания обвиняемого под стражей в 
этот период. Так, законом установлено, 
что срок содержания под стражей соот-
носится со сроком производства предва-
рительного расследования, то есть он 
может длиться до окончания предвари-
тельного расследования, а именно - до 
направления уголовного дела прокурору, 
затем он прерывается и начинает вновь 
течь с момента поступления дела в суд.  

Частично ситуация изменилась толь-
ко после вмешательства Конституцион-
ного Суда РФ, который своим постанов-
лением от 22 марта 2005 г. «По делу о 
проверке конституционности ряда поло-
жений УПК, регламентирующих порядок 
и сроки применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу на стади-
ях уголовного судопроизводства, сле-
дующих за окончанием предварительного 
расследования, и направлением уголов-
ного дела в суд, в связи с жалобами ряда 
граждан» установил, что единые для все-
го уголовного судопроизводства норма-
тивные основания применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу 
могут сохраняться в течение всего време-
ни производства по уголовному делу, и, 
соответственно переход от одной процес-
суальной стадии к другой не влечет авто-
матического прекращения действия при-
мененной на предыдущих стадиях меры 
пресечения. Следовательно, при передаче 
прокурором уголовного дела в суд из-
бранная в период предварительного рас-
следования мера пресечения не прекра-
щает свое действие и может продолжать 
применяться до истечения того срока, на 

который она была установлена соответ-
ствующим судебным решением. 

В связи с этим прокурор при утвер-
ждении обвинительного заключения (об-
винительного акта) и направлении уго-
ловного дела в суд обязан проверить, не 
истек ли установленный судом срок со-
держания обвиняемого под стражей и 
достаточен ли он для того, чтобы судья 
имел возможность принять решение о на-
личии или отсутствии оснований для 
дальнейшего применения заключения под 
стражу на судебных стадиях производст-
ва по делу. В противном случае прокурор 
обязан обратиться в суд с ходатайством о 
продлении срока содержания обвиняемо-
го под стражей 2.  

Давая такие рекомендации, Консти-
туционный Суд использовал богатую 
практику Европейского Суда по правам 
человека, который в своих постановлени-
ях, анализируя российское уголовно-
процессуальное законодательство, указы-
вал, что: 1) срок содержания под стражей 
в рамках уголовного судопроизводства 
начинает течь со дня, когда обвиняемый 
заключен под стражу, и заканчивается в 
тот день, когда его виновность определя-
ется решением суда первой инстанции 
3; 2) поскольку содержание под стражей 
и продление этого срока допускаются 
только по судебному решению, что не 
противоречит Конституции РФ, и эти 
правила являются общими для всех эта-
пов уголовного судопроизводства, в том 
числе при переходе от одной стадии про-
цесса к другой, то этот переход не влечет 
автоматического прекращения действия 
примененной на предыдущих стадиях 
меры пресечения. Формулировка закона о 
полномочии суда по поступившему уго-
ловному делу в течение 14 суток решать 
вопрос о назначении судебного заседа-
ния, выясняя при этом, «подлежит ли от-
мене или изменению избранная мера пре-
сечения», предполагает, что решение о 
заключении обвиняемого под стражу или 
о продлении срока содержания под стра-
жей, принятое на стадии предварительно-
го расследования, сможет сохранять свою 
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силу после его окончания и направления 
уголовного дела в суд только в течение 
срока, на который данная мера пресече-
ния была установлена 4.  

Такие категоричные и точные реко-
мендации Конституционного Суда РФ и 
Европейского Суда по правам человека 
сразу же были восприняты российскими 
правоприменителями в практической 
деятельности, и теперь они должны, на-
конец, воплотиться в законе. 

Для этого прокурору как лицу, осу-
ществляющему надзор за исполнением 
законов в ходе предварительного рассле-
дования, в том числе и по вопросу необ-
ходимости сохранения ранее избранной 
меры пресечения, следует вернуть пол-
номочие при получении от следователя 
или дознавателя уголовного дела отме-
нить, изменить или избрать меру пресе-
чения. Правда, с учетом современных 
реалий решать вопрос об отмене, измене-
нии или избрании меры пресечения в ви-
де содержания под стражей должен суд. 
Поэтому прокурору необходимо предос-
тавить право при получении уголовного 
дела от следователя или дознавателя са-
мостоятельно решать вопрос о мере пре-
сечения, кроме заключения под стражу и 
домашнего ареста, а в случаях, касающихся 
решения вопроса по этим двум мерам пре-
сечения, предоставить ему согласно реко-
мендациям Конституционного Суда право 
возбуждать перед судом ходатайство об из-
брании, изменении или отмене указанных 
мер пресечения в порядке, установленном 
статьями 108 и 109 УПК, для чего следует 
внести соответствующие изменения в ста-
тьи 221 и 226 УПК. 

То есть, если к моменту направления 
дела в суд срок содержания обвиняемого 
под стражей истекает или он оказывается 
недостаточным для того, чтобы судья в 
стадии назначения судебного заседания 
мог принять решение о наличии или от-
сутствии оснований для дальнейшего 
применения заключения под стражу, то 
прокурор обязан обратиться в суд с хода-
тайством о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей (теперь следует 

учесть дополнения в статье 221 УПК о 
возможности изучения прокурором по-
ступившего дела в течение 30 суток). 
Именно такой порядок и был предложен 
Европейским Судом по правам человека 
российским правоприменителям 5. 

Пленум Верховного Суда РФ в сво-
ем постановлении от 29 октября 2009г. 
«О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, залога и домашнего ареста», в свою 
очередь, существенным образом допол-
нил разъяснения Конституционного Су-
да, в том числе рекомендацией о том, что 
на предварительном слушании суд вправе 
принять решение об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу (п. 
22) 6.  Вместе с тем, согласно пункту 20 
(абз. 3) данного постановления принятие 
судом в стадии подготовки к судебному 
заседанию решения об оставлении без 
изменения меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, т.е. фактически о 
ее продлении, осуществляется в соответ-
ствии с процедурой, предусмотренной 
статьями 108, 109 и 255 УПК. 

На наш взгляд, в данном случае не 
следует переносить правила, предусмот-
ренные для стадий предварительного 
расследования и судебного разбиратель-
ства, в стадию назначения судебного за-
седания, поскольку уголовно-
процессуальный закон специально для 
данной стадии ввел удобную форму су-
дебного заседания – предварительное 
слушание, которое позволяет выяснить и 
разрешить суду, причем совместно со 
сторонами, многие вопросы, проблемы, 
ходатайства по решению дальнейшей 
судьбы уголовного дела и обвиняемого, а 
также по созданию наиболее эффектив-
ных условий для дальнейшего рассмот-
рения уголовного дела по существу, в том 
числе и вопрос о мере пресечения. По-
этому доводы противников проведения 
предварительного слушания по всем де-
лам, поступившим в суд, по которым об-
виняемые находятся под стражей, ввиду 
того, что проведение предварительного 
слушания в этих случаях носит формаль-
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ный характер 7, с. 463-464; 8, с.74, не 
убедительны. Формальный подход к ре-
шению вопроса о мере пресечения в ста-
дии назначения судебного заседания бу-
дет сохраняться до тех пор, пока законо-
датель не предоставит сторонам реаль-
ную возможность повлиять на ход и ис-
ход разрешения этого вопроса путем 
расширения состязательных начал в этой 
стадии процесса. 

Закон до настоящего времени нечетко 
прописывает порядок продления срока со-
держания под стражей в случае возвраще-
ния судьей уголовного дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения 
судом, ограничиваясь следующей форму-
лировкой: при возвращении уголовного 
дела прокурору судья решает вопрос о ме-
ре пресечения в отношении обвиняемого. 
При необходимости судья продлевает срок 
содержания обвиняемого под стражей для 
производства следственных и иных про-
цессуальных действий с учетом сроков, 
предусмотренных статьей 109 УПК (ч. 3 ст. 
237 УПК).  

Пленум Верховного Суда РФ в по-
становлении от 29 октября 2009 г. попы-
тался восполнить и этот пробел в законе, 
указав, что судья в данном случае, при-
нимая решение о мере пресечения, дол-
жен указать срок ее действия. При по-
вторном поступлении уголовного дела в 
суд в общий срок содержания лица под 
стражей, предусмотренный частью 2 ст. 
255 УПК, засчитывается время содержа-
ния под стражей со дня первоначального 
поступления уголовного дела в суд до 
возвращения его прокурору (п. 23). Без-
условно, в целях надлежащей реализации 
и этих положений постановления Плену-
ма необходимо внести соответствующие 
изменения и дополнения в УПК. 

Не соответствует современному 
подходу и порядок решения вопроса о 
мере пресечения при приостановлении 
производства по уголовному делу в ста-
дии назначения судебного заседания (ст. 
238 УПК), во-первых, ввиду отсутствия 
положений о правилах исчисления срока 
содержания обвиняемого под стражей в 

случаях: а) когда совершил побег обви-
няемый, содержащийся под стражей, и 
дело возвращается прокурору для обес-
печения розыска обвиняемого; б) когда 
скрылся обвиняемый, не содержащийся 
под стражей, и судья избирает ему меру 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, поручая прокурору обеспечить его 
розыск; во-вторых, ввиду противоречия 
между нормой, закрепленной в части 2 
ст. 238 УПК, о возможности избрания 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отсутствие обвиняемого по при-
чине, если он скрылся и место пребыва-
ния его неизвестно, и нормой, закреплен-
ной в части 5 ст. 108 УПК, предусматри-
вающей единственное исключение для 
рассмотрения вопроса об избрании за-
ключения под стражу в отсутствие обви-
няемого – объявление его в международ-
ный розыск. 

Что касается первого противоречия, 
то, учитывая рекомендации Конституци-
онного и Верховного Судов РФ о прави-
лах исчисления сроков содержания обви-
няемого под стражей на период от полу-
чения прокурором уголовного дела от 
следователя до принятия судьей решения 
в соответствии с частью 3 ст. 227 УПК, 
устранить его возможно. Выход из второ-
го противоречия видится в том, что, ус-
тановив в статье 234 УПК четкий поря-
док проведения предварительного слу-
шания, следует внести в эту же статью 
дополнение о том, что предварительное 
слушание для решения вопроса о приос-
тановлении производства по уголовному 
делу может быть проведено в отсутствие 
обвиняемого при условии, что он был 
уведомлен о предстоящем судебном засе-
дании и предупрежден о том, что в отно-
шении него может решаться вопрос об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в случае, если он скро-
ется или не будет известно место его пре-
бывания. 

Вместе с тем заслуживает внимания 
и критическое отношение отдельных ав-
торов к категоричности законодателя в 
вопросе немедленного избрания заклю-
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чения обвиняемого под стражу в его от-
сутствие. По их мнению, «… в большей 
степени обеспечивает защиту личности 
от незаконного и необоснованного огра-
ничения ее прав и свобод принятие судь-
ей решения о приводе при приостановле-
нии производства по делу и направлении 
дела прокурору для розыска скрывшегося 
обвиняемого. Вопрос о наличии основа-
ний для избрания или изменения меры 
пресечения нужно разрешить после дос-
тавления обвиняемого на предваритель-
ное слушание» 9, с. 124, ведь нельзя ис-
ключать и того факта, что обвиняемый по 
уважительной причине не смог преду-
предить суд об изменении своего места 
жительства или сообщить о других моти-
вах своего «исчезновения». 

В заключение следует отметить, что 
основное назначение уголовного процес-
са состоит в том, чтобы достигнуть по-
ставленной перед ним цели с наимень-
шим ограничением прав и свобод челове-
ка. Поэтому содержание обвиняемого под 
стражей должно быть настолько необхо-
димым, насколько это не противоречит 
интересам охраны личности и общест-
венной безопасности. При этом необхо-
димость сохранения этой меры пресече-
ния после окончания предварительного 
расследования гарантируется точным со-
блюдением указанных  в уголовно-
процессуальном законе условий, допус-
кающих ее избрание и продление сроков 
ее применения, порядка ее применения и 
продления, а также действенным проку-
рорским  надзором и судебным контро-
лем за законностью и обоснованностью 
ограничения конституционных прав об-
виняемого. 
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*** 

Понимание и роль общих принципов 
права – актуальная проблема современ-
ной юридической науки и практики. От-
правным тезисом данной статьи является 
признание за общими, проистекающими 
из естественно-правовой традиции, прин-
ципами права высшей силы и норматив-
ного значения. Т.Н. Нешатаева отмечает, 
что  «разграничение права на естествен-
ное и позитивное, закрепленное в статьях 
15,17,19 Конституции РФ, еще не полу-
чило адекватного выражения в решениях 
российских судов» [1, с. 124]. 

 По мнению М.И. Байтина, «отказ от 
признания юридической силы общих прин-
ципов непродуктивен и ведет к воспроиз-
водству нормативного массива, возникно-
вению все новых нормативных положений, 
несогласованных с ясным значением прин-
ципов и не основывающихся на определен-
ных принципах» [2, с. 15].  

Мы основываемся на понимании 
общих принципов как  универсальных, 

признанных юридическим сообществом в 
основных (западных) семьях, и имеющих 
основополагающее значение для развития 
всех правовых семей. Именно в общих 
принципах права наиболее ярко выраже-
на сущность права во всем многообразии 
составляющих ее сторон. Принципы пра-
ва – это то, на чем основаны формирова-
ние, динамика и действие права, что по-
зволяет определить природу данного пра-
ва [3, с. 123]. Во-первых, общие принци-
пы пронизывают всю структуру права – 
правосознание, нормы, правоотношения, 
а также правоприменительную практику. 
Во-вторых, они являются основой юри-
дической практики, правотворчества и 
правоприменения.  

Применение общих принципов права 
в судебной практике, их нормативное 
значение, выделение общепризнанных 
критериев при составлении классифика-
ции принципов, сама классификация – 
эти и многие другие вопросы остаются в 
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центре дискуссии в российской науке и 
практике.  

Дополнительную актуальность дан-
ной теме придает проблема отграничения 
принципов права от правовых норм. Так, 
Н.С. Малеин отождествляет правовые 
принципы с конституционными нормами, 
подразделяя их на принципы-нормы и 
принципы-законоположения. Он указы-
вает, что принципы-нормы, благодаря 
своей конкретности и ясности, могут и 
должны непосредственно применяться 
при разрешении дел всеми судами. Дек-
ларативный же характер принципов-
законоположений, по мнению этого авто-
ра, не всегда позволяет однозначно уста-
новить несоответствие нормативного акта 
законоположению [4, с. 13].  

В.П. Грибанов полагал, что «отожде-
ствление правового принципа с нормой 
права практически равнозначно отрица-
нию правовых принципов вообще, при-
знанию того, что принципов этих как та-
ковых не существует, а есть только пра-
вовые нормы [5, с. 10]». По его мнению, 
правовые принципы и нормы должны 
выражать соответственно «дух» и «бук-
ву» закона.   

Особое в российских условиях зна-
чение  имеет проблема соотношения об-
щих правовых принципов с явлениями 
т.н. «внеправовой» действительности, в 
том числе с философскими и социологи-
ческими идеями, отражающими социаль-
ную действительность. Не имея возмож-
ности всесторонне  анализировать приро-
ду права, мы поддерживаем взгляды  о 
том, что право и социальная жизнь нахо-
дятся в непрерывном взаимодействии 
[6;7]. Принципы права по своей сущности 
являются обобщенным отображением 
объективных закономерностей развития 
общества. Они являются синтезирующи-
ми положениями и идеологической осно-
вой происхождения, образования, ста-
новления и функционирования правовых 
явлений. Принципы права имеют истори-
ческий характер, они возникают при на-
личии соответствующих объективных 

условий. Они не являются произвольны-
ми по своему характеру, а объективно 
обусловлены экономическим, социаль-
ным, политическим строем общества, 
существующим в той или иной стране, 
социальной природой государства и пра-
ва. Например, принцип социального го-
сударства начал формироваться как ре-
зультат объективных социально-
экономических процессов, происходящих 
в жизни буржуазного общества, когда в 
противоречие вошли два его важнейших 
принципа – свободы и равенства. В даль-
нейшем идея социального государства 
получила все большее признание и была 
воплощена в практике и конституциях 
современных государств. В принципах 
права воплощается его субъективное вос-
приятие членами общества, их нравст-
венные и правовые взгляды, выражаемые 
в различных теориях и направлениях 
правопонимания. Поэтому принципы 
права должны рассматриваться с позиций 
сложившегося представления об объек-
тивном и субъективном в праве. 

Однако в условиях угрозы «полити-
зации права, приспособления его к теку-
щим краткосрочным целям, возникает 
задача отграничения права и его общих 
принципов от политических факторов и 
влияний. В этой связи В.Е. Чиркин, имея 
в виду концепцию «неотчуждаемых 
прав» человека и сопровождая ее убеди-
тельными примерами «отчуждаемости» в 
правовой действительности на всех эта-
пах развития права отмечает, что «несо-
стыкованность общих принципов и кон-
кретных правовых норм в новой ситуации 
становится все более заметной» [8, c. 6].  

Классификация принципов права – 
еще один активно обсуждаемый вопрос в 
российской науке. В целом, авторы дан-
ной статьи присоединяются к распро-
страненной в правовой теории общей 
схеме классификации принципов на об-
щие, межотраслевые и отраслевые. Об-
щие (общеправовые или основные) прин-
ципы в таком членении присущи всем от-
раслям права, отображают природу, каче-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

104 

ственное своеобразие права в целом, они 
применяются во всех ситуациях реализа-
ции норм права независимо от их отрас-
левой принадлежности.  

Существуют и дополнительные гра-
дации. По мнению Г.Т. Чернобеля, дан-
ная классификация принципов права яв-
ляется недостаточной с правопримени-
тельной точки зрения. Кроме названной 
триады, он рекомендует особо выделить 
такие группы принципов права, как меж-
дународные, конститутивные, охранно-
защитные, структурно-композиционные. 
Т.Н. Нешатаева наряду с общими прин-
ципами (признаваемыми большинством 
правовых систем) называет общеевро-
пейские принципы права, среди которых 
выделяет верховенство основных прав 
человека, верховенство права, право на 
справедливый суд, принцип субсидиар-
ности [1, c.130-140].  

Принципы права пронизывают всю 
правовую жизнь общества, они характе-
ризуют не только сущность, но и содер-
жание права, отражают не только его 
внутреннее строение, статику, но и весь 
процесс его применения, его динамику. 
Формы существования принципов права 
разнообразны: в виде исходных положе-
ний правовых теорий и концепций, как 
правовые ориентиры субъектов права, 
содержания правовых норм или их групп, 
требований правового регулирования, 
правовых ценностей и т.д. Принципы 
права не могут быть отнесены к числу 
абстрактных понятий, так как в формаль-
но-юридическом аспекте они находят 
свое отражение в нормах права, благо-
даря их формулированию в статьях нор-
мативно-правовых актов или детализации 
в группе норм права и отображения в со-
ответствующих статьях нормативно-
правовых актов.  

Среди множества подходов к поня-
тию принципа права, Е.В. Скурко выде-
ляет два дискутируемых в отечественной 
науке права подхода к принципам права.  

В соответствии с первым принципы 
как «руководящие идеи», или   «основные 

ценности», «основы права» (такие как сво-
бода, равенство и справедливость) первич-
ны, а нормы права соответствуют им, выво-
дятся из них или должны им соответство-
вать. В соответствии с другим подходом 
сам генезис принципов связан с обобщени-
ем нормативного материала. Первичны 
нормы действующего права, а принципы 
выводятся из норм в результате обобщений 
и абстрагирования с целью осуществления 
и применения права [9, c. 55-61].  

Резюмируя различные подходы к 
сущности и роли принципов, подчеркнем, 
что общие принципы имеют двоякую 
сущность. С одной стороны, в соответст-
вии с римской традицией они выводятся 
не из «внеправовой» действительности, а 
из правового поведения, из обществен-
ных отношений урегулированных норма-
ми права. С другой стороны, высшая 
юридическая сила общих принципов оп-
ределяется их естественно-правовым ха-
рактером. Следовательно, задача разви-
тия российского права в значительной 
мере сводится к внедрению принципов  
естественного права в правовую систему. 
Однако под «естественным правом» сле-
дует понимать не отказ от позитивной со-
ставляющей в пользу весьма абстрактно-
го лозунга «неотчуждаемых прав», а 
трансформацию исторически меняющих-
ся принципов, как отражающих тенден-
цию социализации права, «позитивации» 
«коллективных», общественных интере-
сов и их доктринальное оформление. 

Все ощутимее тенденция придания 
принципам значения источника права. В 
качестве источников права общие прин-
ципы применяются практически во всех 
правовых системах, как общего, так и 
континентального права. В процессе пра-
воприменительной деятельности при от-
сутствии в законе конкретного юридиче-
ского предписания, а также правового 
обычая или прецедента принято ссылать-
ся на общеправовые принципы: справед-
ливости, доброй совести, общих начал 
права и т.п. В законодательстве ряда 
стран (к примеру, в Гражданском кодексе 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

105 

Испании) содержится прямое указание об 
отнесении общих принципов к источникам 
права. В качестве универсального источни-
ка общие принципы права применяются в 
международном праве. Статья 38 Статута 
Международного Суда гласит, что к числу 
применяемых судом источников относятся: 
«общие принципы права, признанные циви-
лизованными нациями».  

 В российской юриспруденции уси-
ливается уклон в пользу признания прин-
ципов источниками права. По мнению 
В.В. Лазарева, правовые принципы опре-
деляются как «общеобязательные исход-
ные нормативно-юридические положе-
ния, отличающиеся универсальностью, 
общей значимостью, высшей императив-
ностью, и выступающие критерием пра-
вомерности поведения и деятельности 
участников регулируемых правом отно-
шений» [10, c. 72].  

Итак, общие принципы права – важ-
нейшая правовая категория. Они высту-
пают в роли особых юридических поня-
тий, адекватно выражающих сущность 
права. Принципы права, с одной стороны, 
выступают исходными началами право-
вого регулирования, обеспечивающими 
согласованность и эффективность систе-
мы юридических норм, а с другой – непо-
средственными регуляторами поведения 
участников общественных отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБВИНЕНИЯ В СТАДИИ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В настоящей статье автор исследует основные аспекты формирования обвинения в стадии судеб-
ного разбирательства, подробно характеризуя государственное обвинение, осуществляемое государст-
венным обвинителем в судебном следствии. Также автор уделяет внимание проблеме соблюдения прав 
потерпевшего при отказе государственного обвинителя от обвинения. Особо в статье выделяется под-
держание обвинения частным обвинителем: отмечаются все специфические черты. 

Ключевые слова: формирование обвинения, формулирование обвинения, государственное обвине-
ние, поддержание  обвинения частным обвинителем. 

*** 
Формирование обвинения в стадии 

судебного разбирательства предполагает 
поддержание государственного обвине-
ния прокурором по делам публичного и 
частно-публичного обвинения или част-
ным обвинителем по делам частного об-
винения.  

Поддержание государственного об-
винения в суде по уголовным делам явля-
ется одним из приоритетных направлений 
прокурорской деятельности по обеспече-
нию законности и обоснованности, вы-
двинутого обвинения, осуществлению 
надзора за точным и единообразным ис-
полнением законов в государстве, осно-
ванное на рассмотрении всех обстоя-
тельств дела.  

Государственное обвинение пред-
ставляет собой утверждение о соверше-
нии определенным лицом деяния, запре-
щенного уголовным законом, повлекшего 
причинение вреда государственным и 
общественным интересам, выдвинутое в 
установленном порядке и поддерживае-
мое в суде от имени государства должно-
стным лицом органа прокуратуры с це-
лью применения к данному лицу мер за-
служенного наказания (ст. 273 УПК РФ). 
Оно представляет собой согласованное 
решение двух взаимодействующих в 
процессе досудебного производства по 
делу субъектов - следователя, составив-
шего обвинительное заключение, и про-
курора, его утвердившего.  

Процессуальная независимость госу-
дарственного обвинителя от прокурора вы-
ражается в том, что он не связан с выводами 
обвинительного заключения (обвинитель-

ный акт). Поэтому, если он в ходе судебного 
разбирательства уголовного дела придет к 
иному выводу, чем тот, который изложен в 
обвинительном заключении (обвинительном 
акте), он вправе полностью или частично от-
казаться от дальнейшего поддержания обви-
нения, что автоматически влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовно-
го преследования полностью или в соответ-
ствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК).  

 При поддержании государственного 
обвинения прокурор обязан быть объек-
тивным и беспристрастным. Для проку-
рора в равной степени важно добиться 
как осуждения виновного при доказанно-
сти вины, так и оправдания невиновного, 
когда нет оснований для обвинительного 
приговора. Для этого ему важно правиль-
но определить пределы доказывания (ст. 
73 УПК). При этом одинаковую опас-
ность представляет как оставление без 
внимания обстоятельств, освещение ко-
торых имеет значение для разрешения 
дела, так и чрезмерное расширение пре-
делов доказывания. Все лишнее, уводя-
щее суд от исследования необходимых 
вопросов, должно  быть  устранено. За-
громождение процесса выяснением не-
нужных деталей только отрывает  время  
и уводит суд, прокурора  и  участников  
процесса  в  сторону  от  исследования 
вопросов, имеющих значение для поста-
новления правосудного  приговора. 

Формирование обвинения в суде 
прокурором в большей мере осуществля-
ется в судебном следствии и в опреде-
ленной мере зависит от правильности 
предложенного  прокурором  порядка ис-
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следования доказательств. Избрание  по-
рядка  исследования  доказательств  - это  
не только   определение   очередности   
допросов   участников   процесса,   это 
последовательная проверка доказа-
тельств, обеспечивающая  наиболее  пол-
ное  и всестороннее исследование  об-
стоятельств  преступления. Этот порядок 
должен быть таким, чтобы в  строгой по-
следовательности и наиболее эффективно 
были  выяснены  все  обстоятельства уго-
ловного дела.  В этих целях прокурор 
принимает участие в исследовании дока-
зательств, заявляет ходатайства, пред-
ставляет суду свои соображения по пово-
ду применения уголовного закона и меры 
наказания в отношении подсудимого. 

Объективность и независимость 
прокурора в суде подчеркивает установ-
ленная законом возможность для проку-
рора отказаться от поддержания государ-
ственного обвинения. Если в результате 
судебного разбирательства прокурор 
придет к убеждению, что данные судеб-
ного следствия не подтверждают предъ-
явленного подсудимому обвинения, он 
обязан отказаться от обвинения и изло-
жить суду мотивы отказа. Полный или 
частичный отказ государственного обви-
нителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства влечет за собой прекра-
щение уголовного дела или уголовного 
преследования полностью или частично 
по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 
ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Большой резонанс в научных кругах 
вызвала проблема ущемления прав по-
терпевшего при отказе государственного 
обвинителя от обвинения. В связи с этой 
ситуацией возникает вопрос о смысле 
участия потерпевшего в судебном разби-
рательстве, имея в виду, что его позиция 
по существу рассматриваемого дела, рас-
ходящаяся с позицией государственного 
обвинителя, судом во внимание не при-
нимается. Таким образом, получается, 
что законодатель признает за потерпев-
шим право на поддержание обвинения 
лишь до тех пор, пока существует госу-
дарственное обвинение. Такая позиция 

законодателя имеет своих сторонников 
среди ученых-процессуалистов [1, 2]. 
При этом их аргументация сводится в ос-
новном к тому, что при отказе прокурора 
от обвинения перестает существовать об-
винение как таковое; поскольку оно в си-
лу своего государственного характера не 
может поддерживаться потерпевшим как 
частным лицом; переход функции обви-
нения от государственного обвинителя к 
потерпевшему невозможен в силу харак-
тера и природы уголовно-процес-
суальных отношений. 

С этим суждением вряд ли можно со-
гласиться, отмечает В. Демидов, хотя бы 
потому, что потерпевший является равно-
правным участником уголовного процесса. 
И, несмотря на то, что потерпевший высту-
пает на стороне обвинения, он вправе иметь 
и отстаивать свое мнение по существу дела, 
отличающееся от мнения государственного 
обвинителя [3, с. 20]. 

В УПК РСФСР вопрос о правах по-
терпевшего при отказе прокурора от об-
винения разрешался более справедливо, 
поскольку законодатель учитывал не 
только интересы подсудимого, но и по-
терпевшего, позволяя ему участвовать в 
дальнейшем судебном разбирательстве 
[4]. Так, в п. 4 ст. 248 УПК РСФСР пре-
дусматривалось, что отказ прокурора от 
обвинения не освобождал суд от обязан-
ности продолжить разбирательство дела 
и разрешить на общих основаниях вопрос 
о виновности или невиновности подсу-
димого. На сегодняшний день потерпев-
ший, а, следовательно, и гражданский ис-
тец, лишены возможности самостоятель-
но отстаивать свои публичные интересы 
путем поддержания субсидиарного обвине-
ния в суде при отказе прокурора от поддер-
жания государственного обвинения. В этой 
связи справедливо замечание С.В. Юноше-
ва о том, что с отпаданием официального 
обвинения не исчезает автоматически обви-
нение, осуществляемое потерпевшим и его 
представителем [5, с. 64-65].  

Н. Говорков предлагает законода-
тельно установить обязанность суда пре-
кратить уголовное дело только в том слу-
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чае, когда от обвинения отказались и го-
сударственный обвинитель и потерпев-
ший, так как это нарушает право послед-
него на судебную защиту своих законных 
интересов, предоставленное ему п. 1 ст. 
46 Конституции РФ [6, с. 39]. Н.М. Гаев-
ский поддерживает мнение Н. Говоркова 
и предлагает внести изменения в ч. 7 ст. 
246 УПК РФ о том, что потерпевшему от 
преступления лицу должно быть предос-
тавлено право отстаивать свои интересы 
[7, с. 39]. Названная позиция подтвержда-
ется результатами проведенного опроса 
следственных работников. Так, 68 % рес-
пондентов заявили, что полный или час-
тичный отказ государственного обвини-
теля от обвинения влечет за собой пре-
кращение уголовного дела или уголовно-
го преследования, это явное ограничение 
прав потерпевшего, так как потерпевший 
вправе иметь свое мнение, отличающееся 
от мнения государственного обвинителя 
и отстаивать его [4]. 

Государственный обвинитель до 
удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора может из-
менить обвинение в сторону смягчения 
путем: 

1) исключения из юридической ква-
лификации деяния признаков преступле-
ния, отягчающих наказание; 

2) исключения из обвинения ссылки 
на какую-нибудь норму Уголовного ко-
декса Российской Федерации, если дея-
ние подсудимого предусматривается дру-
гой нормой Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, нарушение которой 
вменялось ему в обвинительном заклю-
чении или обвинительном акте; 

3) переквалификации деяния в соот-
ветствии с нормой Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматри-
вающей более мягкое наказание. 

Прокурор предъявляет или поддер-
живает предъявленный по уголовному 
делу гражданский иск, если этого требует 
охрана прав граждан, общественных или 
государственных интересов. 

В суде поддержание обвинения мо-
жет быть как публичным (государствен-
ный обвинитель), так и частным. 

Процедура судебного разбирательст-
ва дел частного обвинения характеризу-
ется рядом довольно существенных осо-
бенностей. Наличие этих особенностей 
обусловлено тем, что исходя из сущности 
дел частного обвинения и в соответствии 
с тенденцией дифференциации уголовно-
процессуальной формы, это производство 
является упрощенной формой уголовного 
судопроизводства.  

Одной из особенностей производства 
по данной категории дел является то, что 
основу, предмет судебного разбирательства 
по делу частного обвинения составляет не 
обвинительное заключение или обвини-
тельный акт, а заявление потерпевшего. 
Именно в заявлении формулируется суще-
ство выдвинутого против подсудимого об-
винения, оно же вручается ему вместо об-
винительного заключения или обвинитель-
ного акта для подготовки защиты в суде и 
определяет пределы судебного разбира-
тельства как в отношении круга лиц, так и 
по содержанию обвинения. Пределы судеб-
ного разбирательства в отношении круга 
лиц определяются заявлением и не могут 
быть изменены произвольно, причем даже в 
том случае, если в ходе судебного разбира-
тельства будет установлено, что не все лица, 
виновные в совершении преступления, пре-
следуемого в порядке частного обвинения, 
привлечены к ответственности. Решение 
вопроса о привлечении их к уголовной от-
ветственности является правом потерпев-
шего, поэтому в отношении таких лиц дело 
рассматриваться не может. 

Еще одной особенностью производ-
ства по данной категории дел является 
фигура обвинителя. Согласно ч. 3 ст. 246 
УПК по делам частного обвинения обви-
нение в судебном разбирательстве под-
держивает потерпевший. Однако п. 2 ч. 4 
ст. 321 УПК наделяет этим правом част-
ного обвинителя. Потерпевший и част-
ный обвинитель согласно ст. ст. 42, 43 
УПК являются самостоятельными участ-
никами уголовного судопроизводства и 
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не всегда совпадают в одном лице. Также 
обвинение в судебном разбирательстве 
по делам частного обвинения может под-
держивать государственный обвинитель, 
в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 и 
ч. 3 ст. 318 УПК.  

Судебное следствие начинается с из-
ложения заявления частного обвинителя 
им самим или его представителем. При 
одновременном рассмотрении по уголов-
ному делу частного обвинения встречно-
го заявления его доводы излагаются в том 
же порядке после изложения доводов ос-
новного заявления. Обвинитель вправе 
представлять доказательства, участвовать 
в их исследовании, излагать суду свое 
мнение по существу обвинения, о приме-
нении уголовного закона, назначении 
подсудимому наказания и по другим воз-
никающим при рассмотрении дела во-
просам. Обвинитель может изменить об-
винение, если этим не ухудшается поло-
жение подсудимого, а также может отка-
заться от обвинения, что влечет прекра-
щение уголовного дела. 

Частный обвинитель может полно-
стью или частично отказаться от обвине-
ния в связи с примирением сторон, так и 
без примирения как до назначения судеб-
ного заседания, так и после (ч. 5 ст. 321 
УПК). Полный или частичный отказ ча-
стного обвинителя от обвинения является 
основанием для прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования в со-
ответствующей его части согласно ч. 1 ст. 
24, ч. 1 ст. 27 УПК РФ. При этом частный 
обвинитель не обязан мотивировать та-
кой отказ. 

Проблема прекращения производства 
по делам частного обвинения по реабили-
тирующим основаниям является достаточно 
острой и до сих пор не получила должного 
разрешения в законодательстве и право-
применительной практике.  

При увеличении количества ежегод-
но оправдываемых судами граждан по 
делам частного обвинения и прекращае-
мых в отношении них дел возрастает и 
число обращений граждан в суд с требо-
ваниями о реабилитации. В связи с этим в 

судебной практике стал нередко возни-
кать вопрос: несет ли государство ответ-
ственность за причиненный вред в случае 
реабилитации подсудимого по делу част-
ного обвинения либо такой вред должен 
возмещаться за счет частного обвините-
ля? В нормах УПК РФ не содержится 
прямого ответа на вопросы о том, кто не-
сет ответственность за причиненный вред 
в случае реабилитации подсудимого по 
делу частного обвинения либо такой вред 
должен возмещаться за счет частного об-
винителя?  

В ч. 1 ст. 133 УПК РФ речь идет о 
возмещении государством вреда, причи-
ненного гражданину органами дознания, 
дознавателем, следователем, прокурором 
и судом в результате незаконного уго-
ловного преследования. Под уголовным 
преследованием закон понимает процес-
суальную деятельность, осуществляемую 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 
По делам частного обвинения такую про-
цессуальную деятельность осуществляют 
не органы дознания, дознаватель, следо-
ватель или прокурор, а гражданин - част-
ный обвинитель. Отсюда можно сделать 
вывод, что в УПК РФ не содержится за-
прета на применение норм главы 18 к 
реабилитации и возмещению вреда по 
делам частного обвинения. Прекращение 
дел частного обвинения на основании ч. 3 
ст. 249 УПК РФ в связи с неявкой частно-
го обвинителя, фактически приравненной 
законом к отказу обвинителя от обвине-
ния. Согласно же п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК 
РФ, право на реабилитацию имеет подсу-
димый, уголовное преследование, в от-
ношении которого прекращено в связи с 
отказом государственного обвинителя от 
обвинения. Следовательно, такое же пра-
во должен иметь подсудимый, уголовное 
преследование в отношении которого 
прекращено в связи с отказом частного 
обвинителя от обвинения. Здесь, на наш 
взгляд, вполне возможна процессуальная 
аналогия, но с определенными оговорка-
ми. Они касаются источника возмещения 
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вреда. Так, следует учитывать, что назна-
чение судебного заседания по надлежаще 
оформленному заявлению частного обви-
нителя является обязанностью суда, уго-
ловное преследование в этом случае воз-
буждается самим частным обвинителем и 
в случае прекращения дела нельзя гово-
рить о том, что это явилось следствием 
незаконных действий со стороны госу-
дарства. Косвенным подтверждением 
данного вывода может служить ч. 9 ст. 
132 УПК РФ - единственная норма в Ко-
дексе, непосредственно посвященная во-
просу реабилитации по делу частного об-
винения. Она гласит, что при оправдании 
подсудимого по уголовному делу частно-
го обвинения суд вправе взыскать процес-
суальные издержки полностью или частич-
но с лица, по жалобе которого было начато 
производство по данному уголовному делу. 
Тем самым закон допускает возложение 
бремени расходов, связанных с осуществ-
лением незаконного уголовного преследо-
вания по делу частного обвинения, на само-
го частного обвинителя.  

Исходя из анализа положений УПК 
РФ полагаем, что действующее законода-
тельство о реабилитации в части взыска-
ния причиненного имущественного и мо-
рального вреда за счет казны РФ не мо-
жет распространяться на уголовные дела 
частного обвинения, прекращенные су-
дами в связи с неявкой частного обвини-
теля, и ответчиком по таким делам долж-
ны признаваться граждане - потерпевшие 
(частные обвинители), возбудившие и 
осуществлявшие уголовное преследова-
ние. То же самое можно сказать и о делах 
частного обвинения, по которым поста-
новлен оправдательный приговор. 

Частный обвинитель вправе изме-
нить обвинение, если этим не ухудшается 
положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту (ч. 5 ст. 321 УПК). 
Это значит, что частный обвинитель мо-
жет изменить объем обвинения в сторону 
смягчения ответственности и наказания 
подсудимого, высказав и обосновав свое 
мнение суду. 

Если по делу частного обвинения 
обвинение поддерживал государственный 
обвинитель в случаях, предусмотренных 
ч. 4 ст. 20 УПК РФ, то отказаться от об-
винения или изменить его может и он, 
если в ходе судебного разбирательства он 
придет к выводу, что его обвинение оп-
ровергается выявленными доказательст-
вами. При этом обвинитель должен моти-
вировать такое решение. 

Таким образом, формирование обви-
нения осуществляется в стадии предвари-
тельного расследования и судебного раз-
бирательства. Формирование или форму-
лирование обвинения в стадии предвари-
тельного расследования начинается с 
привлечения лица в качестве обвиняемо-
го или вынесения обвинительного акта и 
заканчивается составлением следовате-
лем (дознавателем) обвинительного за-
ключения (акта). Формирование обвине-
ния в стадии судебного разбирательства 
предполагает поддержание государствен-
ного обвинения прокурором по делам 
публичного и частно-публичного обви-
нения или частным обвинителем по де-
лам частного обвинения.  
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стью. Обосновываются предложения по совершенствованию законодательства в области государствен-
ной регистрации. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, вещные права, сделки с недвижимостью,  ЕГРП. 
*** 

Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним есть элемент публично-правового 
регулирования в частном праве, необхо-
димый для эффективного осуществления 
частно-правовых отношений, для обеспе-
чения стабильности гражданского обо-
рота. Интересы частно-правовых отно-
шений в данной сфере первичны. Как и 
любая публично-правовая деятельность, 
деятельность органа по регистрации прав 
осуществляется в силу и на основании 
определенной законом компетенции, 
включающей в себя как права, так и обя-
занности по изданию определенных актов 
и совершению определенных действий в 
определенных условиях. 

Действующее законодательство в 
качестве предмета государственной реги-
страции называет права на недвижимое 
имущество, сделки с недвижимым иму-
ществом и обременения (ограничения) 

прав на недвижимое имущество, не назы-
вая, однако каких-либо существенных 
оснований именно такой классификации 
подлежащих регистрации явлений и не-
обходимости регистрации всех этих яв-
лений [1]. 

Существующее законодательное ре-
гулирование по вопросу о предмете реги-
страции можно охарактеризовать как 
хаотичное по причине отсутствия четкого 
понимания природы и назначения госу-
дарственной регистрации и, как следст-
вие, – допускающее неоправданное рас-
ширение ее предмета. 

Первое. Определенное несоответст-
вие заложено уже в ст. 131 ГК РФ, уста-
навливающей обязательность государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество (в контексте п. 1 «вещных» и 
иных прав), поскольку в п. 3 той же ста-
тьи, говорится о регистрации не только 
прав на недвижимое имущество, но и сде-
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лок с ним. Указание на регистрацию сде-
лок со ссылкой на случаи, предусмотрен-
ные в ст. 131 ГК РФ, имеется и в ст. 164 
ГК РФ. Это указание требует толкования, 
поскольку буквального указания таких 
случаев в ст. 131 ГК РФ нет. 

Второе. Отсутствует последователь-
ность в определении того, какие вещные 
права (их обременения и ограничения) 
подлежат государственной регистрации. 
Ст.ст. 24, 56 ЗК РФ устанавливают необ-
ходимость государственной регистрации 
публично-правовых ограничений (пуб-
личных сервитутов, градостроительных 
ограничений), не являющихся ни субъек-
тивными гражданскими правами, ни 
сделками, а Закон о государственной ре-
гистрации [2] (ст. 2) устанавливает воз-
можность государственной регистрации 
«установленных уполномоченными орга-
нами запрещений». При этом в названных 
случаях с самим фактом государственной 
регистрации не связывается возникнове-
ние каких-либо определенных правовых 
последствий. 

Третье. В законодательстве отсутст-
вует какое-либо логическое обоснование 
в выборе оснований для регистрации сде-
лок и в то же время имеется противоре-
чивость норм, касающихся государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и регистрации сделок с этим 
имуществом. Например: 

– по общему правилу, при продаже 
недвижимости регистрации договора 
продажи не требуется (ст. 550 ГК РФ), но 
устанавливается обязательность государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость (ст. 551 
ГК РФ). Вместе с тем, ст. 558 ГК РФ при 
продаже жилых домов, квартир (их час-
тей) устанавливает дополнительное тре-
бование государственной регистрации 
договора продажи этих объектов недви-
жимости. При продаже предприятия обя-
зательными являются как государствен-
ная регистрация перехода права собст-
венности на предприятие, так и государ-
ственная регистрация договора продажи 
предприятия (ст.ст. 560 и 564 ГК РФ); 

– для доверительного управления ус-
тановлена только государственная ре-
гистрация передачи недвижимого иму-
щества (п. 2 ст. 1017 ГК РФ); 

– если при аренде недвижимого иму-
щества, включая аренду предприятия, до-
говор аренды всегда подлежит государст-
венной регистрации, то при аренде здания, 
сооружения, земельного участка договор 
аренды регистрируется лишь в случае его 
заключения на срок не менее года (п. 2 ст. 
609, п. 2 ст. 651, п. 2 ст. 658 ГК РФ, п. 2 ст. 
26 ЗК РФ). При безвозмездном пользова-
нии недвижимым имуществом регистра-
ции договора не требуется (гл. 36 ГК РФ). 
Вместе с тем для договоров безвозмездно-
го срочного пользования земельным участ-
ком сроком менее одного года специально 
установлено, что они не подлежат регист-
рации (п. 2 ст. 26 ЗК РФ). 

И,  четвертое. В соответствии со ст. 
165 ГК РФ сделка, не прошедшая госу-
дарственную регистрацию, в случаях, ус-
тановленных законом, является недейст-
вительной (ничтожной). При этом укло-
няющуюся сторону можно понудить к 
регистрации, в то время как в соответст-
вии со ст.ст. 433 и 558 ГК РФ договор, 
подлежащий регистрации и не зарегист-
рированный, не считается заключенным. 
Следовательно, если сторону, уклоняю-
щуюся от регистрации, можно понудить к 
регистрации через суд, то фактически 
речь идет о понуждении к заключению 
договора.  

Такое положение дел порождает как 
неоправданные различия в правовом регу-
лировании оборота различных видов не-
движимого имущества, так и прямые несо-
ответствия между отдельными статьями ГК 
РФ по вопросу определения предмета госу-
дарственной регистрации. Кроме того, при 
отсутствии государственной регистрации 
сделок с недвижимым имуществом для раз-
ных случаев определены различные право-
вые последствия. 

Основное предложение по совер-
шенствованию законодательства в этой 
области заключается в утверждении пра-
вила, согласно которому государственной 
регистрации может быть подвергнуто 
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только право на недвижимую вещь, с ис-
ключением из предмета регистрации сде-
лок с недвижимыми вещами, исполняе-
мых в момент их заключения. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» предметом государственной реги-
страции должны быть признаны: 

а) субъективные гражданские вещ-
ные права в отношении объектов, при-
знаваемых гражданским законодательст-
вом недвижимыми вещами. Перечень та-
ких прав, устанавливаемый ГК РФ, дол-
жен носить исчерпывающий характер. 
Такой перечень вещных прав должен 
включать: 

– право собственности (право 
владения, пользования и распоряже-
ния своей недвижимой вещью наибо-
лее абсолютным образом); 

– сервитут (право ограниченного 
пользования чужой недвижимой вещью, 
не связанное с лишением собственника 
владения); 

– право хозяйственного ведения 
(право унитарных предприятий в ограни-
ченных пределах владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом собственника 
в соответствии с назначением имущества 
и под контролем собственника). 

– право оперативного управления 
(право казенного предприятия, государст-
венного и муниципального учреждения, а 
также автономного учреждения  в ограни-
ченных пределах владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом собственника в 
соответствии с назначением имущества и 
указаниями собственника). 

– право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (право 
казенного предприятия и учреждения1 
владеть и пользоваться земельным участ-

                                                
1 До 1 января 2004 года право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком при-
надлежало также и унитарным предприятиям. Без 
ограничения срока это право может сохраняться 
за гражданами, приобретшими его по основаниям, 
предусмотренным ранее действовавшим законо-
дательством. 

ком, принадлежащим на праве собствен-
ности государству или муниципальному 
образованию) 2; 

– право ограниченного владения чу-
жим земельным участком, а возможно, и 
иной чужой недвижимой вещью, для экс-
плуатации своей недвижимой вещи; 

– право проживания в жилом помеще-
нии членов семьи собственника этого жи-
лого помещения (жилищный узуфрукт). 

б) иные (не имеющие вещной приро-
ды) субъективные гражданские права, 
осуществление которых связано с объек-
тами, признаваемыми гражданским зако-
нодательством недвижимыми вещами, и 
только в случаях, прямо определенных 
гражданским законодательством. Это – 
исключение из общего принципа необхо-
димости регистрации только субъектив-
ных гражданских вещных прав, что обя-
зательно означает исчерпывающий пере-
чень таких случаев. 

Для обеспечения публичной досто-
верности регистрации может быть пред-
ложено введение регистрации для сле-
дующих трех случаев: 

– ипотека, имея в виду возникнове-
ние права залогодержателя с момента его 
регистрации. При этом договор о залоге 
(договор ипотеки) считается заключен-
ным и связывает заключивших его лиц с 
момента подписания или иного момента, 
определенного договором, а вот право 
залогодержателя в приоритетном порядке 
перед другими кредиторами требовать 
удовлетворения из стоимости заложенной 
вещи, считается возникшими лишь с мо-
мента регистрации. То же и для случаев 
т.н. «законного залога». 

                                                
2 По существу – право, аналогичное праву опера-
тивного управления за тем исключением, что 
субъекту права оперативного управления в отно-
шении имущества, приобретенного за счет разре-
шенной собственником самостоятельной хозяйст-
венной деятельности, принадлежит правомочие 
самостоятельного распоряжения, в то время, как 
распоряжение земельным участком, принадлежа-
щим на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, в любой форме прямо запрещено нормой п. 
4 ст. 20 ЗК РФ. 
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– владение, имея в виду титульное 
юридическое владение, принадлежащее 
не собственнику, возникающее из преду-
смотренных законом оснований и обре-
меняющее в таком своем качестве право 
собственности. В качестве примера могут 
быть названы случаи владения на осно-
вании договоров аренды, ссуды, довери-
тельного управления. Договоры сами по 
себе регистрации не подвергаются, но 
связывают лиц, заключивших их так, что 
управомоченная сторона может потребо-
вать передачи вещи. Регистрация переда-
чи недвижимой вещи во владение, как акт 
более высокого порядка, нежели акт при-
емки-передачи вещи, в данном случае 
должна заменить таковой в части, ка-
сающейся момента возникновения обяза-
тельственных прав (прав владения); 

– рента (право на получение ренты). 
Необходимость регистрации этого права 
обусловлена наличием т. н. «права следо-
вания»1. 

в) факты, имеющие юридическое 
значение для осуществления субъектив-
ных гражданских вещных прав в отноше-
нии объектов, признаваемых граждан-
ским законодательством недвижимыми 
вещами, и только в случаях, определен-
ных гражданским законодательством. 

В отношении некоторых фактов, 
имеющих юридическое значение для осу-
ществления вещных прав на недвижимые 
вещи и, следовательно, для предприни-
мательской деятельности представляется 
целесообразным учредить систему отме-
ток, вносимых в Единый государствен-

                                                
1 «Право следования» возникает по действующе-
му закону кроме ренты еще при залоге (ипотеке), 
аренде и ссуде. Однако поскольку право залога и 
право владения предлагается рассматривать в ка-
честве самостоятельных оснований для регистра-
ции, в таком же качестве предлагается рассматри-
вать и права получателя ренты. Поскольку обо-
ротной стороной «права следования» является 
возможность обращения вещи вне зависимости от 
согласия субъекта такого права, являющегося, 
одновременно, стороной обязательственного от-
ношения, то в тех случаях, когда соответствую-
щего указания в законе не имеется, следовало бы 
прямо установить, что правила главы 24 ГК РФ к 
таким случаям не применяются. 

ный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее – ЕГРП), но не 
являющихся записями о регистрации. 
Внесение этих отметок должно быть при-
знано полезным также исходя из принци-
па обеспечения публичности оборота не-
движимых вещей и обеспечения доказа-
тельств тех или иных обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
оборота, для прав и обязанностей сторон 
правоотношения или третьих лиц. Следу-
ет особо подчеркнуть, что такие случаи 
являются специальными исключениями 
из общего правила, и в таком же качестве 
должны быть прямо названы в законода-
тельстве следующие случаи: 

– случаи беститульного владения 
имуществом, когда факт владения имуще-
ством в определенное время имеет доказа-
тельственное значение как владение для 
давности (возможно, предусмотреть также 
осуществление за счет лица, владеющего 
для давности, публикации о факте владения 
либо уведомления собственника о регист-
рации владения). Соответственно во внесе-
нии такой записи должно быть отказано при 
наличии оснований владения, отраженных в 
реестре; 

– случаи, когда правомочия собст-
венника недвижимой вещи не могут быть 
осуществлены по постановлению компе-
тентных государственных органов (суд, 
органы следствия и т. д.) – арест, приме-
няемый как мера обеспечения. Внесение 
записи возможно лишь, когда право соб-
ственности в отношении вещи зарегист-
рировано в реестре за тем лицом, в отно-
шении имущества которого применен 
арест2; 

– случаи, когда совершение реги-
страционных действий приостановлено 
или запрещено по решению самого 
правообладателя или по решению ком-
петентных государственных органов 
(подлежит определению перечень та-
ких органов), не являющихся, однако, 

                                                
2 Установление такого правила позволит сущест-
венным образом снизить количество исков об ос-
вобождении от ареста в отношении недвижимых 
вещей. 
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решениями о наложении ареста, – за-
прет регистрационных действий. Необ-
ходимо закрепить в законе существен-
ные отличия данной меры от ареста, 
имея в виду возможность применения 
ареста лишь в отношении вещи, при-
надлежащей на праве собственности 
лицу, являющемуся стороной по граж-
данскому делу или участнику уголов-
ного процесса. Запрет же регистраци-
онных действий по требованию любого 
лица из числа определенных законом, 
исключая самого правообладателя, до-
пустим лишь в случае отсутствия на 
момент его установления в реестре ре-
гистрации права собственности на не-
движимую вещь; 

– случаи, когда договор или акт го-
сударственного органа, в том числе суда, 
являющийся основанием возникновения 
подлежащих государственной регистра-
ции прав на недвижимую вещь, признан 
судом недействительным; 

– случаи, когда по решению уполно-
моченного государственного органа не-
движимая вещь (земельный участок) 
подлежит изъятию (принудительному 
выкупу) – решение об изъятии (принуди-
тельном выкупе) земельного участка. 
Внесение записи здесь обеспечивает ин-
терес любого третьего лица – возможного 
приобретателя такого недвижимой вещи, 
а также обеспечивает доказательства при 
решении вопроса о выплате собственнику 

компенсации за произведенные в уста-
новленный законом период улучшения 
имущества; 

– случаи, когда по решению уполно-
моченного государственного органа не-
движимая вещь подлежит уничтожению 
(снос здания, грозящего обвалом и т. п.); 

– случаи, когда по решению уполно-
моченного государственного органа не-
движимая вещь (земельный участок) ста-
вится на учет в качестве бесхозяйной ве-
щи – решение о принятии на учет бесхо-
зяйного имущества; 

– случаи предъявления в суде исков, 
оспаривающих зарегистрированное право 
на недвижимую вещь, – случаи нахожде-
ния недвижимой вещи в споре. 

________________________ 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

В статье рассматриваются вопросы возможности реализации идей состязательного уголовного 
судопроизводства в контексте разделения уголовно-процессуальных функций. Исследуется уголовно-
процессуальное доказывание как основной индикатор состязательного построения процесса, с точки 
зрения равенства процессуальных возможностей сторон.  

Ключевые слова: состязательность, уголовно-процессуальное доказывание, равноправие сторон. 
*** 

Часть 3 ст. 123 Конституции России, 
устанавливает, что судопроизводство 
осуществляется на основе состязательно-
сти и равноправия сторон, что предпола-
гает, в том числе, и состязательность уго-
ловного судопроизводства. Преломив 
данное конституционное установление, 
УПК РФ закрепил, что уголовное судо-
производство осуществляется на основе 
состязательности сторон (ч.1 ст.15). 

Статья 15 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ (далее - УПК РФ) «Со-
стязательность сторон» определяет, что, 
во-первых, функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены 
друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган и то же должност-
ное лицо; во-вторых, суд не является ор-
ганом уголовного преследования, не вы-
ступает на стороне обвинения или защи-
ты. Суд создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. В-третьих, 
стороны обвинения и защиты равноправ-
ны перед судом. 

Именно разделение процессуальных 
функций (обвинения, защиты и разрешения 
дела) лежит в основе отечественного пони-
мания состязательности уголовного процес-
са. Данная позиция сформирована 
М.С.Строговичем и до сих пор является до-
минирующей в науке уголовного процесса. 

Для состязательного процесса, осно-
ванного на разделении уголовно-
процессуальных функций, необходима 
триада участников: сторона обвинения - 

сторона защиты - независимый арбитр. 
При этом на одного и того же участника 
не может быть возложено выполнение 
нескольких процессуальных функций, 
стороны должны быть равноправны, суд 
независим. 

В развитие идеи такого состязатель-
ного процесса, УПК РФ ввел понятие 
стороны уголовного судопроизводства, к 
которым относятся участники уголовного 
судопроизводства, выполняющие на ос-
нове состязательности функцию обвине-
ния (уголовного преследования) или за-
щиты от обвинения (п.45 ст.5 УПК РФ). 
Все участники уголовного судопроизвод-
ства УПК РФ разделил следующим обра-
зом: суд (осуществляющий функцию 
правосудия) (глава 5 УПК РФ), участники 
со стороны обвинения (осуществляющие 
функцию обвинения) (глава 6 УПК РФ), 
участники со стороны защиты (осущест-
вляющие функцию защиты) (глава 7 УПК 
РФ) и иные участники уголовного судо-
производства (как представляется, само-
стоятельной функции не осуществляю-
щие, а оказывающие помощь суду и сто-
ронам в осуществлении ими своих функ-
ций) (глава 8 УПК РФ).  

Таким образом, поскольку состяза-
тельным должен стать весь процесс, а со-
стязательность есть абсолютное отделе-
ние друг от друга функций обвинения, 
защиты и разрешения дела, которые не 
могут быть возложены на один и тот же 
орган или одно и то же должностное ли-
цо, следователь, дознаватель, прокурор, 
будучи отнесенными к стороне обвине-
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ния, должны осуществлять деятельность, 
направленную на изобличение лица в со-
вершении преступления, доказывание его 
виновности, то есть деятельность исклю-
чительно обвинительной направленности. 
Процессуальными противниками ему 
становятся подозреваемый, обвиняемый и 
его защитник. 

Таким образом, формально такой 
элемент состязательности, как разделение 
участников процесса в зависимости от 
выполняемых ими уголовно-
процессуальных функций, в современном 
российском уголовном судопроизводстве 
наличествует. Меняет ли это каким-либо 
образом содержание их уголовно-
процессуальной деятельности? 

Прежде всего, это должно было бы 
проявиться в предмете доказывания, ко-
торый, по идее, в состязательном процес-
се должен быть обусловлен выполняе-
мыми сторонами функциями. Статья 73 
УПК РФ действительно, в отличие от ра-
нее действовавшей ст. 68 УПК РСФСР, 
указывает на необходимость установле-
ния не только обстоятельств, уличающих 
подозреваемого, обвиняемого, но и оп-
равдывающих. Сам тот факт, что УПК 
РФ включил в предмет доказывания по-
мимо обстоятельств, подтверждающих 
совершение преступления и виновность 
обвиняемого, также обстоятельства, сви-
детельствующие о невиновности или 
меньшей виновности обвиняемого, сви-
детельствует о расширении состязатель-
ных начал, и улучшения условий для эф-
фективной деятельности в уголовном су-
допроизводстве обеих сторон – и обвине-
ния, и защиты.  

Но в досудебном производстве 
именно следователь, дознаватель, проку-
рор устанавливают на основе доказа-
тельств наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для уголов-
ного дела (ч.1 ст. 74 УПК РФ).  

В такой ситуации, как отмечает 
Л.В.Головко, либо следователи, дознава-
тели добросовестно будут выполнять 
требования ст.73, 85, 86, 87 УПК РФ и 
тогда идея состязательности «всего про-
цесса», в том числе и досудебных стадий, 
превратится в пустой звук вместе с ч.2 
ст.15 УПК РФ и классификацией участ-
ников уголовного судопроизводства сооб-
разно с теорией функций; либо следовате-
ли, дознаватели начнут ощущать себя ис-
ключительно органами уголовного пресле-
дования, поскольку «обвинительный ук-
лон» в их деятельности официально лега-
лизован, но тогда фикцией уже становятся 
нормы УПК о доказывании [1, с.56]. 

П.А.Лупинская, напротив, полагала, 
что установление в ст. 73 УПК РФ кон-
кретных требований, обязывающих сле-
дователя к всестороннему выяснению 
всех обстоятельств дела (не только ули-
чающих, но и оправдывающих), является 
заменой декларативной формулы ст. 20 
УПК РСФСР, устанавливающей требова-
ние всестороннего и полного исследова-
ния всех обстоятельств дела, а также пре-
дупреждает обвинительный уклон в дея-
тельности следователя, обусловленный 
отнесением его к участникам со стороны 
обвинения [2, с.23].  

Тем не менее, содержание уголовно-
процессуальной деятельности следовате-
ля, дознавателя не изменилось, несмотря 
на законодательно закрепленный ее об-
винительный вектор. 

Отечественные исследователи состя-
зательности, рассматривающие ее в кон-
тексте разделения процессуальных функ-
ций, отмечают, что в стадии предвари-
тельного расследования, где весь ход де-
ла практически определяется следовате-
лем, состязательность может проявляться 
лишь в отдельных элементах, прежде все-
го, в судебном контроле за санкциониро-
ванием некоторых актов следователя, 
связанных с применением мер принужде-
ния; в участии защитника на предвари-
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тельном следствии в рамках, установлен-
ных законом [3, с.58]. 

Действительно, именно следователь 
является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах своей компетенции, 
осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу (п.41 ст.5, ч.1 ст.38 
УПК РФ), а дознаватель – дознание (п.7 
ст.5 УПК РФ). Они самостоятельно на-
правляют ход расследования, принимают 
решение о производстве следственных и 
иных процессуальных действий, за ис-
ключением случаев, когда в соответствии 
с УПК РФ требуется получение судебно-
го решения или согласия руководителя 
следственного органа – следователю, а 
дознавателю – согласие начальника орга-
на дознания или/и прокурора (п.3 ч.1 
ст.38, п.1 ч.3 ст.41 УПК РФ). В досудеб-
ном производстве участники со стороны 
защиты именно к ним – своим процессу-
альным противникам – обращаются с хо-
датайством при возникновении необхо-
димости производства процессуальных 
действий или для принятия процессуаль-
ных решений в целях установления об-
стоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела, для обеспечения прав и за-
конных интересов (ч.1, 2 ст.119, п.5 ч.4 
ст.46, п.5 ч.4 ст.47, п.8 ч.1 ст.53 УПК РФ). 

Очевидно, что в такой ситуации го-
ворить о наличии независимого арбитра, 
как еще одного элемента состязательного 
процесса, в досудебном производстве нет 
никаких оснований. 

Логично при такой расстановке сил 
и отсутствие равноправия сторон в досу-
дебном производстве. О каком равнопра-
вии можно говорить, если одна сторона 
осуществляет предварительное расследо-
вание, формирует доказательственную 
базу для дальнейшего судебного иссле-
дования, а другая сторона должна обра-
щаться к ней с просьбой, если ей необхо-
димо провести какие-либо следственные 
действия, или принять какое-либо про-
цессуальное решение? Уголовно-
процессуальное доказывание является 

той сферой уголовного процесса, где не-
равенство сторон в досудебном произ-
водстве проявляется наиболее очевидно. 

Право собирать доказательства пу-
тем производства следственных и иных 
процессуальных действий, предусмот-
ренных УПК РФ, предоставлено только 
должностным лицам, осуществляющим 
предварительное расследование, которые 
и ответственны за его ход и исход (ч.1 
ст.86 УПК РФ). Для эффективности этой 
деятельности они наделены полномочия-
ми по применению принуждения (напри-
мер, при производстве обыска могут 
вскрываться любые помещения, если 
владелец отказывается их добровольно 
открыть (ч.6 ст. 182 УПК РФ), возмож-
ность проведения принудительного осви-
детельствования (ч.1, 2 ст. 179 УПК РФ), 
принудительной выемки (ч.5 ст.183 УПК 
РФ), дознаватель и следователь вправе 
избрать в отношении подозреваемого и 
обвиняемого на основаниях и в порядке, 
предусмотренном УПК РФ, меру пресе-
чения или иную меру процессуального 
принуждения и проч.).  

Защитник указан в УПК РФ в каче-
стве субъекта собирания доказательств, 
определены и пути, которыми он может 
их собирать (ч.3 ст.86 УПК РФ). Но за-
щитник как был, так и остается в стадии 
предварительного расследования лишь 
ходатаем перед следователем или дозна-
вателем. В досудебном производстве для 
того, чтобы собранная защитником ин-
формация хотя бы попала в материалы 
уголовного дела, ему необходимо обра-
титься к должностному лицу, ведущему 
предварительное расследование (а это его 
процессуальный противник), с ходатай-
ством о приобщении ее к делу в качестве 
доказательств или о вызове ранее опро-
шенного защитником лица для допроса. 

В итоге, предварительное расследо-
вание так и осталось розыскным, несмот-
ря на некоторое усиление процессуально-
го статуса защитника и расширение сфе-
ры судебного контроля. Для распростра-
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нения состязательных начал на стадию 
предварительного расследования, пред-
шествующей состязательному судебному 
разбирательству в смешанном типе уго-
ловного процесса, необходимо достичь 
равенства процессуальных возможностей 
сторон обвинения и защиты по участию в 
процессе доказывания. В досудебном 
производстве этого можно добиться или 
наделив сторону защиты такими же пра-
вами, как и у стороны обвинения, или 
лишив сторону обвинения правом фор-
мировать доказательства.  

Первый способ представляет собой 
закрепление за стороной защиты права 
собирания доказательств: чтобы уравнять 
стороны в правах по уголовно-
процессуальному доказыванию, надо 
предоставить стороне защиты права, ко-
торыми наделена сторона обвинения. За-
щитник наделяется правом проводить оп-
ределенные действия для обнаружения и 
фиксации данных, оправдывающих обви-
няемого. При этом такой фиксации дос-
таточно для того, чтобы они обрели силу 
доказательств. В описываемой ситуации 
следователь и дознаватель лишаются 
права определять судьбу предоставлен-
ных стороной защиты сведений. Оцени-
вать их будет в дальнейшем суд. 

Второй способ заключается в лише-
нии сторон обвинения и защиты права на 
самостоятельное собирание доказа-
тельств. Как отмечает Н.А.Колоколов, 
классический состязательный уголовный 
процесс предполагает следствие только 
одного вида – судебное, поскольку толь-

ко суд наделен правом причисления 
представляемой сторонами информации к 
разряду полновесных доказательств. 
Транспорентность судебной процедуры 
является базовой гарантией их достовер-
ности и, следовательно, правильности 
принимаемых судом решений. Все, что 
предшествует судебному следствию в 
сборе доказательств: розыск, дознание – 
процедуры явно не судебные, принцип 
состязательности им неведом, следова-
тельно, добытая на данном этапе инфор-
мация статуса доказательства иметь не 
должна [4, с.449]. 
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*** 
Несовершеннолетние обладают осо-

бым правовым статусом, они  не имеют 
всего набора прав совершеннолетних, в 
то же время в силу возраста, положения в 
семье нуждаются в особой защите со сто-
роны государства, которая декларируется 
как в международном праве, так и в на-
циональном законодательстве. 

Сегодня международная защита прав 
ребенка, как верно отмечает     Б.И. Исмаи-
лов, представляет систему взаимосогласо-
ванных действий государства и неправи-
тельственных международных организа-
ций, направленных на разработку и обес-
печение прав ребенка с целью формирова-
ния полноценной и гармонически развитой 
личности, содействие их закреплению в 
национальном законодательстве и оказание 
международной помощи детям слабораз-
витых государств [6, с. 11]. 

Среди множества международных 
актов, регламентирующих различные ас-
пекты защиты прав детей, особого вни-
мания заслуживает Декларация прав ре-
бенка 1959 г. В ее Преамбуле отмечается, 
что «ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту как до, так и 
после рождения». Декларация 1959 г. по-
служила основой для подготовки Кон-
венции о правах ребенка 1989 г.[1]. 

В РФ основные права ребенка закре-
плены в Конституции РФ, СК РФ.[2], ТК 
РФ, Федеральном законе "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации" от 24 июля 1998 г.[3] и т.д. 

Однако такие негативные социаль-
ные явления, как рост количества беспри-
зорных и безнадзорных детей, преступ-
ности, алкоголизма, наркомании несо-
вершеннолетних, значительные показате-

ли детской смертности говорят об отсут-
ствии реально работающих гарантий прав 
ребенка. Научные споры о необходимо-
сти создания ювенальной юстиции при-
влекают внимание к данной проблеме и 
еще раз подчеркивают ее актуальность и 
злободневность. 

Ребенок не может в полной мере са-
мостоятельно осуществлять защиту своих 
прав и законных интересов, тем не менее, 
в соответствии со своим возрастом и зре-
лостью мышления у него формируется 
мировоззрение и по многим вопросам он 
может иметь собственное мнение, отли-
чающееся от точки зрения близких взрос-
лых. На наш взгляд, данное право прони-
зывает весь комплекс прав ребенка и 
имеет некий элемент самозащиты, при-
сущей системе прав совершеннолетних, 
что вызывает особый научный интерес. 

Право ребенка выражать свое мне-
ние закреплено в ст. 12-13 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. Так согласно  ч.1. 
ст 12 Конвенции, государства-участники 
обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгля-
ды, право свободно выражать эти взгляды 
по всем вопросам, затрагивающим ребен-
ка, причем взглядам ребенка уделяется 
должное внимание в соответствии с воз-
растом и зрелостью ребенка. С этой це-
лью ребенку, в частности, предоставляет-
ся возможность быть заслушанным в хо-
де любого судебного или административ-
ного разбирательства, затрагивающего 
ребенка, либо непосредственно, либо че-
рез представителя или соответствующий 
орган, в порядке, предусмотренном про-
цессуальными нормами национального 
законодательства.  

Ребенок имеет право свободно вы-
ражать свое мнение; это право включает 
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свободу искать, получать и передавать 
информацию и идеи любого рода, неза-
висимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме произведе-
ний искусства или с помощью других 
средств по выбору ребенка.  

Однако международное законода-
тельство четко очерчивает пределы осу-
ществления данного права, согласно ч. 2 
ст.13 Конвенции этими ограничениями 
могут быть только те ограничения, кото-
рые предусмотрены законом и которые 
необходимы:  для уважения прав и репу-
тации других лиц; или для охраны госу-
дарственной безопасности или общест-
венного порядка, или здоровья или нрав-
ственности населения.  

В российском законодательстве по-
ложениям Конвенции корреспондирует 
ст. 57 СК РФ, согласно которой ребенок 
вправе выражать свое мнение при реше-
нии в семье любого вопроса, затраги-
вающего его интересы, а также быть за-
слушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, обязателен, за исключени-
ем случаев, когда это противоречит его 
интересам. 

Закон перечисляет ряд случаев, ко-
гда учет мнения ребенка обязателен. Со-
гласно ч.2 ст. 65 СК РФ все вопросы, ка-
сающиеся воспитания и образования де-
тей, решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей. Суд обязан учи-
тывать мнение ребенка при определении 
его места жительства при раздельном 
проживании родителей и при отсутствии 
соглашения между ними, при реализации 
права на общение с ребенком дедушки, 
бабушки, братьев, сестер и других родст-
венников (ч.3. ст.67 СК РФ). 

Важная роль отведена учету мнения 
ребенка при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел о возврате ребенка от лю-
бого лица, удерживающего его у себя не на 
основании закона или не на основании су-
дебного решения. При рассмотрении этих 
требований суд вправе с учетом мнения 
ребенка отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, что пе-

редача ребенка родителям не отвечает ин-
тересам ребенка (ч.1. ст.68 СК РФ). 

Обращает на себя внимание также 
норма ст. 72 СК РФ, согласно ч.4. суд впра-
ве с учетом мнения ребенка отказать в 
удовлетворении иска родителей (одного из 
них) о восстановлении в родительских пра-
вах, если восстановление в родительских 
правах противоречит интересам ребенка.  

Вызывает определенное недоумение 
отсутствие прямого указания закона на 
учет мнения ребенка при  решении таких 
важных, жизнеопределяющих и психо-
травмирующих вопросов, как лишение 
родительских прав, а также их ограниче-
ние. В данном случае, несмотря на нали-
чие законных оснований для лишения ли-
бо ограничения прав, ребенок обязан выска-
зать свое мнение, которое  должно играть 
немаловажную роль при принятии решения. 
Учет такого мнения будет дополнительным 
стимулом для родителей к исправлению 
своего поведения и образа жизни. 

Отдельной правовой нормой ст.132 
СК РФ, определяется согласие усынов-
ляемого ребенка на усыновление. Для 
усыновления ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, необходимо его согла-
сие, которое также требуется при изме-
нении фамилии, имени и отчества усы-
новленного ребенка, также при записи 
усыновителей в качестве родителей усы-
новленного ребенка (ст. 136). Назначение 
опекуна ребенку, достигшему возраста 
десяти лет, осуществляется с его согласия 
(ст. 145 СК РФ). 

На наш взгляд, достаточно спорно 
положение ч.2 ст. 132, согласно которо-
му, если до подачи заявления об усынов-
лении ребенок проживал в семье усыно-
вителя и считает его своим родителем, 
усыновление, в порядке исключения, мо-
жет быть произведено без получения со-
гласия усыновляемого ребенка. Интерес-
но – кто с достоверностью, кроме самого 
ребенка, может ответить на вопрос – счи-
тает ли он усыновителя своим родителем, 
в данном случае во избежание психо-
травмы после консультации с психологом 
было бы целесообразно выяснить мнение 
ребенка, во избежание злоупотреблений 
правом для усыновителей. 
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С точки зрения семейного законода-
тельства, по достижении 10 лет, мнение 
ребенка должно рассматриваться как его 
волеизъявление, имеющее правовые по-
следствия и определяющее запрет совер-
шения определенных действий вопреки 
ему. Так, ч.4 ст. 59 СК РФ указывает, что 
изменение имени и (или) фамилии ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, может 
быть произведено только с его согласия. 

Однако возникает вопрос: на каком 
основании законодателем избран возраст 
именно 10 лет? С точки зрения детской 
психологии ребенок начинает осознавать 
себя как личность с 12 лет. Ст. 28 ГК РФ, 
определяя дееспособность малолетних, 
выделяет возрастной критерий от 6 до 14 
лет.  На наш взгляд, здесь отмечается яв-
ная непоследовательность законодателя. 
Возрастной порог следует снизить до 7 
лет. С этого возраста начинается обя-
зательное обучение в школе. Ребенок яв-
ляется достаточно зрелым в психоэмо-
циональном плане для принятия осмыс-
ленных самостоятельных решений и от-
вета на вопросы с кем из родителей он 
хочет проживать, дает ли согласие на 
усыновление и пр. Данное положение бу-
дет и соответствовать тенденции граж-
данского законодательства. 

Согласно п. 20 Постановления от 
27.51998 № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей», ес-
ли при разрешении спора, связанного с 
воспитанием детей, суд придет к выводу 
о необходимости опроса в судебном засе-
дании несовершеннолетнего в целях вы-
яснения его мнения по рассматриваемому 
вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует пред-
варительно выяснить мнение органа опе-
ки и попечительства о том, не окажет ли 
неблагоприятного воздействия на ребен-
ка его присутствие в суде. 

 Опрос следует производить с уче-
том возраста и развития ребенка в при-
сутствии педагога, в обстановке, исклю-
чающей влияние на него заинтересован-
ных лиц. 

 При опросе ребенка суду необходи-
мо выяснять, не является ли мнение ре-
бенка следствием воздействия на него 

одного из родителей или других заинте-
ресованных лиц, осознает ли он свои соб-
ственные интересы при выражении этого 
мнения и как он его обосновывает, и тому 
подобные обстоятельства. 

Итак, судебный процесс оказывает 
влияние на эмоциональную сферу  несо-
вершеннолетнего, тем более, что реша-
ются важные жизнеопределяющие вопро-
сы, перед ребенком ставится необходи-
мость выбора, здесь требуется длитель-
ная и кропотливая работа психолога, вы-
зывает определенное недоумение отсут-
ствие подробных правовых регламента-
ций на данный счет. Следует внести из-
менения в ГПК РФ, подробно регламен-
тировав работу именно профессиональ-
ного детского психолога с детьми в этих 
случаях. 

Практика ставит большое количест-
во вопросов, не урегулированных зако-
ном и не разъясненных названным По-
становлением Пленума Верховного Суда: 
недостаточно простого ответа ребенка на 
поставленные вопросы "да, хочу" или 
«нет, не хочу», требуется уточнить "по-
чему", "что тебя привлекает и пр., но в  
таком случае судья или представитель ор-
гана опеки и попечительства может своими 
вопросами сознательно или неосознанно 
ввести ребенка в замешательство и добить-
ся ответа, который можно трактовать как 
нежелание делать определенное действие, 
присутствие второго родителя может нега-
тивно подействовать на ребенка, он может 
по причине страха сказать неправду. На 
наш взгляд, привлечен психолога может 
разрешить данные коллизии. Тем более, не 
ясен смысл привлечения педагога, но от-
сутствия психолога. 

Учет мнения ребенка закреплен не 
только в семейном законодательстве РФ. 
На основании ч.2 ст.54 Федерального за-
кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»[4] несо-
вершеннолетние, больные наркоманией, в 
возрасте старше шестнадцати лет и иные 
несовершеннолетние в возрасте старше 
пятнадцати лет имеют право на инфор-
мированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или на отказ 
от него в соответствии с настоящим Фе-
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деральным законом, за исключением слу-
чаев оказания им медицинской помощи в 
соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 
настоящего Федерального закона. 

На наш взгляд, отмечается непосле-
довательность законодателя при установ-
лении возрастного ценза для совершения 
определенных действий. Интересен ответ 
на вопрос: почему в ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ» назван воз-
раст именно 15 лет, чем руководствовал-
ся законодатель в этом случае? В ст. 26 
ГК РФ – определяется период с 14 до 18 
лет, когда несовершеннолетние могут со-
вершать определенные сделки и несут 
ответственность по ним, было бы логич-
нее, придерживаясь общих положений 
гражданского законодательства опреде-
лить возраст 14 лет. 

Таким образом, подводя итог, отме-
тим, что на наш взгляд следует более 
подробно раскрыть перечень вопросов, 
по которым обязательно мнение ребенка, 
не только по вопросам личных неимуще-
ственных семейных прав, но и реализа-
ции имущественных прав несовершенно-
летних. Следует снизить возраст, с кото-
рого учитывается данное мнение до 7 лет, 
более подробно регламентировать уча-
стие психолога в судебных процессах для 
несовершеннолетних, в целях снижения 
психотравмирующего фактора самой си-
туации. Особую роль следует отвести 
психологу в случае отсутствия согласия 
ребенка, когда решение принимается во-
преки его мнению. Суд, руководствуясь 
благими намерениями, считая, что ребе-
нок не понимает свой интерес в силу ма-
лолетства, отсутствия жизненного опыта 
и пр., не всегда может выяснить глубин-
ные причины такого отказа. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОТНОШЕНИЕ 

В УК РФ нет легального определения уголовной ответственности, несмотря на то, что она явля-
ется ключевым понятием в уголовном законодательстве.  В представленной статье уголовная ответ-
ственность рассматривается как уголовно-правовое отношение. Анализируя дефиницию объект в уго-
ловном праве, определяется объект уголовной ответственности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовно-правовое отношение, объект, интересы 
личности, уголовное наказание. 

*** 
Уголовную ответственность, как 

сложное правовое явление, следует рас-
сматривать в рамках уголовно-правового 
отношения, которое всегда представляет 
собой единство социального содержания 
и правовой формы, то есть единство прав 
и обязанностей участников отношений и 
их поведения, направленного на дости-
жение определенных интересов. 

Правоотношение уголовной ответст-
венности, как и любое другое, имеет сво-
им содержанием взаимные права и обя-
занности сторон и реализуется в их пове-
дении. Лицо, совершившее преступление, 
становится обязанным подвергнуться 
осуждению за его совершение и при не-
обходимости претерпеть иные неблаго-
приятные для него последствия, преду-
смотренные уголовным законом. Госу-
дарство имеет право применить эти по-
следствия к виновному, привлечь его в 
случае необходимости к уголовной от-
ветственности и наказанию. В то же вре-
мя виновный имеет право требовать, что-
бы ущемление его прав и интересов про-
исходило в законных пределах и на за-
конной основе, право на правильную ква-
лификацию содеянного им именно по той 
статье закона, которую он нарушил, пра-
во на справедливую меру наказания, на 
обращение, исключающее унижение его 
человеческого достоинства, физические 
мучения и страдания, и др. Государство 
обязано обеспечить соблюдение этих 
требований. При этом наличие взаимных 
прав и обязанностей по отношению друг 
к другу не исключает неравенства сторон. 

Правоотношение ответственности - это 
всегда властеотношение, где правонаруши-
тель не может по своей воле изменить или 
прекратить развитие последнего [1, с. 39].  

Некоторые ученые полагают, что 
уголовная ответственность реализуется в 
рамках правоотношения, но не совпадает 
с ним по содержанию, «…поскольку один 
из субъектов правоотношения - преступ-
ник - с момента возникновения правоот-
ношения наделяется обязанностью пре-
терпеть от государства (хотя государство 
вправе в ряде случаев освободить его от 
этой обязанности)… Уголовно-правовое 
отношение и ответственность имеют раз-
ные моменты возникновения.» [2].  

Достаточно сложно определить, что 
же является объектом уголовной ответст-
венности. Проблема усугубляется еще 
тем, что единого понятия объекта уго-
ловно-правовых отношений  (т.е. 
более общего понятия) не существует. 

 П.С. Элькинд — один из первых ав-
торов, поставивших задачу дать опреде-
ление объекта уголовно-правового отно-
шения, исходила из того, что «объектом 
правоотношения является не то, по пово-
ду чего оно складывается (иначе можно 
было бы насчитать немало объектов, об-
щих для самых различных правоотноше-
ний), и не то, на что оно в конечном счете 
направлено (ибо в таком случае между 
данным правоотношением и конечным 
результатом могло бы оказаться множе-
ство других правоотношений со свойст-
венными им объектами), а то, на что на-
правлено данное правоотношение непо-
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средственно» [3, с. 15].  Поэтому, про-
должает П.С. Элькинд, «если под объек-
том правоотношения понимать то, на что 
направлено его содержание, т. е. на что 
направлены права и обязанности субъек-
тов правоотношения, их возможное 
(должное) поведение, то общим объектом 
уголовного правоотношения будет нака-
зание (в установленных законом преде-
лах) и тем самым воспитание и перевос-
питание лиц, совершивших преступле-
ние» [3, с.16]. 

Концепция «наказание — объект 
правоотношения» с начала 1960-х годов к 
началу 1990-х годов трансформировалась 
в концепцию «уголовная ответственность 
— объект правоотношения» [4, с. 90; 5, с. 
240; 6, с.59; 7, с. 13]. Это естественно, по-
скольку именно с начала 1960-х годов 
вслед за изменениями уголовного законо-
дательства в науке постепенно стала скла-
дываться теория уголовной ответственно-
сти, в рамках которой «наказание» тракту-
ется как одна из форм ответственности.  

Сторонники концепции «объект пра-
воотношения — уголовная ответствен-
ность» считают, что объектом правоот-
ношения является то, по поводу чего, 
вернее — для чего, они возникают, на что 
направлены субъективные права и юри-
дические обязанности, т. е. уголовная от-
ветственность. В действительности охра-
нительное правоотношение существует 
не только по поводу уголовной ответст-
венности и даже не только для того, что-
бы виновный был привлечен к уголовной 
ответственности, уже исходя, например, 
из тех позиций, что помимо уголовной 
ответственности современное уголовное 
право знает иные меры уголовно-
правового воздействия.  

По мнению В.Г. Смирнова, в качест-
ве объекта уголовного правоотношения 
выступают конкретные, предписанные 
законом действия участников, которые и 
образуют содержание этого правоотно-
шения [8, с.164]. Таким образом, автор не 
проводит разницу между объектом и со-
держанием уголовно-правовых отноше-
ний, что, на наш взгляд, терминологиче-

ски не безупречно. Поддерживая указан-
ную концепцию, П.А. Фефелов указыва-
ет, что воздействие на преступника осу-
ществляется через правоотношение. Та-
ким образом, разрешается задача ликви-
дации «противоречия между личностью и 
обществом, проявленного в преступле-
нии» [9,  с. 176]. 

Эта концепция ставит больше вопро-
сов, чем ответов. Прежде всего остается 
неясным, входят ли в состав правоотно-
шения субъективные права и обязанности 
его участников, если содержание право-
отношения они не образуют. Ведь с точки 
зрения общей теории права субъективные 
права и обязанности — необходимый ат-
рибут правоотношения, без которого оно 
существовать не может. Если даже при-
знать, что содержание правоотношения об-
разует деятельность его субъектов, то и в 
этом случае вряд ли оправдано сведение 
П.А. Фефеловым его содержания к одному 
лишь воздействию органов, отправляющих 
правосудие, от «имени государства». Лю-
бое правоотношение всегда есть взаимо-
действие его участников, а не односторон-
ний акт лишь одного из субъектов. 

По мнению А.И. Санталова, объектом 
уголовного правоотношения являются 
личность преступника или определенная 
часть личности преступника, а также его 
определенные субъективные права из со-
держания других его правоотношений, ог-
раничиваемых или исключаемых санкци-
онным уголовным правоотношением [10, с. 
57]. Похожую позицию занимает И.Я. Ко-
заченко, утверждающий, что поскольку 
уголовные правоотношения «хотя и возни-
кают в связи с совершением преступления, 
но существуют и реализуются по поводу 
воздействия на личные или имуществен-
ные права преступника с целью восстано-
вить нарушенные преступлением законные 
права потерпевшего, а также положитель-
ной реформации сознания и нравов пре-
ступника…», постольку в роли объекта та-
кого правоотношения «выступают личные 
или имущественные блага лица, совер-
шившего преступление, которых оно ли-
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шается в связи с привлечением к уголов-
ной ответственности» [11, с. 68].  

Итак, монистическая концепция объ-
екта правоотношения определяет его как 
те или иные действия или бездействие, 
которые должен совершить обязанный 
субъект. Согласно плюралистической 
теории, объектами правоотношений яв-
ляются материальные блага, нематери-
альные личностные блага, поведение, 
действия субъектов, разного рода услуги 
и их результаты, продукты духовного 
творчества, ценные бумаги, официальные 
документы [12, с. 495]. 

В последнее время в юридической 
литературе наметилась тенденция отхода 
от концепции объекта преступления как 
общественных отношений к концепции 
объекта интереса. Так, по мнению  
А.В. Наумова, объектом преступления 
следует признавать блага, интересы, на 
которые посягает преступное деяние и 
которые охраняются уголовным законом 
[13, с. 92]. Аналогичного мнения при-
держивается и А.В. Пашковская, пола-
гающая, что объект преступления - это 
охраняемые уголовным законом социаль-
но значимые ценности, интересы, блага, 
на которые посягает лицо, совершающее 
преступление [14, с. 202]. По мнению 
С.А. Елисеева, «...представление об объ-
екте преступления как благе (интересе), 
охраняемом уголовным законом от пре-
ступных посягательств, не только про-
должает традиции российской уголовно-
правовой науки, но и соответствует со-
временным взглядам на сущность, соци-
альную ценность права, содержание пра-
воотношения» [15, с. 15].  

Соглашаясь с позицией указанных 
авторов и исходя из тематики исследова-
ния, следует определить, что является 
объектом уголовной ответственности. 
Объектом уголовной ответственности, 
как части уголовно-правовых отношений, 
также является интерес. Но интерес в бо-
лее узком понимании – интерес, во-
первых, в состоянии защищенности, во-

вторых – в пределах возможного (допус-
тимого) поведения.  

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки РФ 
(шифр проекта №6.4488.2011) 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ТОВАРОВ  
И ДОКУМЕНТОВ НА НИХ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В статье рассмотрены актуальные вопросы задержания товаров и документов на них, перечислены 
установленные законодательством случаи задержания таможенными органами товаров и документов на 
них. Выявлено, что на сегодняшний день законодательством Российской Федерации не урегулирован по-
рядок распоряжения задержанными товарами после истечения установленного срока их хранения в случае 
их невостребования. 

Ключевые слова: Таможенный союз, Таможенный кодекс Таможенного союза, таможенный кон-
троль, задержание товаров и документов. 

*** 
С 1 января 2010 г. в рамках Евразий-

ского экономического сообщества реали-
зуется межгосударственный проект - Та-
моженный союз. 

В соответствии с договором между 
Российской Федерацией, Республикой 
Казахстан и Республикой Беларусь от 
27.11.2009 г. с 1 июля 2010 г. на террито-
рии Российской Федерации введен в дей-
ствие Таможенный кодекс таможенного 

союза, нормы которого имеют прямое 
действие. 

Главой 21 Таможенного кодекса Та-
моженного союза установлены новые 
полномочия таможенных органов по за-
держанию  товаров и документов на них 
при проведении таможенного контроля. 
Так, в отношении товаров, находящихся 
под таможенным контролем, которые не 
являются предметами административных 
правонарушений или преступлений, Та-
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моженным законодательством установ-
лены следующие случаи задержания та-
моженными органами товаров и доку-
ментов на них: 

 В случае невозможности вывоза то-
варов, запрещенных к ввозу на таможен-
ную территорию Таможенного союза или 
ограниченных к ввозу товаров, на кото-
рые не представлены документы,  под-
тверждающие соблюдение ограничений, 
либо неосуществления их немедленного 
вывоза данных товаров. 

 В случае истечения срока времен-
ного хранения товаров, не помещенных 
под таможенную процедуру. 

 В случае неподачи в установлен-
ный срок (30 дней со дня вступления в 
законную силу решений суда либо тамо-
женного органа) таможенной декларации 
на товары, являющиеся орудием, средст-
вом совершения или предметом админи-
стративного правонарушения или пре-
ступления, в отношении которых принято 
решение об их возврате и которые под-
лежат таможенному декларированию. 

 В случае неподачи в пределах сро-
ков временного хранения таможенной 
декларации на иностранные товары после 
отзыва таможенной декларации на дан-
ные товары. 

 В случае не завершения таможен-
ной процедуры в течение 15 календарных 
дней со дня, следующего за днем вступ-
ления в силу соответствующего решения 
по привлечению лица к ответственности, 
связанной с несоблюдением им таможен-
ной процедуры и данное несоблюдение 
влечет за собой невозможность дальней-
шего применения данной таможенной 
процедуры. 

 В случае истечения срока хранения 
товаров на таможенном складе. 

 В случае не совершения таможенных 
операций, связанных с таможенным декла-
рированием или размещением на времен-
ное хранение, при перемещении товаров 
для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза. 

После наступления одного из выше-
указанных событий должностные лица 
таможенных органов оформляют задер-
жание товаров путем совершения сле-
дующих процессуальных действий: 

– составляют Протокол задержания 
товаров и документов на них по форме, 
утвержденной решением комиссии Та-
моженного союза №260 от 20.05.2010 г.; 

– изымают задержанные товары и до-
кументы на них и размещают их на складах 
временного хранения или в иных местах, 
определенных таможенным органом. 

Законодательно установлено, что 
срок хранения задержанных товаров со-
ставляет 1 месяц, а скоропортящихся 
продуктов в течение 24 часов, со дня за-
держания товаров и документов на них. 

Однако в течение указанного срока 
можно возвратить данные товары. Это 
может осуществить декларант или собст-
венник товаров после совершения опре-
деленных действий, указанных в статье 
147 Таможенного кодекса Таможенного 
союза, либо их помещения под одну из 
таможенных процедур. 

В случае, если не совершены выше-
указанные действия в пределах срока 
хранения задержанных товаров, то в со-
ответствии со статьей 148 Таможенного 
кодекса Таможенного союза данные то-
вары подлежат реализации в соответст-
вии с законодательством государства - 
члена таможенного союза, таможенным 
органом которого задержаны эти товары.  

В целях реализации указанной выше 
нормы в Федеральном законе "О тамо-
женном регулировании в Российской Фе-
дерации" внесены положения, касающие-
ся порядка распоряжения задержанными 
товарами после истечения срока их хра-
нения в случае невостребования установ-
ленными Таможенным кодексом Тамо-
женного союза лицами, в том числе в 
части возложения полномочий по распо-
ряжению такими товарами на конкрет-
ный федеральный орган исполнительной 
власти, а также определения порядка воз-
врата остатка денежных средств, выру-
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ченных от реализации задержанных това-
ров, декларанту, собственнику либо ино-
му их законному владельцу. 

Однако данные статьи Федерального 
закона "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" в соответствии с 
частью 3 статьи 325 этого же Федераль-
ного закона вступают в силу с 1 января 
2013 года.  

Исходя из изложенного, можно кон-
статировать, что на сегодняшний день 
законодательством Российской Федера-
ции не урегулирован порядок распоряже-
ния задержанными товарами после исте-
чения установленного срока их хранения 
в случае их невостребования. 

В настоящее время таможенные ор-
ганы применяют в отношении данных то-
варов ранее действовавший порядок - об-
ращение товара в федеральную собствен-
ность путем признания его бесхозяйным, 
пользуясь правом по предъявлению в су-
ды и арбитражные суды исков и заявле-
ний о признании имущества бесхозяй-
ным, предоставленным статьей 19 Феде-
рального закона "О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации". 

Товары могут признаваться бесхо-
зяйными только при отказе собственника 
от этих товаров. В соответствии со сло-
жившейся судебной практикой, суды не 
признают товары бесхозяйными, если ус-

тановлен собственник товаров, который 
не отказывается от него. 

Таким образом, при невыполнении 
определенных таможенных операций, то-
вары и документы на них могут задержи-
ваться таможенными органами даже при 
условии, что они не являются предмета-
ми административных правонарушений 
или преступлений. Предельный срок за-
держания данных товаров составляет 1 
месяц со дня задержания. Однако в связи 
с тем, что законодательством Российской 
Федерации в настоящее время не урегу-
лирован порядок распоряжения задер-
жанными товарами после истечения ус-
тановленного срока их хранения в случае 
их невостребования, декларант или соб-
ственник товаров может совершать та-
моженные операции, связанные с поме-
щением данных товаров под таможенную 
процедуру, в сроки, превышающие пре-
дельные сроки хранения задержанных 
товаров.  

_____________________ 

1. Таможенный кодекс Таможенного 
союза. М.: Проспект, 2011. 192 с. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

Проблема киберпреступности и кибертерроризма охватывает все новые сферы деятельности че-
ловека, растет быстрыми темпами и требует принятия адекватных и своевременных мер реагирования, 
как на национальном, так и на международном уровне. 

Ключевые слова: глобализация, высокие технологии, киберпреступность, кибертерроризм. 
*** 

Для наступившего века характерной 
тенденцией является рост и совершенст-
вование преступности в сфере высоких 
технологий – киберпреступности, которая 
в настоящее время является одной из 
наиболее серьезных угроз национальной 
безопасности Российской Федерации. 
Правотворчество законодательной и ис-
полнительной властей сегодня в основ-
ном ограничивается непрерывным изме-
нением и дополнением уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. Од-
нако правовой догматикой минимизиро-
вать киберпреступность без крайне необ-
ходимых научных обоснований, выте-
кающих из результатов криминологиче-
ского системного мониторинга, анализа и 
прогноза практически не удается. Это от-
рицательно сказывается также на разви-
тии наук социолого-криминального цик-
ла вообще и криминологии в особенно-
сти. Как показывает Т.Л. Тропина [1] ра-
боты зарубежных ученых, посвященные 
исследованию киберпреступности как 
глобального явления, к сожалению не за-
трагивают особенности российских реа-
лий и российского законодательства. А в 
российской специальной литературе 
практически не освещена проблема ки-
берпреступности как следствия глобали-
зации информационных процессов. Доба-
вим, особенно в контексте высокотехно-
логичных проявлений киберпреступности 
террористического характера. 

Рассматривая факторы процесса гло-
бализации, ее негативные (криминоген-
ные) последствия и реакцию общества на 
негативные (криминогенные) вызовы 
глобализации В.В. Лунеев [2] выделяет те 

из них, которые способствуют активиза-
ции терроризма в современном мире.  

Первый фактор – это сама полити-
ка неолиберальной глобализации (глоба-
лизация сверху), конечной целью которой 
является реализация проекта однополяр-
ного мира. В основе такого проекта, на 
наш взгляд, лежит политика информаци-
онного диктата в условиях фактически 
созданного информационного неравенст-
ва. В качестве негативных (криминоген-
ных) последствий данного фактора вы-
ступают глобализация теневой экономи-
ки, политики, преступности и терроризма 
и возникновение террористических тен-
денций в такой социальной среде неиз-
бежно. Поскольку ситуация с междуна-
родным разделением труда в последние 
годы практически не изменяется, между-
народный терроризм уже принимает аб-
солютно непредсказуемые масштабы. Се-
годня он проявляется как в стихийной 
форме (одиночки-смертники, которым 
нечего терять), так и в форме организо-
ванных и хорошо финансируемых меж-
дународных террористических структур. 
Целями таких структур уже становятся 
политические институты власти и ключе-
вые отрасли экономики развитых стран, в 
первую очередь в сфере высоких техно-
логий. 

Второй фактор, способствующий 
активизации терроризма в современном 
мире, - это модернизация и открытость 
национальных экономик с одновремен-
ной глобализацией финансовых рынков. 
Этот процесс характеризуется односто-
ронним установлением правил игры 
странами-лидерами, вплоть до примене-
ния экспансии и насилия, как важнейших 
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инструментов политики. Сформирова-
лись крупнейшие частные участники 
рынка, способные спекулятивными опе-
рациями обрушивать локальные и регио-
нальные рынки. Фактическое отсутствие 
надежных механизмов и инструментов 
контроля приводит к существенному по-
вышению степеней риска и возникнове-
нию кризисов в целых регионах мира. Ес-
тественной реакцией на негативные 
(криминогенные) вызовы глобализации 
является осознание мировым сообщест-
вом высокой и несправедливой цены мо-
дернизации. В результате - активизация 
процессов милитаризации социума, акти-
визация исторически традиционного тер-
роризма как новой технологии войны, 
возрождение религиозного фундамента-
лизма. Следствие этому - появление 
стран-изгоев с точки зрения стран-
лидеров.  

В данном контексте А.В. Аникин [3], 
Дж Стиглиц [4] и другие авторы рассмат-
ривают проблему рынков финансовых 
спекуляций в условиях глобализации ми-
ровой экономики как достаточно сложное 
криминогенное явление. Сегодня факти-
чески более 80% мирового финансового 
капитала фактически не имеет реального 
материального наполнения. Эти вирту-
альные деньги и представляют сегодня 
реальную среду финансового обеспече-
ния деятельности международного тер-
роризма. Кроме того, благодаря возмож-
ностям современных информационно-
коммуникационных компьютерных тех-
нологий такой мировой виртуальный фи-
нансовый рынок позволяет, ставить те 
или иные страны на грань финансового 
краха в зависимости от личных и корпо-
ративных интересов транснациональных 
финансовых корпораций. И система этих 
крахов давно началась и сегодня выходит 
практически в точку бифуркации. В ус-
ловиях глобальной информатизации фи-
нансовой сферы второй фактор фактиче-
ски базируется на информационном не-
равенстве экономик и финансовых инсти-
тутов в мире. 

Третий фактор, провоцирующий 
международный терроризм, это интен-
сивные процессы глобальной информати-
зации путем создания всемирных комму-
никаций и сетевых структур, обеспечи-
вающих в интересах стран-лидеров меж-
дународное разделения труда и их стрем-
ление к мировым ресурсам при потреби-
тельском отношении к природным и тру-
довым ресурсам в странах-аутсайдерах. 
Естественной реакцией мирового сооб-
щества и слаборазвитых стран на нацио-
нальный эгоизм стран-доноров, на не-
компенсируемое ресурсное истощение и 
цементирование отсталости, является 
разрыхление социальных структур их 
обществ, возрастающая нелегальная 
эмиграция и увеличение числа диаспор в 
развитых странах, что приводит к обост-
рению национализма и изоляционизму. 
Все это провоцирует информационные 
войны со стороны «обиженных» стран 
посредством создания на их территории 
соответствующих информационно-
телекоммуникационных сетевых струк-
тур и использования их возможностей в 
криминальных целях, в том числе терро-
ристического характера.  

И четвертый фактор, это глобали-
зация в культуре и религии. Современные 
глобальные информационные системы 
массовой телекоммуникации обеспечи-
вают настойчивое тиражирование и экс-
пансию массовой культуры, упрощающей 
и принижающей духовные ценности и 
традиции национальных культур, разру-
шение морали путем массированной об-
работки сознания в целях формирования 
нужного общественного мнения. Такое 
влияние на массовое сознание создает не 
только максимально благоприятную сре-
ду для роста преступности, наркомании, 
алкоголизма, проституции. Искусствен-
ное противостояние культур и религий 
также способствует возникновению меж-
национальных и межконфессиональных 
конфликтов, а также активизации терро-
ризма, в том числе и в сферах высоких 
технологий.  
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Процесс глобализации существенно 
снижает возможности национальных 
правительств в управлении обществом, в 
решении социально-экономических про-
блем, в предупреждении преступности и 
борьбе с ней, что создает проблему утра-
ты суверенитета этими государствами. 
Этому способствует целенаправленная 
внешняя политика ведущих стран мира, 
использующих свои преимущества вла-
дения передовыми информационными и 
другими высокими технологиями.  

С одной стороны, национальным 
правительствам развивающихся стран на-
вязываются кабальные соглашения с раз-
витыми экономиками мира как напря-
мую, так и через руководимые ими меж-
дународные политические, экономиче-
ские, финансовые и военные организации 
(МВФ, ЕС, ВТО, ОПЕК, НАТО и пр.) В 
такой экспансии чрезвычайно усиливает-
ся роль неправительственных организа-
ций и многонациональных корпораций. 
Сегодня они, как показывает Дж. Стиг-
лиц, уже фактически принимают на себя 
функции международных субъектов, по-
пирают самостоятельность суверенных 
государств и диктуют им (вопреки Уста-
ву ООН) свою волю [4]. 

С другой стороны настоятельные ре-
комендации экономически развитых 
стран, принятые в интересах частного 
бизнеса и транснациональных монопо-
лий, требуют передачи значительной час-
ти экономической и даже политической 
власти государств частным и, как прави-
ло, транснациональным компаниям. Это 
приводит к противоречию между полити-
кой и экономикой: в условиях несиммет-
ричности мира экономика становится 
глобализированной, тогда как политиче-
ская власть по-прежнему опирается на 
суверенитет государств.  

Данное противоречие решают в сво-
их интересах субнациональные институ-
ты. Используя свои возможности массо-
вого влияния на сознание людей через 
принадлежащие им современные инфор-
мационно-телекоммуникационные сис-
темы и технологии, они объявляют суве-

ренитет и патриотизм тормозом и пере-
житком. Тем самым они вынуждают на-
циональные правительства договаривать-
ся и делиться с регионами и городами по 
вопросам разделения ответственности. 
Как следствие они добиваются децентра-
лизации оставшейся власти вплоть до 
распада стран на несколько автономных 
образований, что, как правило, поддер-
живается наднациональными военными и 
экономическими образованиями.  

Как результат процесса глобализа-
ции уже сегодня мы наблюдаем в гло-
бальном масштабе реализацию древнего 
принципа правителей: разделяй и власт-
вуй. Превращение национальных прави-
тельств в марионеток глобального бизне-
са при существенном ограничении их 
власти и возможностей неизбежно ведут 
к хаосу, а хаос - к безграничной преступ-
ности, в том числе терроризму. 

К сожалению, в контексте глобали-
зации перечень криминологических про-
блем, обусловленных интенсификацией 
разработок и внедрения высоких техно-
логий, в том числе информационно-
телекоммуникационных, этим не исчер-
пывается. 

Как справедливо отмечает  
Л.В. Скворцов [5] - процессы глобализа-
ции все более обнажают тенденцию к 
хаотизации цивилизованной жизни. Ци-
вилизации утрачивают свою первоздан-
ную «чистоту», они проникают друг в 
друга, создавая «смесь» различных куль-
тур, разных исторических времен, разных 
этносов в одном и том же месте, в одно и 
то же время. Эта «смесь» не складывается 
сама собой в единую смысловую «кар-
тинку». Как показывает практика совре-
менного мира – данная «смесь» является 
остро противоречивой и особо кримино-
генной. 

Д.Г. Малышенко [6] и другие авторы 
связывают развитие прогресса, повлек-
шее за собой повсеместное внедрение в 
повседневную жизнь достижений высо-
ких и, в первую очередь, информацион-
ных технологий, с возникновением новых 
видов преступлений, получивших назва-
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ние «компьютерные преступления». Сре-
ди них на первое место по степени обще-
ственной опасности в последнее время 
все больше выходит обширная группа 
противоправных деяний, условно объе-
диняемая под общим названием «компь-
ютерный терроризм». Несмотря на то, 
что еще находятся отдельные скептики, 
полагающие, что кибертерроризм - миф, 
реальные факты все явственнее свиде-
тельствуют о том, что это чрезвычайно 
опасное явление, несущее угрозу гло-
бальных масштабов. 

Интенсивная информатизация всех 
сфер деятельности человека предполагает 
переход на электронные (компьютерные) 
способы управления различными техно-
логическими процессами, в том числе и 
техногенно-опасными. Это дает основа-
ния ожидать роста возможных террори-
стических действий, ориентированных на 
временный или окончательный вывод из 
строя информационной инфраструктуры 
или ее элементов, а также на создание ус-
ловий, влекущих за собой катастрофиче-
ские последствия для различных сторон 
жизнедеятельности общества.  

Таким образом, являясь естествен-
ным этапом прогресса, интенсивная ком-
пьютеризация всех сфер социально-
экономической и политической жизни 
породила проблему несанкционирован-
ного проникновения в электронные сис-
темы передачи и обработки информации, 
которая сегодня приобретает глобальные 
масштабы.  

О.А. Степанов [7] и ряд других авто-
ров показали, что в этих условиях особую 
важность приобретает выработка единых 
подходов к локализации и устранению 
негативных факторов высокотехнологич-
ного терроризма на международном 
уровне. 

Одним из необходимых условий и 
ключевым положением борьбы с пре-
ступностью в сфере высоких технологий, 
с учетом скорости электронных комму-
никаций и недолговечности электронных 
доказательств, является возможность меж-
дународного доступа к национальной ком-

пьютерной информации. Это означает, что 
на международном уровне требуется выра-
ботать единые подходы к локализации и 
устранению негативных факторов высоко-
технологичных проявлений террористиче-
ского характера, в том числе связанных с 
процедурой их расследования.  

Необходимы комплексные систем-
ные исследования по кибертерроризму и 
киберпреступности как явлениям, охва-
тывающим собой весь спектр преступле-
ний, совершаемых в глобальных инфор-
мационных сетях. Речь идет о комплексе 
мер правотворческого, правопримени-
тельного и правоохранительного харак-
тера в направлении совершенствования 
национальных и международных уголов-
но-правовых норм ответственности, мо-
ниторинга криминологической характе-
ристики компьютерной преступности в 
России и мире, разработки эффективных 
мер предупреждения, профилактики, 
оперативно-разыскной и следственной 
работы и др.  

Однако высокие технологии – это не 
только компьютерные сети и коммуника-
ции, обеспечивающие автоматизирован-
ное управление сложнейшими социально 
значимыми и техногенно-опасными сис-
темами и объектами (ядерными, химиче-
скими, биологическими, бактериологиче-
скими и др. технологиями). Современные 
террористические организации прилага-
ют максимум усилий к тому, чтобы ис-
пользовать эти новейшие научно-
технические достижения в своей проти-
воправной деятельности.  

Вероятность попадания в руки тер-
рористов подобного рода разработок су-
ществует хотя бы по той причине, что до 
настоящего времени в российских и меж-
дународно-правовых актах по правам че-
ловека отсутствуют соответствующие 
нормы, определяющие актуальные для 
сегодняшнего уровня развития нано-био-
инфо-креативных (НБИК) технологий.  

Это особенно важно в связи с воз-
можностью попадания в руки террори-
стов подобного рода разработок.  
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В данном контексте такие явления, 
как информационно-психологическая и 
нано-био-инфо-креативная военная угро-
за и меры защиты от них безусловно ак-
туализируют проблемы разработки соот-
ветствующих правовых актов и заключе-
ния международных соглашений по за-
прещению разработки, распространения и 
применения информационного оружия на 
базе признания всеми государствами прин-
ципов обеспечения безопасности психо-
сферы и биологической самоидентичности 
человека, информационных ресурсов, ин-
формационных и телекоммуникационных 
систем, а также разработки международ-
ных гарантий такой безопасности.  

Можно констатировать, что интен-
сификация процесса информатизации и 
жесткая детерминированная зависимость 
практически всех сфер общественной 
жизни и государственной деятельности 
от качества и безопасности связанных с 
ними информационных технологий и ре-
сурсов дает основание ожидать роста 
террористических действий, ориентиро-
ванных на временный или окончательный 
вывод из строя конкретной информаци-
онной инфраструктуры или ее элементов, 
а также на создание условий, влекущих за 
собой катастрофические последствия для 
различных сторон жизнедеятельности 
общества. 

В условиях естественного процесса 
глобализации противостоять таким вызо-
вам современного мира можно только на 
международном уровне посредством вы-
работки единых подходов к локализации 
и устранению негативных факторов вы-
сокотехнологичного терроризма. Однако 

эффективность данных мер возможна 
только при условии серьезных изменений 
в системе правовых и нравственных цен-
ностей государств, осознающих актуаль-
ность данной проблемы. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Рассматриваются вопросы обеспечения и защиты прав многодетных семей на федеральном и ре-
гиональном уровне. 
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 В настоящее время семейное зако-
нодательство РФ не устанавливает, какая 
семья считается многодетной. В связи с 
этим, основным документом федерально-
го уровня, определяющим социальный 
статус такой семьи, является Указ Прези-
дента РФ 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных се-
мей». В соответствии с ним субъекты РФ 
вправе самостоятельно устанавливать 
критерии определения многодетной се-
мьи. При этом понятие "многодетная се-
мья" определяется с учетом националь-
ных и культурных особенностей соци-
ально-экономического и демографиче-
ского развития того или иного региона. 

В соответствии со ст. 2 Закона Кур-
ской области от 10 декабря 2008 г. N 108-
ЗКО  «О государственной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Курской области»  
многодетной семья считается семья, 
имеющая трех и более несовершеннолет-
них детей. 

Согласно упомянутому указу Прези-
дента РФ субъекты РФ обязаны обеспе-
чивать установление для данной катего-
рии граждан следующих льгот: 

1) скидку в размере не ниже 30% ус-
тановленной платы за пользование ото-
плением, водой, канализацией, газом и 
электроэнергией, а для семей, прожи-
вающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления, - от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению на 
данной территории; 

2) бесплатную выдачу лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет; 

3) бесплатный проезд на внутригород-
ском транспорте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и автобус городских линий 
(кроме такси), а также в автобусах приго-
родных и внутрирайонных линий для уча-
щихся общеобразовательных школ; 

4) прием детей в дошкольные учре-
ждения в первую очередь; 

5) бесплатное питание (завтраки и 
обеды) для учащихся общеобразователь-
ных и профессиональных учебных заве-
дений; 

6) бесплатное обеспечение в соот-
ветствии с установленными нормативами 
школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посеще-
ния школьных занятий, а также спортив-
ной формой на весь период обучения де-
тей в общеобразовательной школе; 

7) один день в месяц бесплатное по-
сещение музеев, парков культуры и от-
дыха, а также выставок; 

8) оказывать необходимую помощь 
многодетным родителям, желающим ор-
ганизовать крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприятия и другие 
коммерческие структуры, обеспечивать 
выделение для этих целей земельных 
участков, а также предоставлять льготы 
по взиманию земельного налога и аренд-
ной платы в виде полного или частичного 
освобождения от налога на определенный 
срок либо понижения ставок налога; 

9) предоставлять безвозмездную ма-
териальную помощь либо беспроцентные 
ссуды для возмещения расходов на раз-
витие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства; предусматривать полное или 
частичное освобождение от уплаты реги-
страционного сбора с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью; 

10) обеспечивать первоочередное 
выделение для многодетных семей садо-
во-огородных участков; 

11) содействовать предоставлению 
многодетным семьям льготных кредитов, 
дотаций, беспроцентных ссуд на приоб-
ретение строительных материалов и 
строительство жилья; 

12) при разработке региональных 
программ занятости учитывать необхо-
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димость трудоустройства многодетных 
родителей, возможность их работы на ус-
ловиях применения гибких форм труда 
(неполный рабочий день, неполная рабо-
чая неделя, работа на дому, временная 
работа и т.д.)[4]. 

Также следует отметить, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" жен-
щинам, родившим 5 и более детей и вос-
питавшим их до достижения ими возрас-
та 8 лет, по достижении возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж не менее 
15 лет, трудовая пенсия по старости на-
значается ранее установленного возраста 
(т.е. раньше 55 лет). 

Следует обратить внимание на то, 
что Правительство РФ уполномочено 
проводить регулярные обследования 
уровня жизни многодетных семей с це-
лью осуществления мероприятий по ока-
занию им необходимой социальной под-
держки. 

Практически в каждом субъекте РФ 
в настоящее время приняты нормативные 
правовые акты, предусматривающие ус-
ловие и порядок оказания многодетным 
семьям мер социальной поддержки. Для 
того, чтобы многодетная семья могла 
воспользоваться существующими льго-
тами, ей необходимо зарегистрироваться 
в качестве таковой в органе социальной 
защиты населения по месту жительства. 

Для того, чтобы многодетная семья 
могла воспользоваться существующими 
льготами, ей необходимо зарегистриро-
ваться в качестве таковой в органе соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства. 

Для поддержки молодых и много-
детных семей, улучшения демографиче-
ской политики   Законом Курской облас-
ти от 28 февраля 2011 г. N 15-ЗКО «О 
Программе социально-экономического 

развития Курской области на 2011 - 
2015 годы» предусмотрены: 

 порядок предоставления на без-
возмездной основе земельных участков 
под строительство жилого дома семьям 
при рождении третьего и последующих 
детей;  

 предоставление материнского (се-
мейного) капитала в размере 
50 тыс. рублей из средств областного 
бюджета семьям при рождении третьего 
и последующих детей; 

 установление единовременной вы-
платы в размере 20 тыс. рублей из 
средств областного бюджета семьям при 
усыновлении (удочерении) ребенка; 

 установление единовременной вы-
платы в размере 30 тыс. рублей из 
средств областного бюджета семьям [6]. 
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*** 
За последние двадцать лет по про-

блеме защиты прав потребителей прове-
дено немало исследований. Закон РФ «О 
защите прав потребителей» от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I (далее - Закон) стал ос-
новой для формирования национальной 
политики в области защиты прав граждан 
на рынке товаров и услуг, на котором 
складываются особые, в силу различных 
факторов, отношения между продавцами 
(исполнителями, изготовителями) и по-
требителями. 

В современных условиях рыночных 
преобразований особую актуальность 
приобретают разработка новых и повы-
шение эффективности предусмотренных 
действующим законодательством инст-
рументов гражданско-правовой защиты 
отношений, складывающихся в сфере 
предпринимательской деятельности в це-
лом, и отношений с участием потребите-
лей в частности. В действующей право-
применительной практике, связанной с 
защитой прав потребителей, имеется 
большое количество не решенных право-
вых проблем, требующих глубокого на-
учно-теоретического осмысления и необ-
ходимости дальнейшего совершенство-
вания гражданского законодательства, 
регулирующего область исследуемых 
правоотношений. 

Определение понятия «правоотно-
шение с участием потребителей» тесно 
связано с соответствующим законода-
тельством. Законодательство о защите 
прав потребителей, в основу которого 
положен Закон, фиксируя основные пра-
ва потребителей, признанные в мировой 
практике, представляет собой специфи-

ческое законодательное наслоение над 
отраслевым законодательством. Основ-
ной целью данного законодательства яв-
ляется предоставление дополнительных 
прав потребителям и возложение на их 
контрагентов дополнительных об-
ременений, «уравнивающих» их неравное 
экономическое положение на рынке.  

Целевая направленность законода-
тельства о защите прав потребителей со-
стоит в создании дополнительных право-
вых гарантий соблюдения прав потреби-
телей, защите более слабого участника 
гражданского оборота. Это проявляется 
путем внесения публичного начала в ре-
гулирование гражданско-правовых отно-
шений с участием граждан-потребителей, 
с одной стороны, и коммерческих орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей, с другой.  

Нормы законодательства о защите 
прав потребителей регулируют взаимо-
отношения между гражданами и хозяйст-
вующими субъектами, государством, их 
взаимные права и обязанности; и вслед-
ствие этого придают этим регулируемым 
отношениям особый характер – характер 
отношений с участием потребителей. 

Являясь разновидностью правовых 
отношений, они содержат все основные 
признаки правового отношения. В то же 
время для них характерна первичность 
норм,  определяющих правовое положе-
ние потребителя, поскольку данные пра-
воотношения – результат регулирующего 
воздействия соответствующей нормы на 
данное общественное отношение. Осо-
бенностью правоотношений с участием 
потребителей является то, что данный 
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вид частноправовых отношений – особый 
вид гражданских отношений, осложнен-
ных публичным элементом, имеющим 
первостепенное значение в рассматри-
ваемой сфере. Наличие частноправовых и 
публично-правовых начал в правоотно-
шениях с участием потребителей объек-
тивно исходит из структуры законода-
тельства о защите прав потребителей. 

Необходимость создания Концепции 
развития гражданских правоотношений с 
участием потребителей вызвана рядом 
причин. В настоящее время поиск баланса 
интересов сторон, участвующих в иссле-
дуемых правоотношениях, приобрёл новое 
значение в свете накопленного за 20 лет 
существования Закона правоприменитель-
ного опыта. К сожалению, отсутствие хо-
рошо проработанной теоретической ос-
новы порождает массу проблем при пра-
воприменении. Поэтому в Концепции 
должен быть найден баланс между тео-
рией и практикой, который позволит гар-
монизировать положения Закона для ус-
пешной реализации поставленной цели – 
защиты прав потребителей.  

О формировании концепции развития 
законодательства о защите прав потреби-
телей высказывался один из ведущих уче-
ных в области защиты прав потребителей 
М.Ю. Челышев [1]. Он отмечал, что «В 
правовом отношении вся сложность и 
многогранность области защиты прав по-
требителей выражается непосредственно 
в законодательстве… Существование 
комплекса … проблем, судебная практи-
ка по спорам с участием потребителей 
свидетельствуют о том, что в настоящее 
время назрела насущная необходимость 
системно модернизировать отечественное 
законодательство о защите прав потреби-
телей. Думается, что этот процесс должен 
происходить постоянно, на базе соответ-
ствующей научно обоснованной и прак-
тически выверенной концепции, что 
обеспечит должный уровень развития за-
конодательства о защите прав потребите-
лей в соответствии с трансформирующи-
мися общественными отношениями. Та-
ким образом, для цели отмеченной мо-

дернизации лучше всего использовать 
уже апробированный подход: обсужде-
ние и разработка унифицированной кон-
цепции развития законодательства о за-
щите прав потребителей и, далее, на ее 
базе его реальная модернизация. Конечно, 
такая концепция должна быть что называ-
ется «живым организмом», т.е. учитывать 
изменяющиеся правовые реалии» [1]. 

В целях совершенствования граж-
данского законодательства в области ис-
следуемых отношений и устранения вы-
являемых недостатков и пробелов в их 
правовом регулировании, необходим 
комплексный анализ всего гражданско-
правового института защиты прав потре-
бителей. Как известно, процесс развития 
любых гражданских правоотношений не-
посредственно связан с процессом со-
вершенствования гражданского законо-
дательства, формированием цивилизо-
ванных экономических отношений, в том 
числе с совершенствованием механизмов 
рыночной экономики, в которых гражда-
нин-потребитель занимает одно из цен-
тральных мест.  

Предлагаемая Концепция, по наше-
му мнению, должна быть определена с 
учетом того фактора, что проблема защи-
ты прав потребителей в России во мно-
гом связана с низкой правовой культурой 
населения, а в ряде случаев с глубоким 
правовым нигилизмом. Правовой ниги-
лизм в сфере защиты прав потребителей 
– явление весьма распространенное среди 
населения, вызванное отсутствием над-
лежащего просвещения. Зачастую, отри-
цая саму возможность чего-либо добить-
ся,  граждане либо не прибегают к защите 
своих прав вообще, либо делают это с не-
охотой, не видя для себя никаких пер-
спектив.  

Отдельные авторы напрямую гово-
рят о декларативности провозглашенного 
права потребителей на просвещение [2]. 
В этой связи проблема надлежащей, не 
декларативной, реализации права граж-
дан на просвещение в области защиты 
прав потребителей, зафиксированного в 
ст.3 Закона, является чрезвычайно акту-
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альной, что должно найти свое отраже-
ние в Концепции. 

Гражданско-правовой институт за-
щиты прав потребителей в России разви-
вался поэтапно. За последние два десятка 
лет отношение к гражданину-
потребителю коренным образом измени-
лось. Сложилась большая нормативно-
правовая база, содержащая в себе не 
только основные права потребителей, но 
и определяющая механизмы реализации 
этих прав в условиях развивающихся 
экономических отношений.  

На первый взгляд, изменения и до-
полнения, внесенные в Закон в 2004 и 
2007 гг., позволяют говорить о наличии в 
России достаточно стройной системы 
норм, регулирующих отношения с уча-
стием потребителей. Но более детальное 
изучение положений Закона, а также 
проблемы применения их на практике, 
позволяют выявить серьезные «сбои» в 
механизме гражданско-правовой защиты 
прав потребителей, что также свидетель-
ствует о необходимости принятия Кон-
цепции.  

Неполнота и неурегулированность 
концептуальных основ защиты прав потре-
бителей в России, которая во многом объ-
ясняется сложностью взаимоотношений 
между потребителями и продавцами (ис-
полнителями, изготовителями), вызывает 
появление правовых коллизий, что приво-
дит к многочисленным претензиям и ис-
кам, и, как следствие, судебному рассмот-
рению возникшего спора. 

Имеющиеся в законодательстве о за-
щите прав потребителей и правопримени-
тельной практике противоречия свидетель-
ствуют не только о наличии проблем в 
теоретико-методологическом исследова-
нии сущности и содержания правового ре-
гулирования гражданских правоотношений 
с участием потребителей, но и о недоста-
точной разработанности и эффективности 
норм действующего законодательства. В 
своих работах мы неоднократно указыва-
ли, что действующие нормы гражданского 
законодательства, регулирующие иссле-
дуемые отношения, не позволяют в полной 

мере обеспечивать надежную и эффектив-
ную защиту интересов потребителей. Но, в 
свою очередь, признаем, что «игра в одни 
ворота» не может привести к суще-
ствованию гармоничных отношений меж-
ду всеми участниками исследуемых право-
отношений.  

Принятие Концепции может оказать 
положительное влияние на развитие гра-
жданско-правового института защиты 
прав потребителей в России в целом, и на 
становление цивилизованных рыночных 
отношений в частности. Так, во Введении 
к Концепции развития гражданского за-
конодательства указано, что «… в России 
в основном сложилось экономически, со-
циально и логически обоснованное и в 
целом оправдавшее себя современное 
гражданское законодательство». Данное 
утверждение, по нашему мнению, весьма 
спорно, т.к. говорить о том, что в нашем 
государстве успешно сложилось соци-
альное государство с развитой рыночной 
экономикой и цивилизованными рыноч-
ными отношениями еще рано. Но к этому 
необходимо стремиться, совершенство-
вать и развивать гражданское законода-
тельство. И в этот процесс нужно вклю-
чать не только профессиональных участ-
ников рынка товаров и услуг, но и граж-
дан-потребителей, путем возложения на 
последних определенных обязанностей с 
целью недопущения злоупотреблений 
предоставленными правами.  

Концепция развития гражданских 
правоотношений с участием потребите-
лей должна включить в себя следующее. 
Во-первых, необходимо определить ме-
сто и роль правоотношений с участием 
потребителей в системе гражданско-
правовых отношений вообще, в эконо-
мических – в частности, а также в жизни 
государства и общества в целом. На наш 
взгляд, фраза «потребитель всегда прав» 
прекрасно формулирует важнейшую ис-
тину, которая находит отражение не 
только на личностно-бытовом, но и на 
социальном, политическом, экономиче-
ском уровнях. В современном мире сле-
дует принять как аксиому, что от наличия 
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эффективного механизма защиты прав 
потребителей напрямую зависит форми-
рование цивилизованных рыночных от-
ношений, в которых каждый из участни-
ков наделен реальными правовыми воз-
можностями и инструментами защиты 
своих прав. Необходимо осознавать тот 
факт, что правоотношения с участием по-
требителей - это сложный комплекс 
взаимосвязанных элементов, и эффектив-
ная работа всей этой системы зависит от 
гармоничного взаимодействия всех ее 
частей: 

– данные отношения определяются 
объективными экономическими отноше-
ниями, возникающими на рынке товаров 
и услуг, позволяющими гражданам удов-
летворять свои бытовые, семейные, лич-
ные и иные нужды, не связанные с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности; 

– правоотношения с участием потре-
бителей – это отношения граждан, хозяй-
ствующих субъектов, реализующих това-
ры (работы, услуги), государственных 
органов и общественных организаций, 
предусмотренные и урегулированные 
нормами законодательства о защите прав 
потребителей, отражающими специфику 
правового положения потребителя как 
экономически более слабой стороны на 
рынке товаров и услуг; 

– отношения с участием потребите-
лей являются средством решения задач в 
области формирования национальной по-
литики государства в области защиты 
прав потребителей, недопущения нару-
шения их прав недобросовестными про-
давцами (исполнителями, изготовителя-
ми), создании дополнительных гарантий  
и многих других. 

Во-вторых, Концепция должна обо-
значить основные проблемы, возни-
кающие в области гражданских право-
отношений с участием потребителей. Не 
вдаваясь в глубокий анализ проблем, 
стоящих в настоящее время перед отече-
ственным законодателем, попытаемся 
сформулировать лишь те из них, которые, 
по нашему мнению, являются состав-

ляющими факторами системных про-
блем, особенно в свете основных целей и 
задач Концепции: 

1. Отсутствие национальной концеп-
ции развития института защиты прав по-
требителей в России в целом. Защита 
прав потребителей в России была при-
знана национальным приоритетом в 2001 
г., когда Межведомственным советом по 
защите прав потребителей были одобре-
ны «Приоритетные направления нацио-
нальной политики в сфере защиты прав 
потребителей на 2001-2010 годы», опре-
деливших, что национальная политика в 
сфере защиты прав потребителей заняла 
прочные позиции в социально-
экономических преобразованиях, проис-
ходящих в стран, осуществляется в тес-
ной взаимосвязи с общим курсом эконо-
мических и правовых реформ, институ-
циональными преобразованиями, разви-
тием конкуренции, а также с учетом их 
влияния на экономическое положение 
граждан на потребительском рынке това-
ров, работ, услуг. Но продолжения дан-
ный документ не получил, и на сего-
дняшний день мы не имеем никаких при-
оритетных направлений национальной 
политики в рассматриваемой области.  

2. Отсутствие полноценной совре-
менной теории правоотношений с уча-
стием потребителей (которая составила 
бы основу Концепции), наличие которой 
позволило бы четко определить понятие 
правоотношений с участием потребите-
лей, их содержание, специфику реализа-
ции, способы обеспечения баланса интере-
сов потребителей и предпринимателей, 
применение которых должно способство-
вать качественному улучшению положе-
ния потребителя на рынке товаров и услуг, 
повышению эффективности механизма 
защиты их прав, и, в конечном итоге, ста-
билизации гражданского оборота. 

3.  Несовершенство российского за-
конодательства о защите прав потребите-
лей, ярко проявляющееся в правоприме-
нительной практике. Этот вопрос, безус-
ловно, заслуживает отдельной углублен-
ной дискуссии, т.к. во многом пробелы 
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материального права во многом услож-
няют процессуальную защиту нарушен-
ных или оспариваемых прав, и, главным 
образом, в процессе доказывания.  В этой 
связи материально-правовые и процессу-
альные правоотношения образуют еди-
ный материально-процессуальный ком-
плекс. В научной литературе отражено 
мнение, что материальное и процессу-
альное право соотносятся как содержание 
и форма, и при этом отмечается, что 
«существование процессуального права и 
в самом деле немыслимо в отсутствии 
права материально (хотя в отношении 
отдельных норм и могут встречаться 
обусловленные «рукотворностью» юри-
дической ткани дефекты несоответст-
вия, нескоординированности, избыточ-
ности или вовсе отсутствия) (выделено 
мной)» [3].   

В-третьих, разработка теоретиче-
ских положений, в частности расшире-
ние и уточнение понятийного аппарата 
Закона (конкретизация понятия «потре-
битель», «недостаток товара (работы, 
услуги)», «существенный недостаток 
товара (работы, услуги)» и др.), научно-
теоретическое обоснование введения в 
понятийный аппарат понятия «договор с 
участием потребителей»; введение на-
учно-обоснованной классификации прав 
потребителей, определение правовой 
природы и роли правоотношений с уча-
стием потребителей в правовом, эконо-
мическом и социальном спектрах; выяв-
ление особенностей реализации граж-
данско-правового механизма защиты 
прав потребителей с учетом комплекс-
ного характера регулирования иссле-
дуемых отношений, во взаимодействии 
с нормами различных отраслей права. 

 В-четвертых, анализ судебной 
практики. Судебная практика является 
одним из главнейших индикаторов, вы-
являющих пробелы и недостатки дейст-
вующего законодательства. В настоящее 
время Верховный суд занял активную 
позицию в области защиты прав потре-
бителей, сформировав в Постановлении 
Пленума Верховного суда «О рассмот-

рении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» № 17 
от 28 июня 2012 г. (далее – постановле-
ние 17) не только сферу действия данно-
го законодательства, но и ввел свою 
трактовку отдельных терминов (товар, 
работа, услуга, финансовая услуга), что 
является весьма спорным моментом, по-
скольку судебная практика в нашем го-
сударстве не является источником пра-
ва. Спорность введения указанной тер-
минологии очевидна. Так, ФЗ РФ «О за-
щите конкуренции» предусмотрено иное 
определение финансовой услуги, имею-
щее более широкое значение, чем то, ко-
торое определяет Постановление 17.  Но, 
например, Роспотребнадзор считает, что 
существо финансовой  услуги как пред-
мета гражданско-правовых отношений с 
участием потребителей, сформулирован-
ное в Постановлении, не отождествляется 
и не свидетельствует о наличии какого-
либо противоречия с определением фи-
нансовой  услуги, содержащемся в п.2 
ст.4 ФЗ РФ «О защите конкуренции», так 
как принятые в нем понятия используют-
ся исключительно для сферы применения 
данного Федерального закона. 

Тем не менее, по нашему мнению, 
только закон должен давать легальное 
определение тому или иному термину. 
Еще А.С. Пиголкин отмечал, что «очень 
важно соблюдение единства при упот-
реблении терминов в законодательстве. В 
юридической литературе постоянно под-
черкиваются необходимость пользовать-
ся одним и тем же термином в тексте 
нормативного акта при обозначении од-
ного и того же понятия, недопустимость 
употребления одного термина для обо-
значения разных, не совпадающих между 
собой понятий. Идеальным было бы по-
ложение, когда одно понятие определя-
лось бы одним и тем же термином во 
всем законодательстве» [4, c. 47-48]. 

Разъяснения Постановления 17 зна-
чительно улучшили положение потреби-
теля как участника отношений на рынке 
товаров и услуг: существенно расширило 
сферу правового регулирования, подпа-
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дающую под законодательство о защите 
прав потребителей, дало разъяснения от-
носительно понятия «существенный не-
достаток товара», утвердило свою пози-
цию в вопросах взыскания неустойки и 
невозможности снижения ее размера по 
ст. 333 ГК РФ. К числу дополнительных 
преимуществ Постановление 17 впервые 
за 20 лет существования Закона указало, 
что штраф за неудовлетворение в добро-
вольном порядке соответствующих тре-
бований потребителя взыскивается в 
пользу потребителя.        

В пятых, разработка конкретных 
предложений по совершенствованию по-
ложений Закона с целью обеспечении ра-
зумного баланса интересов сторон и не-
допущения злоупотребления правами. 
Так, в частности, давно назрел вопрос о 
порядке и особенностях проведения до-
судебных экспертиз, о введении обяза-
тельного досудебного порядка урегули-
рования споров, а также введения новых 
норм, закрепляющих ответственность по-
требителя за нарушение своих обяза-
тельств и злоупотребление правом. 

   Таким образом, Концепция разви-
тия гражданских правоотношений с уча-
стием потребителей должна представлять 
собой совокупность научных идей о со-
временной теории гражданских правоот-
ношений с участием потребителей, ос-
ложненных публичным элементом, спо-
собствующей качественному улучшению 
положения потребителя на рынке товаров 
и услуг, обеспечивающей полноценный 

баланс интересов участников исследуе-
мых правоотношений, повышающей эф-
фективность механизма защиты прав по-
требителей, а также направленной на 
формирование цивилизованных отноше-
ний, возникающих на рынке товаров и 
услуг. 
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В статье анализируются принципы системного подхода, являющегося одной из основ современной 
социологической науки, демонстрируется характеристика базовых сторон уголовного процесса с точки 
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уголовным делам. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, социальная система, системный научный подход. 
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Уголовное судопроизводство заро-
дилось и развивалось в рамках общества, 
что предполагает его исследование имен-
но как социальной системы, в рамках ко-
торой осуществляется деятельность госу-
дарства, общества и личности по поводу 
совершенного преступления. Это вызы-
вает необходимость уточнения исследо-
вательской методологии, основой кото-
рой следует избрать преобладающий в 
современной науке системный подход к 
исследованию социальных институтов, к 
числу которых относится и уголовный 
процесс. Системный подход – это мето-
дология научного анализа объекта в со-
отношении «система – среда», позво-
ляющая рассматривать его в органиче-
ской взаимосвязи с факторами своего ок-
ружения [1, с. 84], поэтому важно иметь в 
виду, что уголовно-процессуальные от-
ношения возникают, развиваются и пре-
кращаются в обществе – наиболее слож-
ной из всех известных систем.  

Наиболее полно системность соци-
альных институтов исследована в фило-
софии и социологии. Первая их них трак-
тует систему как «множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг 
с другом, образующих определенную це-
лостность, единство» [2, с. 1102]. В со-
циологии же исследования О. Конта,  
Э. Дюркгейма, А.А. Богданова, Л. Берта-
ланфи, М. Вебера, Т. Парсонса, Г. Спен-
сера и К. Маркса оформили системный 
подход к пониманию общества и его ин-
ститутов, правовых в том числе. Активно 
используется системная методология по-
знания и в криминологии. Согласно ко-
торой, во-первых, исходное представле-

ние о системе идет от учения Аристотеля 
о целом и части. Для него вещь, обладая 
целостностью, состоит из частей, имеет 
внутреннее строение и некие новые свой-
ства – системные [3, с. 123-124; 4, с. 101-
104; 5, с. 117-118]. В отличие от грече-
ского философа ученые XIX века и со-
временные теоретики экстраполируют 
данное учение и на общественные про-
цессы: «системность присуща … также 
явлениям общественной жизни, творени-
ям человеческого ума и рук …, продук-
там духовной деятельности…» [6, с. 8-9]. 
Однако взгляд на саму теоретическую 
модель элементов системы в науке со-
циологии далеко не однозначен.  

Для Э. Дюркгейма главным смысло-
образующим элементом системы (обще-
ства) является «социальный факт», под 
которым понимается «всякий способ дей-
ствия, устоявшийся или нет, способный 
оказывать на индивида внешнее принуж-
дение» [7, с. 421]. У К. Маркса системо-
образующим элементом общества высту-
пает социальное отношение: «Общество 
не состоит из индивидов, а выражает 
сумму тех связей и отношений, в которых 
эти индивиды находятся друг к другу» [8, 
с. 214]. М. Вебер рассматривает систему 
как сложную систему социального взаи-
модействия [9, с. 209], сущностью кото-
рого в зависимости от преобладания од-
ного или нескольких из типов действия 
(целерационального, ценностно-рацио-
нального, аффективного, традиционного) 
складывается тот или иной тип отноше-
ний власти-подчинения [10, с. 628-630]. 
Т. Парсонс включает общество в соци-
альную систему более высокого уровня, 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

144 

ибо в своем учении использует понятия 
«социальная система» и «система дейст-
вия». Под социальными системами он 
понимает «системы, образуемые состоя-
ниями и процессами социального взаи-
модействия между действующими субъ-
ектами», которые можно анализировать 
при помощи четырех переменных – цен-
ности, нормы, коллективы и роли, обра-
зующие у любой системы соответственно 
подсистемы сохранения и воспроизвод-
ства образца, целедостижения (политика 
и право), адаптации (экономика) и инте-
грации (социетальное сообщество) [11, с. 
18, 23-25]. С.А. Капитонов, рассматривая 
в качестве системы правопорядок и сфе-
ру управления им, экстраполирует тео-
рию Т. Парсонса на правоохранительную 
деятельность, называя несколько элемен-
тов, взаимодействие, взаимосвязь и взаи-
мообусловленность которых образуют 
системное качество правопорядка и 
управления им, - социально значимое бла-
го, нормативную модель поведения инди-
вида и условия, формирующие модель 
социально значимого поведения индиви-
да [12, с. 42-57]. Для М.Н. Руткевича по-
следним неделимым элементом системы 
является индивид, выполняющий соци-
альную роль и наделенный для этого соз-
нанием [6, с. 11].  

Справедливы эти размышления и 
для уголовного процесса, в рамках кото-
рого происходит взаимодействие инди-
видов, наделенных правами, а также вла-
стными полномочиями. Первичным эле-
ментом уголовно-процессуальной систе-
мы следует признать оформленное в пра-
вовое отношение и урегулированное 
нормой права процессуальное действие, 
что в наибольшей степени соответствует 
позиции ученых-социологов. С.А. Капи-
тонов, выделив три системообразующих 
элемента сферы управления правопоряд-
ком, назвал все элементы механизма пра-
вового регулирования общественных от-
ношений: предмет регулирования (благо), 
норма права и закрепленные в ней права 
и обязанности (нормативная модель по-
ведения) и диспозиция нормы права (ус-

ловия, формирующие модель норматив-
ного поведения). 

Второй аспект, характеризующий 
системный подход к исследованию обще-
ства и его институтов, заключается в том, 
что с «субстратным» аспектом системы 
неразрывно связан «функциональный». 
Уже из приведенных выше определений 
следовало, что общество как система не 
статична и подразумевает наличие опре-
деленных изменений (отношений, взаи-
модействий) под действием неких сил1. 
Функциональность системы затрагива-
лась разными философами, однако толь-
ко Т. Парсонс поставил ее во главу угла 
своей социологической концепции, что 
оказало предопределяющее значение на 
современную науку, породив сложную 
научную проблему - необходимость вы-
членения и классифицирования функций 
системы [13, с. 264-265].  

Следует отметить, что в науке уго-
ловного процесса теория состязательно-
сти сложилась именно путем разработки 
идеи разделения процессуальных функ-
ций на обвинение, защиту и разрешение 
уголовного дела. В последующем состя-
зательность стали понимать не только как 
принцип, но и как типологическое свой-
ство уголовного процесса, как модель ор-
ганизации процессуальной деятельности 
и как элемент арбитрального метода ре-
гулирования уголовно-процессуальных 
отношений [14, с. 8-68].    

В-третьих, функционирование сис-
темы, как обоснованно считает М.Н. Рут-
кевич, всегда сопровождается измене-
ниями количественными и, при их накоп-
лении, качественными как в элементах, 
так и в структуре. Исследователь называ-
ет данный процесс трансформацией сис-

                                                
1 С точки зрения материалистической диалектики 
данный процесс объясняется тем, что материя 
находится в вечном движении, изменении, а, сле-
довательно, элементы системы, будучи связаны 
друг с другом, выполняют по отношению друг к 
другу определенные функции, поэтому связь ме-
жду ними, т.е. структура системы оказывается 
динамической. 
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темы [6, с. 9]. Другие ученые, в частности 
А.А. Богданов и Л. Берталанфи, именуют 
указанную закономерность принципом 
динамического равновесия, основываясь 
на котором последний из авторов разра-
ботал теорию открытых систем и пред-
ложил идею их социальной эволюции как 
целенаправленную цепь организованных 
комплексов, развивающихся путем про-
грессивной дифференциации от простых 
состояний к состояниям высокой слож-
ности [15, с. 23-82].  

Сказанное позволяет рассматривать 
уголовный процесс как динамическую 
социальную систему, которой присуща 
постоянная эволюция. Так, инквизицион-
ный процесс имел куда более сложную 
систему процессуальной деятельности, 
нежели процесс обвинительный, переход 
к состязательности еще более усложнил 
процессуальную форму разрешения кон-
фликтов о преступлении, наконец, сме-
шанное уголовное судопроизводство 
превосходит все предыдущие модели в 
силу своей комплексности. В то же время 
современное уголовное судопроизводст-
во становится все более дифференциро-
ванным, причем не только за счет упро-
щения процессуальной формы (произ-
водство в соответствии с главами 32, 40, 
40.1, 41 УПК РФ), но и за счет усложне-
ния (производство в соответствии с гла-
вами 42 и 52 УПК РФ).   

В-четвертых, системы не существу-
ют изолировано друг от друга: с одной 
стороны, по вертикали одни оказываются 
включенными в состав других, большего 
масштаба, с другой, - системы одного 
масштаба сосуществуют во времени, при 
этом «важно не упускать из виду явления 
взаимопроникновения» между ними [11, 
с. 17]. В обоих случаях внутренние функ-
ции, выполняемые элементами внутри 
системы, неразрывно связаны с внешни-
ми, обеспечивающими связь с другими 
системами.  

Таким образом, на наш взгляд, толь-
ко признав уголовный процесс системой, 
внутренней по отношению к социуму, 
равномасштабной по отношению к ОРД, 

производству по делам об администра-
тивных правонарушениях, гражданскому, 
арбитражному и конституционному фор-
мам судопроизводства, а также внешней 
по отношению к досудебному производ-
ство, доказыванию, судебному разбира-
тельству и т.д., можно уяснить общие 
функции процессуальных отраслей права 
в обществе, сущность их взаимного дей-
ствия и согласованности между собой, 
наконец, можно построить непротиворе-
чивую систему отправления правосудия в 
целом.  

В-пятых, отношения между элемен-
тами внутри системы определяются взаи-
модействием противоположных сил, скре-
пляющих элементы, обеспечивающих це-
лостность системы и действующих на раз-
рыв этих связей. Противоречия между 
этими силами определяют внутреннее 
движение системы, они всегда связаны с 
противоречиями внешними – между дан-
ной и другими системами [6, с. 10].  

Указанный тезис обосновывает 
большую социальную долговечность 
уголовного процесса, в большей или 
меньшей степени основанного на состя-
зательных началах, в котором две проти-
водействующие силы – обвинение и за-
щита – «двигают» своей уголовно-
процессуальной деятельностью как про-
цедуру, так и сущность социально-
правового конфликта, исходящего из 
факта совершения преступления. При 
этом комплекс прав, предоставляемых 
обеим сторонам, практически всегда име-
ет «разнополярную» направленность и 
цели. Недостаток же разносторонних сил 
в сфере правосудия (обвинительный и 
розыскной типы уголовного процесса, 
системы внесудебной расправы) по уго-
ловным делам при потере идеологиче-
ской подпитки, как правило, ведет к пе-
рерождению системы уголовного процес-
са, превращению ее в «машину», дейст-
вующую ради самой себя, а не ради соци-
ально значимых целей, что и подтвер-
ждает история Святой инквизиции, сис-
тем правосудия в закрытых полицейских 
режимах XVIII – начала XIX веков. Убе-
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дительно и метко данный синдром сфор-
мулировал немецкий социолог К. Сесар: 
«нужны не только наказания, потому что 
есть преступления, но нужны и преступ-
ления, потому что есть наказания (и уч-
реждения, которые налагают наказания)» 
[16, с. 164]. Н. Кристи вообще назвал 
правосудие в западных странах индуст-
рией борьбы с преступностью [17, с. 13]. 

Близкими, но не тождественными 
«системе» терминами в философии и со-
циологии являются «структура», под ко-
торой понимают «совокупность устойчи-
вых связей объекта, обеспечивающих его 
целостность и тождественность самому 
себе, т.е. сохранение основных свойств 
при различных внешних и внутренних 
изменениях», и «социальная структура», 
трактуемая как «сеть устойчивых и упо-
рядоченных связей между элементами 
социальной системы, обусловленных от-
ношениями социальных групп, разделе-
нием труда, характером социальных ин-
ститутов» [2, с. 1157; 1, с. 98].  

Основываясь на изложенной социо-
логической методологии, принимая во 
внимание разные толкования общества, 
можно сделать вывод, что социум и его 
институты, к коим относится уголовный 
процесс, обладают системным качеством, 
которое в отличие от простой суммы 
элементов характеризуется целостной 
структурой связей через координацию – 
определенную согласованность элемен-
тов, особый характер их взаимной зави-
симости, который обеспечивает сохране-
ние целостной системы; и субординацию 
– соподчиненность, указывающую на 
особое специфическое место, неодинако-
вое значение элементов в системе» [18,  
с. 39-40].  

Таким образом, для правильного оп-
ределения не столько правовой, сколько 
реально насыщенной социальной функ-
циональностью сущности уголовного 
процесса, его места среди элементов об-
щественной системы наряду с другими 
формами судопроизводства в контексте 
анализа эффективности существующих 

процессуальных форм следует использо-
вать именно системный подход. 
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Первая мировая война стала одним 
из ключевых событий в истории ХХ сто-
летия. В кратчайшее время произошли 
революционные изменения в индустрии, 
в технологии, в средствах массовой ком-
муникации, в организации национальной 
экономической жизни, в системе внут-
ренних социальных отношений. Первая 
мировая война обострила проблему меж-
национальных отношений, придав совре-
менную форму националистическим 
движениям. По справедливому замеча-
нию профессора А.И. Уткина: «Она же, в 
конечном счете, вывела на арену истории 
те массы народа, которые как бы «спали 
до этого историческим сном». Общест-
венное мнение до этой войны и после – 
два разных явления. Но даже на фоне 
глобального сдвига изменения, произо-
шедшие в России, были особенными» [1]. 

Война нарушает обыденный образ 
жизни человека. Мирное население ис-
пытывает лишения, прикладывая титани-
ческие усилия для того, чтобы прокор-
мить себя, а также удовлетворить резко 
возрастающие материальные потребно-
сти страны, потреблявшей бесчисленное 
количество ресурсов. Военнослужащие 
воюющих армий испытывают голод и 
холод окопов в перерывах между крово-
пролитными сражениями, остаются уби-
тыми на поле брани, а в случае ранения 
или контузии их судьба оказывается в 
руках санитаров и военных врачей. Ни 
одна война не обходится и без  людей, 
лишившихся возможности выполнять 
боевые задачи на фронте в ходе успешно 
проведенных операций противника и 
оказавшихся в его плену. 

Военнопленные, в международном 
праве – это лица, принадлежащие к воо-
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руженным силам (включая добровольче-
ские отряды партизан, участников дви-
жения сопротивления и других комбатан-
тов) воюющей стороны, оказавшиеся во 
власти противника. К военнопленным 
относятся также некоторые некомбатан-
ты – военные корреспонденты, члены 
экипажей торгового флота и гражданской 
авиации и др. 

До второй половины XIX века в ме-
ждународном праве не было многосто-
ронних соглашений, устанавливающих 
режим военного плена. Первая конвенция 
о законах и обычаях сухопутной войны, 
зафиксировавшая нормы, регулирующие 
режим военного плена, была принята в 
1899 на 1-й конференции мира в Гааге. 2-
я Гаагская конференция мира 1907 года, 
выработала новую конвенцию, более 
полно определившую правовой режим 
военнопленных. Первая мировая война 
1914-1918 вызвала необходимость даль-
нейшей разработки норм военного плена. 

Участие в Первой мировой войне 
массовых армий привело еще к одному 
массовому явлению – миллионам воен-
нопленных с обеих сторон. Только в Рос-
сии оказалось около 2400000 военно-
пленных из армий Австро-Венгрии и 
Германии. В то же время в неприятель-
ском плену (в Австро-Венгрии и Герма-
нии) находилось свыше 2750000 россий-
ских военнопленных, а всего в лагерях 
Германии, Австрии, Турции и Болгарии 
их содержалось свыше 3500000 [2]. 

Уже в середине июля 1914 г. в Кур-
ской губернии, располагавшейся в цен-
тральной части европейской России, 
предпринимались различные меры по уп-
реждению негативных последствий со-
бытий военного времени. Как следует из 
директивного письма курского губерна-
тора, адресованного местным исправни-
кам, всех военнообязанных германских 
подданных следовало считать военно-
пленными и поступать с ними примени-
тельно положению о военнопленных. В 
письме было дано указание о составле-
нии списка военнообязанных, проживав-
ших в каждом уезде губернии, и взятии с 

них подписки о не отлучении с места жи-
тельства. Те же меры следовало приме-
нять и к австрийцам [3]. Все эти требова-
ния были незамедлительно исполнены, а 
отчёт о проведенной работе отправлен в 
штаб Киевского военного округа [3, л.9]. 

26 июля 1914 года Австрия объявила 
всеобщую мобилизацию и сосредоточила 
свои войска на границе с Россией. В све-
те чего из столицы в губернии было на-
правлено указание о том, что все герман-
ские и австро-венгерские подданные, 
числившиеся на действительной военной 
службе, считаются военнопленными и 
подлежат немедленному аресту. В теле-
грамме № 402 Министра внутренних дел 
Н.А. Маклакова говорилось, что запасные 
чины так же признаются военнопленными и 
высылаются из местностей Европейской 
России и Кавказа в Вятскую, Вологодскую 
и Оренбургскую губернии, а из Сибири – в 
Якутскую область.  

Но при этом австрийцы и германцы, 
не числящиеся на военной службе, не 
имеющие отношения к военным делам и 
находящиеся вне всяких подозрений, 
могли оставаться на своих местах и поль-
зоваться покровительством российских 
законов или выехать за границу; семьи 
высылаемых австрийцев могли следовать 
за ними. Австро-венгерским и герман-
ским подданным разрешался выезд на 
родину, если против них не было подоз-
рений в шпионаже [3, л. 12,36]. Реализа-
цию подобных руководящих указаний 
сопровождали проблемы различного ха-
рактера. Например, в Тиме Курской гу-
бернии нашёлся австрийский подданный, 
родившийся в России и состоявший в ме-
стном ополчении [3, л.22]. 

На каждого иностранного подданно-
го, находившегося в России, был состав-
лен формуляр, содержавший анкетные 
данные, а также информацию о дате при-
бытия в страну, направлении миграции, 
месте проживания, роде занятий в Рос-
сии, паспортных данных, отношении к 
воинской службе, воинском звании, сро-
ках пребывания в России, приметах [3, 
л.35,42]. 
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Под действие предписаний, преду-
смотренных телеграммой № 402 МВД, 
попадали не только немецкие и австрий-
ские граждане, но и, например цыгане, 
которых после проверки отпускали, а 
также французские подданные. После 
подтверждения подданства Французским 
посольством их освобождали. Так же 
спорные вопросы возникали с граждана-
ми Италии. А вот с китайцами не цере-
монились и сразу «высылали» в Астра-
хань [3, л. 51,52,58,100]. 

Машина по работе с потенциальны-
ми военнопленными работала довольно 
гуманно. В секретном письме начальни-
кам губернских, городских и железнодо-
рожных жандармских управлений от 29 
июля 1914 г. отмечалось, что германские 
и австрийские подданные в возрасте от 
18 до 45 лет подлежали высылке, а если 
они состояли на действительной военной 
службе – то аресту. Заведомо больные и 
неспособные к военной службе аресту и 
высылке не подлежали [3, л. 60]. Более 
мягкое отношение было к германским и 
австрийским подданным из числа чехов и 
галичан, при условии, что они захотят 
стать российскими подданными, а также 
при поручительстве за них чешских и га-
лицко-русских благотворительных об-
ществ [3, л.62]. 

7 августа 1914 г. губернатор  
Н.П. Муратов отправил всем курским ис-
правникам и полицмейстеру телеграмму: 
«Срочно. Совершенно секретно. Словес-
ным путём посоветуйте иностранцам 
славянам возбудить ходатайство о приня-
тии Российского подданства» [3, л. 65]. С 
поиском союзников в тылу иногда возни-
кали противоречивые ситуации:  благо-
надежным русинам, сербам и чехам из 
числа военнообязанных австрийских 
подданных, обязавшимся словом и под-
пиской не покидать Россию и передавать 
все сведения, полученные с их родины, 
разрешалось жить в России, в избранных 
ими местностях, даже вблизи театра во-
енных действий[12]. 

Вскоре правительство чётко разде-
лило военнопленных среди ведомств, за-

нимавшихся их судьбой. В директивном 
письме курскому губернатору от 12 авгу-
ста 1914 г. сообщалось, что по соглаше-
нию Министерства Внутренних Дел с 
Военным Министерством установлено: 
австрийским и германским подданным, 
причисленным к военнопленным, пребы-
вая на территории Российской империи, 
находиться в ведении МВД, а Военное 
министерство будет распоряжаться толь-
ко военнопленными, взятыми на театре 
военных действий. В указанном письме 
оговаривался способ транспортировки 
арестованных к местам дислокации, со-
держались требования по их размеще-
нию: расселение, по возможности, груп-
пами; проживание за свой счёт, имея са-
мые необходимые для этого удобства [3, 
л. 104]. Необходимо отметить, что по 
конвенции о законах и обычаях сухопут-
ной войны, принятой в 1907 г., содержа-
ние военнопленных должно осуществ-
ляться за счёт государства, во власти ко-
торого они находятся1. 

К концу августа 1914 г. Россия всту-
пила в фазу ведения активных боевых 
действий на фронте. Начался приток во-
еннопленных в страну. Как и в других 
державах,  ее правящие круги полагали, 
что война будет скоротечной, и не пла-
нировали размещения на своей террито-
рии военнопленных. Так, 21 августа  
1914 г. в Курск из Петрограда пришла 
телеграмма, в которой указывалось, что с 
началом учебного года запрещено зани-
мать учебные заведения военнопленными 
[3, л.125]. Были и другие варианты из-
бавления от военнопленных, которые к 
моменту увеличения их числа превраща-
лись из возможных союзников в обузу. 
Например, курский губернатор обратился 
к земским и городским управам с прось-
бой  предоставить возможность Украине 
воспользоваться трудом военнопленных 
для строительных работ, но без должной 
оплаты [3, л. 141]. Вновь нарушив кон-
венцию о законах и обычаях сухопутной 

                                                
1 Конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 г., Ст. 7. 
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войны 1907, в которой на этот счёт сказа-
но, что государство может привлекать 
военнопленных к работам сообразно с их 
чином и способностями, за исключением 
офицеров. Работы эти не должны являть-
ся слишком обременительными для них и 
не должны иметь никакого отношения к 
военным действиям. Работы, производи-
мые для государства, должны оплачи-
ваться по расчету цен, существующему 
для чинов местной армии, за исполнение 
тех же работ, а если такого расчета нет, 
то по ценам, соответствующим произве-
денным работам. 

1 сентября 1914 г. курскому губер-
натору были доведены указания о разре-
шении во вверенной ему губернии отъез-
да за пределы России германских под-
данных, кроме отставных и служащих 
офицеров, а также мужчин в возрасте  от 
17 до 45 лет и всех подозрительных лиц, 
так как германская сторона согласилась 
отпустить русских подданных на тех же 
условиях. Последующие телеграммы со-
общали о том, что следует прекратить 
высылку германских и австрийских  под-
данных из Курской губернии. Но поток 
военнопленных продолжал идти в Курск, 
и тогда снова появилась проблема «пере-
налённости» военнопленными. В резуль-
тате чего было решено высылать плен-
ных в ближайшие местности от пункта 
задержания [3, л. 143, 145, 146, 148]. 

Со стороны России периодически 
нарушались некоторые пункты конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной 
войны, и другая сторона, «исполняющая» 
договор в лице военнопленных не оста-
лась в долгу. 8 сентября 1914 г. в одном 
из городов Курской губернии несколько 
германских военнопленных были осво-
бождены «под честное слово». Но, вслед-
ствие возникших у полицейских подоз-
рений, двое из освобожденных были 
обысканы, в результате чего у них обна-
ружили форму железнодорожников и ин-
струмент для порчи рельс. Хотя освобо-
ждение под честное слово обязывает их 
добросовестно исполнять принятые на 
себя обязательства, как в отношении соб-

ственного правительства, так и прави-
тельства, взявшего их в плен. В этом слу-
чае их собственное правительство обязы-
вается ни требовать, ни принимать от них 
никаких услуг, противных данному ими 
слову1 [20]. После этого события губер-
натор приказал полицмейстеру усилить 
наблюдение за проживавшими в Курской 
губернии иностранцами [3, л. 151,153]. 

В Германии, в свою очередь, было 
традиционно негативное отношение к 
русским военнопленным. Лагеря для них 
располагались в неприспособленных по-
мещениях, в болотистой местности; не-
редки были издевательства, избиения и, 
конечно, плохое питание. Так, лагерь во 
Франкфурте-на-Одере, где содержалось 
19000 пленных, был размещен в 5-6 км от 
города, в болотистой низине, военно-
пленных использовали во фронтовой по-
лосе на военных работах, что несомненно 
нарушало несколько глав Гаагской кон-
венции, об обращении с военнопленными 
и работой, которую их заставляли делать. 
То же можно сказать о лагере Шпроттау, 
где содержалось около 9000 военноплен-
ных, и о лагере Альтдам [22]. 

9 сентября 1914 г. в штабе Киевского 
военного округа была получена теле-
грамма из Военного Министерства, из 
которой следовало, что наши пленные в 
Германии привлекаются к различным ви-
дам работ, в том числе и тяжёлых, в связи 
с чем, Российское правительство призна-
ет совершенно справедливым привлече-
ние германских и австрийских военно-
пленных к подобным видам работ в Рос-
сии. Местным властям предлагалось от-
крыто оповестить об этом все заинтере-
сованные структуры, чтобы удовлетво-
рить как общество, так и армию, которые 
были возмущены тем, что даже наших 
офицеров заставляют выполнять тяжелую 
работу в Германии. При этом Великий 
Князь Николай Александрович полагал, 
что в отношении германских пленных 

                                                
1 Конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907 г., Ст. 10. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

151 

должны быть приняты более строгие 
(нежели сейчас) меры [4, л. 159]. 

Несмотря на ужесточение отноше-
ния к военнопленным, 4 октября 1914 г. в 
Курск пришла телеграмма с указанием о 
предоставлении возможности выезда 
врачей, граждан Германии и Австрии, из 
России, при условии, что за ними нет по-
дозрений в шпионаже, так как заключено 
взаимное соглашение с Германией о вы-
езде врачей на родину, независимо от их 
возраста [3, л. 166, 183]. 

8 октября 1914 года стали известны 
факты, что среди военнопленных стали 
повсеместным явлением акты неповино-
вения, возмущения и другого некоррект-
ного поведения. Такая реакция была 
ожидаема после ужесточения условий 
содержания германских и австрийских 
военнопленных [3, л. 167].  

Имели место не только указания 
вышестоящих органов власти, но и про-
верки их выполнения. Например, в теле-
грамме из Петрограда, полученной кур-
ским губернатором, сообщалось: «Посту-
пают сведения, что за военнопленными, 
взятыми на полях сражений, не установ-
лено никакого надзора, вследствие чего 
они постоянно находятся в общении с на-
селением и внушают вредные идеи. Про-
шу сообщить подробно о порядке содержа-
ния на вверенной Вам местности пленных». 
Но на тот момент в Курской губернии не 
было военнопленных кроме двух десятков 
тяжело раненых человек, лежавших в лаза-
ретах, и которых при первой возможности 
должны были отправить в Воронеж или 
Москву [3, л. 169, 170]. 

 Наконец, появилось «Положение о во-
еннопленных», подписанное Николаем II, 
оно отражало основные идеи конвенции о 
законах и обычаях сухопутной войны 
1907 года [3, л. 174]. Положение допус-
кало возможность привлечения военно-
пленных к казённым и общественным ра-
ботам, соответствовавшим их чину и спо-
собностям, за исключением офицеров. 
Эти работы не должны были носить из-
нурительный характер и иметь отноше-
ние к военным действиям. Производимые 

работы не подлежали вознаграждению. 
Все расходы по содержанию военно-
пленных производились из военного 
фонда. Военнопленным не возбранялось 
оказывать помощь со стороны частных 
лиц, и благотворительных обществ, но 
только с разрешения начальников воин-
ских частей, в ведении которых они со-
стоят. Пожертвования и помощь вещами, 
посылаемые для военнопленных освобо-
ждались от всех таможенных и других 
сборов, а также от платы за провоз по ка-
зённым железным дорогам. 

Военнопленные должны были раз-
мещаться в казармах или частных домах 
казарменным порядком. Лицам, которым 
вверялся надзор за военнопленными, ка-
тегорически запрещалось брать их на 
собственные работы, в том числе за плату 
и по добровольному с ними соглашению. 
Заболевшим военнопленным медицин-
ская помощь оказывалась  наряду с соб-
ственными чинами русских войск. Расхо-
ды на лечение военнопленных произво-
дились в размере, определяемом для со-
ответствующих чинов русских войск. 
Кормовые деньги и продовольствие 
пленным выделялось соответственно 
низшим чинам российской армии. Со-
держание пленных генералов и офицеров 
высших чинов составляло до 1500 рублей 
в год. Квартиры для них снимались в по-
ловинном размере квартирного оклада. 

Изданием «Положения о военно-
пленных» принятие мер по совершенст-
вованию механизма их содержания не ог-
раничилось. Например, вскоре был вве-
ден строгий запрет на выдачу проходных 
свидетельств подданным воюющих с 
Россией стран для проживания в районе 
театра военных действий [3, л. 179]. В 
указаниях штаба Киевского военного 
округа высказывалась озабоченность тем, 
что в некоторых местах постоянного 
размещения военнопленных, они содер-
жались недостаточно изолированно и 
имели контакты с населением, 
беспрепятственно получая от него 
письма, газеты и съестные припасы. Об-
щение пленных с караульными из числа 
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нижних чинов негативно сказывалось на 
моральном состоянии последних. От 
заведующих пунктами размещения 
военнопленных требовалось принять ре-
шительные меры к искоренению подоб-
ных явлений, но, принимая во внимание 
невозможность увеличения наряда 
нижних чинов для несения караульной 
службы, содействовать к установлению 
внешнего полицейского надзора за 
военнопленными [3, л. 185]. 

Таким образом, к началу Первой ми-
ровой войны было разработано достаточ-
ное количество международно-правовых 
актов, определявших порядок содержа-
ния и обращения с военнопленными. Од-
нако не все государства строго придер-
живались взятых на себя обязательств, в 
связи с чем проблема полного удовлетво-

рения социально-бытовых потребностей 
и соблюдения политико-правового стату-
са военнопленных в период военного 
времени оставалась неразрешенной. 
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*** 

Отказ конституционного признания 
социально-экономических прав граждан 
и абсолютизация права частной собст-
венности еще в 19 веке вступили в про-
тиворечие с потребностями правового 
регулирования.  

В середине ХIX века город Нью-
Йорк столкнулся с масштабным санитар-
но-эпидемиологическим бедствием. В 
1834 году Городской инспектор Комис-
сии здравоохранения, Гаррет  Форбс, в 
своем ежегодном отчете указал на ре-
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кордное количество смертей, причиной 
которых были жилищные условия в мно-
гоквартирных домах [1, 5]. Рост эконо-
мики США во второй  половине XIX века 
вызвал приток иммигрантов из неблаго-
приятных регионов Европы, преимущест-
венно из Ирландии. Между 1840 и 1850 
население Нью-Йорка значительно вырос-
ло, - с 312,710 до 515,547, и достигло 
813,669 в 1860 году [2, с.82]. Жильем для 
иммигрантов, как правило, являлись мно-
гоквартирные арендные дома.  

Арендодатели обладали полной и 
неприкосновенной свободой распоряже-
ния своей частной собственностью. Штат 
же был ограничен в правовых средствах 
регулирования частной собственности. 
Как отмечает В.И. Лафитский, фактиче-
ски признается только три формы вмеша-
тельства штатов в имущественные отно-
шения: налогообложение, принудитель-
ное изъятие собственности для общест-
венных нужд (eminent domain) и инспек-
ционные полномочия (police powers) [3, 
с.107]. В сфере жилищных правоотноше-
ний могут применяться все три перечис-
ленных формы, но наиболее универсаль-
ным характером обладает последняя 
форма. Инспекционные полномочия, 
появившись в системе общего права Анг-
лии, воспроизводят основные «полномо-
чия суверенной власти по охране право-
порядка, общественной морали и общего 
благосостояния»  [4, с.818]. 

Полномасштабное применение ин-
спекционных полномочий произошло в 
1867 году при принятии Закона штата 
Нью-Йорк «О многоквартирных аренд-
ных домах» [5, с.11]. Закон вводил опре-
деленные стандарты, которым должны 
были соответствовать многоквартирные 
арендные дома, в частности: наличие пе-
рил на лестницах в зале; один туалет на 
двадцать жильцов; запрет на животных. 
Многие положения закона были проиг-
норированы, но, как указывал Лоренс 
Веллер (участник движения реформирова-
ния жилищного фонда), акт стал прецеден-
том, вводящим практику «государственного 

регулирования условий в многоквартирном 
арендуемом жилье» [1,7]. 

В 1887 году штат Нью-Йорк принял 
закон, согласно которому требовалась ус-
тановка воды во всех многоквартирных 
домах, построенных после 14 мая 1867 
года, а также создание условий,  при ко-
торых Департамент здравоохранения мог 
провести воду в старых многоквартирных 
домах [5, с.27]. Однако при рассмотрении 
спора между Департаментом по строи-
тельству и Церковью Троицы, которая 
являлась собственником нескольких 
арендных домов, судебная власть при-
знала закон неконституционным, т.к. 
«положения закона действовали исклю-
чительно в интересах арендаторов, кото-
рым ответчик вынужден предоставлять 
услуги» [6]. 

Американский автор Феличе Батлан 
полагает, что решение суда выразило ри-
торику представителей либеральной эко-
номики с присущим им страхом перед 
классовым законодательством. С юриди-
ческой же точки зрения, данное решение 
было примером, правового судебного  
«формализма» [7, с.500]. 

Департамент по строительству об-
жаловал принятое решение в Апелляци-
онном суде штата Нью-Йорк, утверждая, 
что суд не должен оценивать «мудрость 
или глупость закона в определенном во-
просе». Вместо этого суд, по мнению зая-
вителя, должен определить «устанавли-
вает ли закон тенденцию поддержания 
общественного здоровья» [8]. 

Собственник возражал: «Законода-
тельство не имеет юридической силы, ес-
ли оно отменяет или умаляет право соб-
ственности гражданина или вмешивается 
в его права, если оно не направлено на 
общее благо, а только создает комфорт 
для отдельных индивидуумов или на-
правлено в пользу одного класса» [9].  

Суд пришел к выводу, что «иногда 
есть необходимые расходы, которые не-
избежно возрастают из-за использования 
нашей собственности, и которые мы 
должны нести добровольно, либо под 
давлением законодательства» [9]. Таким 
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образом, суд признал закон конституци-
онным пятью голосами против двух.  

В 1900 году губернатор штата Нью-
Йорк сформировал Комиссию по много-
квартирным домам. Целью комиссии бы-
ло изучение состояние здоровья жителей 
многоквартирных домов и разработка 
предложений по изменению законода-
тельства [7, с.503]. В 1901 году комиссия 
предоставила свой доклад, где указала на 
вредность так называемых «school sinks» 
- пристроек, исполняющих роль туалетов 
без автоматической системы очистки.  

В 1901 году был принят новый закон о 
многоквартирных арендных домах, где со-
держалось требование о замене «school 
sinks» на уборные. Закон имел обратную 
силу и требовал проведения соответст-
вующих реконструкций в зданиях, постро-
енных до его издания [7, с.503].  

Арендодатель, Кэти Мойшен, полу-
чила в 1903 году требование об исполне-
нии закона, что спровоцировало судебное 
разбирательство. Надо заметить, что сама 
Мойшен очень серьезно относилась к  
очистке «school sinks» [7, с.505]. Судеб-
ное разбирательство очень щедро финан-
сировалось Ассоциацией владельцев не-
движимости [7, с.505], что говорит о 
принципиальной важности этого дела для 
арендодателей. 

Адвокаты арендодателя утверждали, 
что закон является не конституционным, 
т.к. он лишает владельцев недвижимости 
частной собственности, требуя уничто-
жения «school sinks» и расходования 
средств на строительство других инфра-
структурных объектов. Это было очень 
серьезным аргументом. Так, историк, 
Майкл Ле Бенедикт, писал, что законы, 
которые урезали закрепленное  право 
собственности, вызывали наиболее нега-
тивную реакцию в судах [10, с. 293-331]. 
Поэтому, на протяжении всего судебного 
разбирательства и апелляции, адвокаты 
Мойшен постоянно возвращались к  дан-
ному аргументу [7, с.505]. На основании 
того, что закон применялся только к оп-
ределенным городам в штате Нью-Йорк, 
адвокаты утверждали, что закон является 

неконституционным, вводит специальное 
законодательство, нарушает равенство 
владельцев недвижимости [7, с.504]. 
Данный аргумент основывался на XIV 
Поправке Конституции.  

Дело было доведено до Апелляци-
онного суда штата Нью-Йорк. Судья 
пришел к выводу, что законодательный 
акт должен считаться разумным, и что 
бремя опровержения его разумности ле-
жит на ответчике [7, с.504]. В результате 
суд отказал арендодателю, отметив, что  
закон поддерживал состояние здоровья, и 
поэтому являлся надлежащим осуществ-
лением инспекционных полномочий. 
Американские комментаторы указывали 
на разницу между делом Церкви  Троицы 
и делом Мойшен. Если в первом деле суд 
пытался апеллировать к балансу между 
общественным интересом и бременем от-
дельных лиц, то в последнем суд указал 
на приоритет общественных интересов. 

В 1929 году в штате Нью-Йорк был 
принят ныне действующий Закон о мно-
гоквартирных домах [11]. Закон обязате-
лен по отношению к жилью в городах с 
населением триста двадцать пять тысяч 
человек и более. В других населенных 
пунктах обязательность Закона определя-
ется местной представительной властью. 
Закон содержит развернутую систему ка-
тегорий многоквартирных домов, и для 
каждой категории устанавливает уни-
кальные обязательные требования.  

Устанавливая требования к безопас-
ности и качеству жилых помещений, в 
законодательстве штата Нью-Йорк дол-
гое время не признавалось право на безо-
пасное и качественное жилье.  На отно-
шения арендодателя и арендатора вплоть 
до 1971 года распространялась доктрина 
«риск на покупателе» [12, с.168]. В соот-
ветствии с этой доктриной, арендодатель 
отвечал только за соблюдение установ-
ленных государством стандартов и не от-
вечал за саму возможность проживания в 
жилом помещении. Арендодатель мог 
злоупотреблять своими правами, созда-
вая невыносимые условия для прожива-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

155 

ния и вынуждая жильца досрочно поки-
нуть помещение. 

С начала 1970-х годов XX века в 
Нью-Йорке стала формироваться судеб-
ная доктрина «подразумеваемых гаран-
тий приспособленности к проживанию» 
[13]. В соответствии с данной доктриной, 
суды провозглашали, что из существа 
арендных отношений вытекает обязан-
ность арендодателя обеспечить возмож-
ность проживания в помещении, даже ес-
ли такая обязанность не содержится в до-
говоре. Нарушение гарантий пригодности 
для проживания может привести к сни-
жению размера арендной платы. Апелля-
ционный суд штата Нью-Йорк, разбирая 
дело «Администрация Западного парка 
против Митчелл», определил, что размер 
снижения арендной платы зависит от тя-
жести нарушения, его продолжительно-
сти и эффективности усилий арендодате-
ля по его исправлению [14]. В 1975 году 
доктрина была закреплена на законода-
тельном уровне путем принятия статьи 
235-В Закона о недвижимом имуществе  
[15, с.298]. 

Таким образом, если в первой поло-
вине ХIХ законодательство штата Нью-
Йорк полностью игнорировало общест-
венные отношения в жилищной сфере, то 
к концу XX в штате Нью-Йорк действует 
развернутый комплекс законов, регла-
ментирующих жилищные правоотноше-
ния. Осуществляя государственное регу-
лирование жилищных правоотношений, 
связанное с ограничением прав частной 
собственности, исполнительная власть 
штата Нью-Йорк использует свои инспек-
ционные полномочия. Судебная практика 
отказалась от доктрины «риск на покупате-
ле» и признала, что сам факт сдачи жилых 
помещений в аренду означает предоставле-
ние гарантий приспособленности данного 
жилья к проживанию. 
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Несмотря на то, что государство по-
стоянно стремится расширить границы 
правового регулирования в пользу пуб-
личного (официального) начала в сфере 
уголовного судопроизводства, это вовсе 
не означает, что частные уголовно-
процессуальные правоотношения нахо-
дятся в забвении и им уделяется меньше 
внимания. Если изучить последние но-
веллы российского законодательства во 
всех областях правового регулирования, 
то можно легко убедиться в обратном, 
так как все они направлены именно на 
развитие частных начал.  

В отличие от публичного начала, ко-
торое изначально обеспечивается госу-
дарством и носит государственно-
правовой характер, частное действует 
либо самостоятельно, либо в рамках пуб-
личного, но всегда исходит только от 
конкретного лица и, если укладывается в 
сферу деятельности, отведенную ему за-
коном, обеспечивается государством как 
его веление [1, с. 15].  

Вместе с тем следует акцентировать 
внимание на том, что частное начало за-
частую помогает началу публичному 
раскрывать преступления, изобличать и 
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привлекать к уголовной ответственности 
и наказанию виновных и, наоборот, осво-
бождать от ответственности и следить за 
тем, чтобы компетентные органы в про-
цессе расследования и рассмотрения уго-
ловного дела не сделали бы ничего про-
тиворечащего интересам любого участ-
ника процесса [2, с. 5].  

В отечественной правовой науке 
термин «частное обвинение» широко ис-
пользовался многими дореволюционны-
ми авторами. Так, В.Л. Случевский назы-
вал частное обвинение «началом произ-
вольности действий частных лиц в про-
цессе», поскольку наряду с публичным 
интересом в уголовном процессе затраги-
ваются также личные интересы участ-
вующих в деле лиц [3].  

В современной общетеоретической и 
отраслевой научной литературе для обо-
значения рассматриваемого правового 
явления широко употребляется термин 
«частное начало», который нередко ис-
пользуется и пишется во множественном 
числе - «частные начала». В процессу-
альной литературе его употребляют для 
характеристики ситуаций, в которых учи-
тывается воля конкретного лица при 
принятии решения по различным вопро-
сам в уголовном судопроизводстве. Вме-
сте с тем следует акцентировать внима-
ние на том, что в уголовно-
процессуальном законодательстве дан-
ный термин не упоминается и является 
сугубо научно-теоретическим.  

Сохранение и дальнейшее углубле-
ние курса, направленного на реформиро-
вание правовой отечественной системы, 
объективно обусловили закрепление ча-
стного начала в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве. Дан-
ные правовые новеллы стали результатом 
многолетнего апробирования практикой 
как положений концептуального характе-
ра, так и новых тенденций развития уго-
ловного процесса, касающихся, прежде 
всего, развития частных начал, обеспече-
ния личных интересов, более совершен-
ной защиты прав, свобод, законных инте-
ресов любой личности.  

В современных научных кругах к 
проблемам частного начала в уголовном 
судопроизводстве России неоднократно 
обращались ученые-процессуалисты. 
Вместе с тем предметом многих исследо-
ваний чаще всего выступали отдельные 
формы проявления частного начала, а 
именно: производство по делам частного 
обвинения, защита имущественных прав 
личности в уголовном деле и др., но без 
необходимого и должного анализа соот-
ношения этих форм с требованием пуб-
личности.  

По нашему мнению, частное начало 
уголовного судопроизводства можно 
расценивать как правовую форму осуще-
ствления свободы личности в уголовном 
процессе. В этой связи И. Петрова отме-
чает, что «…расширение прав частных 
лиц на осуществление обвинения не 
только полнее защитит их законные ин-
тересы, но будет способствовать более 
эффективной реализации уголовного 
преследования». Более того, на необхо-
димость расширения частных начал в 
уголовном судопроизводстве нас ориен-
тируют положения, сформулированные в 
международных актах, в том числе в 
Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупот-
реблений властью от 29 ноября 1985 г. 
Следовательно, перспектива развития сво-
боды личности в сфере осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности 
состоит в совершенствовании частного на-
чала уголовного судопроизводства [4].  

В структуре уголовно-процес-
суального права частное начало предста-
ет как правовой институт, объединяющий 
сравнительно небольшую, устойчивую 
группу правовых норм, регулирующих 
определенную разновидность общест-
венных отношений. В уголовном судо-
производстве институт частного начала 
вступает в действие с возникновением 
правоотношений, связанных с волеизъяв-
лением конкретного лица – участника 
процесса – и не охваченных сферой дей-
ствия начала публичного. Частное начало 
создает как бы самостоятельную, изоли-
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рованную зону свободы воли, где верши-
телями производства по уголовным де-
лам выступают сами граждане. С одной 
стороны, вторжение государственных ор-
ганов в эту зону, за исключением случа-
ев, прямо предусмотренных законом, не 
допускается, а с другой – государствен-
ная власть обязана не только признавать, 
но и защищать действия и желания част-
ных лиц.  

«Частное» значит личное, не обще-
ственное, не государственное, принадле-
жащее отдельному лицу. «Начало» – ос-
нова, первоисточник, основное положе-
ние. Применительно к уголовному про-
цессу частное начало следует понимать 
как многоплановое правовое явление и 
рассматривать в различных смысловых 
значениях. Прежде всего это – опреде-
ленный законом подход к разрешению 
складывающихся в уголовном судопро-
изводстве различных ситуаций, в рамках 
которых возникновение, прекращение и 
изменения правоотношений находится в 
зависимости от интересов и волеизъявле-
ния конкретного частного лица.  

Частное начало проявляется в уго-
ловном процессе только по воле или че-
рез волю конкретного человека – участ-
ника процесса. Воля частного лица вы-
ступает тем фактором, который обуслов-
ливает динамику уголовного процесса, а 
наличие такого направления осуществле-
ния уголовно-процессуальной деятельно-
сти, как частное начало, означает для 
конкретного лица возможность защищать 
свои права, свободы и законные интересы 
с помощью уголовного судопроизводст-
ва. Частное начало в уголовном процессе 
выступает основой производства по де-
лам частного обвинения. Здесь волеизъ-
явление лица, потерпевшего от преступ-
ного посягательства, проявляется на всем 
протяжении производства по уголовному 
делу. Особенности процессуального ре-
гулирования таких дел, пишет В.Т. То-
мин, «призваны, с одной стороны, упро-
стить процедуру (за счет отсутствия од-
ной из стадий уголовного судопроизвод-
ства – предварительного расследования), 

а с другой – дать дополнительные про-
цессуальные выходы активности потер-
певших» [5, с. 56].  

При производстве по уголовным де-
лам частного обвинения правомерное во-
леизъявление лица выступает в качестве 
юридического факта, обусловливающего 
возникновение, изменение и прекраще-
ние уголовно-процессуальных правоот-
ношений. Специфической особенностью 
уголовных дел частного обвинения явля-
ется то обстоятельство, что государство 
предоставляет право потерпевшему са-
мому либо через своих законных пред-
ставителей поддерживать обвинение в 
суде. Исходя из этого, частное начало 
уголовного судопроизводства можно 
охарактеризовать не только как право-
вую форму осуществления свободы лич-
ности в уголовном процессе, но и как 
средство обеспечения и защиты прав и 
интересов личности в сфере уголовно-
процессуальной деятельности.  

В уголовном судопроизводстве при-
менительно к каждой форме проявления 
частного начала оговорены ее законода-
тельное закрепление, наличие процедуры 
применения и способов окончания. Част-
ное начало уголовного судопроизводства 
действует в строго отведенных ему зако-
ном пределах, то есть в границах, кото-
рые определяют правовые последствия 
волеизъявления конкретного лица в уго-
ловном процессе. Пределы действия ча-
стного начала в зависимости от формы 
его проявления индивидуальны и разли-
чаются между собой. Они не только оп-
ределяют грани правовой значимости 
возможного проявления волеизъявления, 
но и обозначают уровень его урегулиро-
ванности. Следовательно, под формой 
проявления частного начала в уголовном 
процессе следует понимать направление 
и способы реализации правовых норм, 
регламентирующих частное начало, в 
деятельности по осуществлению произ-
водства по уголовному делу в пределах, 
установленных уголовно-процессуальным 
законодательством.  
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Резюмируя изложенное, следует от-
метить, что частное начало представляет 
собой исходное, отправное положение, 
закрепляющее право личности действо-
вать по своему усмотрению. Согласно 
установленным правилам, определяю-
щим частное начало, лицо в уголовном 
процессе вправе самостоятельно решать, 
как ему стоит поступать в той или иной 
жизненной ситуации. Вместе с тем сле-
дует акцентировать внимание на том об-
стоятельстве, что воля и желание лица 
всегда находятся в установленных зако-
ном рамках. 

Соглашаясь в принципе с необходи-
мостью расширения частных начал в уго-
ловном судопроизводстве и осознавая 
неизбежность этого, вместе с тем хоте-
лось бы, чтобы данные эволюционные 
процессы происходили не за счет просто-
го увеличения количества составов пре-
ступлений, отнесенных к делам частного 
обвинения, а за счет укрепления частных 
интересов в публичных началах.  

Стремление включить тот или иной 
состав преступлений в перечень уголов-
ных дел частного обвинения свидетель-
ствует не столько о желании расширить 
диспозитивные начала, сколько о попыт-
ке некоторых правоохранительных орга-
нов снять с себя ответственность за рас-
крытие подобных деяний. 
Как нам представляется, укрепление дис-
позитивных начал в ситуации, когда лицо 
по объективным причинам не в состоя-
нии воспользоваться правилами диспози-
тивности, не приведет к желаемому по-
ложительному результату. Диспозитив-
ность должна проявляться в том, что дей-
ствия и решения уполномоченного госу-
дарственного органа подлежат согласо-
ванию с действиями и позицией частного 
потерпевшего лица. Это позволит право-
охранительным органам, вовлеченным в 
сферу уголовного судопроизводства, не 
принимать решений, ущемляющих права, 
свободы и законные интересы частных 
лиц. В этой связи трудно не согласиться с 
С.А.Касаткиной в том, что диспозитив-
ные начала выступают дополнительным 

элементом организации российского уго-
ловного судопроизводства. В их основе 
лежит самостоятельный выбор свободно-
го гражданина (юридического лица) кон-
кретного варианта поведения из числа 
предоставленных государством вариан-
тов. В этом выражается «активный по-
тенциал» частного лица, за который 
только оно само несет всю полноту от-
ветственности. Предоставление частным 
лицам многочисленных прав и возмож-
ности выбора варианта поведения урав-
новесит широкие процессуальные пол-
номочия государственных органов и соз-
даст реальную возможность им влиять на 
ход и исход процесса. Истинное же на-
значение государства в уголовном про-
цессе выражается в его обязанности соз-
дать надлежащие условия для самостоя-
тельной реализации гражданами своих 
прав и законных интересов, а в случае 
каких-либо затруднений – помочь им, 
обеспечивая при этом соблюдение пуб-
личных интересов [6]. Аналогичную по-
зицию занимает А.В. Смирнов, назы-
вающий такой процесс «дискурсивно-
состязательным», так как в нем незави-
симость суда и равенство сторон допол-
няется новым, дискурсивным содержани-
ем начала публичности [7, с. 145-158].  

Недавно в Уголовный кодекс верну-
лась статья 128.1 о клевете, которая по 
сущности совпадает со ст. 129 УК РФ и 
исключена из данного закона совсем не-
давно, но в свою очередь дополнена ква-
лифицирующими признаками, которые 
неоднозначно воспринимается практика-
ми и процессуалистами. Данное нововве-
дение позволило говорить в юридической 
литературе об очередном расширении 
количества составов по делам частного 
обвинения, но я думаю, что со мной мно-
гие согласятся, что не об этом расшире-
нии частных начал в уголовном судопро-
изводстве говорили процессуалисты. 

Исследуя эволюцию данного вопро-
са, необходимо отметить, что в юридиче-
ской литературе приводились достаточно 
убедительные аргументы как сторонни-
ков расширения круга составов преступ-
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лений, преследуемых в порядке частного 
обвинения, так и их противников. Для 
одних характерно обращение к истории 
уголовного процесса и признание того, 
что преступления постепенно утрачивают 
тот частный характер, который они носи-
ли в древнейшие исторические эпохи. Со-
ответственно, наказание по их мнению 
стало носить только публичный характер. 
Другие авторы, исследуя данную пробле-
му, предлагали существенно расширить 
круг составов преступлений, преследуемых 
в порядке частного обвинения.  

Учеными, выступавшими за расши-
рение перечня составов преступлений, 
преследуемых в порядке частного обви-
нения, помимо клеветы, оскорбления, 
умышленного причинения побоев, легких 
телесных повреждений, предлагалось 
включить в него: самоуправство; нару-
шение тайны переписки, нарушение не-
прикосновенности жилища; присвоение; 
воспрепятствование совершению религи-
озных обрядов; кражу (без квалифици-
рующих признаков); злостное уклонение 
от уплаты алиментов; угрозу убийством; 
преступления небольшой тяжести против 
личности. 

Другие, наоборот, полагали, что от-
дельные преступления затрагивают в ос-
новном частные права и интересы граж-
дан, и поэтому государство не должно 
без их желания вмешиваться в их взаи-
моотношения с обидчиком, привлекая 
последнего к уголовной ответственности 
без волеизъявления на то пострадавшего. 
Они же предлагали дополнить перечень 
преступлений, преследуемых лишь по 
жалобам потерпевших. 

В настоящее время многие авторы 
приходят к выводу о необходимости зна-
чительного расширения категории уго-
ловных дел частного обвинения. Другие 
аргументировано им возражают, спра-
ведливо указывая о недопустимости 
включения таких составов, которые име-
ют высокую степень и характер общест-
венной опасности. По их мнению, госу-
дарство обязано оградить других граждан 
от этой опасности, не дожидаясь воле-

изъявления потерпевшего в каждом кон-
кретном случае.  

Не представляется возможным по-
полнять список такими составами пре-
ступлений, которые содержатся в статьях 
154 и 155 УК РФ, так как они имеют дос-
таточно высокую степень и характер об-
щественной опасности. Как свидетельст-
вует судебно-следственная практика, не-
законные действия по усыновлению 
(удочерению) детей, передаче их под 
опеку (попечительство), на воспитание в 
приемные семьи, а также разглашение 
тайны усыновления зачастую приводит к 
совершению иных более тяжких престу-
плений. Только за последние несколько 
месяцев наша общественность была 
взбудоражена теми вопиющими фактами 
садизма к усыновленным (удочеренным) 
малолетним детям, которые допускались 
по отношению к ним новоиспеченными 
родителями.  

Аналогичную позицию занимает 
Е.Ф. Тенсина, справедливо говоря о не-
допустимости включения в «список дел 
частного обвинения» преступлений, пре-
дусмотренных статьей 213 УК РФ, а так-
же статьями 121, 122 УК РФ. По ее мне-
нию, «общественная опасность венериче-
ских заболеваний, в том числе опасность 
ВИЧ-инфекции не только в том, что ка-
кой-то субъект заражает ими потерпев-
шего, но и в том, что преступник остается 
носителем инфекции. Более того, по ре-
комендациям ООН и ВОЗ во всем мире 
используются публичные механизмы 
борьбы с чумой 20 века» [4]. 

Что касается некоторых форм неква-
лифицированного хищения, а также пре-
ступления, предусмотренного статьей 165 
УК РФ, то, на наш взгляд, отнесение их к 
рассматриваемой категории дел недопус-
тимо. Конструктивным признаком этих 
составов является корыстная цель, нали-
чие которой позволяет говорить о срав-
нительно большой общественной опасно-
сти подобного рода преступлений.  

Проведенный анализ позволяет нам 
сделать вывод о том, что зачастую пред-
ложения пополнить список «дел частного 
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обвинения» не всегда выглядят целесо-
образными и достаточно аргументиро-
ванными. Так, нам трудно согласиться с 
предложением о включении автотранс-
портных преступлений в рассматривае-
мую категорию в связи с тем, что диспо-
зиции этих норм предусматривают в ка-
честве конструктивного признака причи-
нение, как минимум, вреда здоровью. 

Статья выполнена в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России 2009-2013». 
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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

Данная статья рассматривает особенности деятельности перевозчика и выявляет основные рис-
ки, которые необходимо застраховать. Кроме того, автор раскрывает пробелы в законодательстве, 
связанные с обязательным страхованием гражданской ответственности перевозчика. 
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*** 

Всё больше и больше страховая дея-
тельность входит в нашу жизнь. Сегодня 
уже почти не осталось рисков, которые 
нельзя бы было застраховать. Вот и дея-
тельность перевозчиков также подлежит 
страхованию и виде страхования граж-
данской ответственности данной катего-
рии лиц. 

Перевозчик – это транспортное 
предприятие, которое выдаёт перевозоч-
ный документ (например, коносамент, 
билет и др.) и осуществляет перевозку 
грузов и (или) пассажиров. Ответствен-
ностью перевозчика является мера при-
нудительного имущественного воздейст-
вия, применяемая к перевозчику, нару-
шившему правила или договорные усло-
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вия перевозки. Такая ответственность 
обычно выражается в виде штрафа либо в 
возмещении ущерба [4, с.37]. 

Страхование гражданской ответст-
венности перевозчика ориентировано на 
имущественные интересы, связанные с 
ответственностью страхователя (транс-
портной компании) за вред, причинённый 
пассажирам, грузовладельцам и иным 
третьим лицам. 

При страховании гражданской от-
ветственности потерпевшим физическим 
и юридическим лицам выплачивается де-
нежное возмещение в суммах, которые 
были взысканы по гражданскому иску в 
пользу потерпевших в случаях причине-
ния им увечья или смерти, а также в слу-
чаях гибели или повреждения их имуще-
ства в результате страхового события. 

Применительно к гражданской авиа-
ции субъектом гражданской ответствен-
ности перед третьими лицами является 
владелец воздушного судна, использую-
щий его в момент причинений вреда. 
Страхователями при страховании граж-
данской ответственности авиаперевозчи-
ка являются лица, эксплуатирующие воз-
душные суда в силу принадлежащего им 
права собственности, права хозяйствен-
ного ведения либо эксплуатирующие су-
да на других законных основаниях (ст.1  
Постановления Правительства РФ от 27 
октября 2008г. №797 «Об утверждении 
типовых правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности пере-
возчика перед пассажиром воздушного 
судна»). 

Под вредом понимается смерть, те-
лесное повреждение или ущерб, нанесён-
ный имуществу третьих лиц на поверх-
ности земли и вне воздушного судна в 
результате физического воздействия кор-
пуса судна или выпавшего из него лица 
или предмета. 

По договору страхования ответст-
венности перевозчика страховщик обязу-
ется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить выгодо-
приобретателям причиненный вследствие 

этого события вред жизни или здоровью 
пассажира воздушного судна, его багажу 
и находящимся при пассажире вещам в 
пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы) [5, с. 13]. 

Основные положения такого вида 
страхования регулируются Воздушным 
кодексом Российской Федерации, кото-
рый выделяет следующие виды страхова-
ния гражданской ответственности авиа-
перевозчика: 

 обязательное страхование граж-
данской ответственности перевозчика 
перед пассажиром воздушного судна 
(ст.133); 

 обязательное страхование ответст-
венности перевозчика перед грузовла-
дельцем или грузоотправителем (ст. 134); 

 обязательное страхование ответст-
венности эксплуатанта при авиационных 
работах (ст. 135). 

Так, согласно ст. 133 перевозчик 
обязан страховать риск своей граждан-
ской ответственности перед пассажиром 
воздушного судна за свой счет в качестве 
страхователя путем заключения договора 
или договоров обязательного страхова-
ния гражданской ответственности пере-
возчика за причиненный при воздушной 
перевозке вред жизни или здоровью пас-
сажира воздушного судна, вред его бага-
жу и находящимся при этом пассажире 
вещам (далее в настоящей статье - дого-
вор обязательного страхования). Пере-
возчик осуществляет перевозку пассажи-
ра воздушного судна при наличии дого-
вора обязательного страхования. 

Объектом такого страхования явля-
ется имущественный интерес, связанный 
с обязанностью перевозчика возместить 
причиненный при воздушной перевозке 
вред жизни или здоровью пассажира воз-
душного судна, вред его багажу и нахо-
дящимся при этом пассажире вещам. 

 Страховым случаем является насту-
пление гражданской ответственности пе-
ревозчика за причиненный при воздуш-
ной перевозке вред жизни или здоровью 
пассажира воздушного судна, вред его 
багажу и находящимся при этом пасса-
жире вещам, которое в соответствии с 
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договором обязательного страхования 
влечет за собой обязанность страховщика 
осуществить страховую выплату [6, с.38].  

 При выполнении внутренних воз-
душных перевозок устанавливается раз-
мер страховой суммы, в пределах кото-
рой страховщик при наступлении каждо-
го страхового случая (независимо от их 
числа в течение срока действия договора 
обязательного страхования) обязуется 
возместить пассажиру воздушного судна 
причиненный вред, в отношении [5, с.14]: 

1) ответственности за вред, причи-
ненный жизни пассажира воздушного 
судна, - не менее чем два миллиона два-
дцать пять тысяч рублей на каждого пас-
сажира воздушного судна;  

2) ответственности за вред, причи-
ненный здоровью пассажира воздушного 
судна, - не менее чем два миллиона руб-
лей на каждого пассажира воздушного 
судна; 

3) ответственности за вред, причи-
ненный багажу пассажира воздушного 
судна, - не менее чем шестьсот рублей за 
каждый килограмм веса багажа; 

4) ответственности за вред, причи-
ненный вещам, находящимся при пасса-
жире воздушного судна, - не менее чем 
одиннадцать тысяч рублей на каждого 
пассажира воздушного судна. 

Срок договора обязательного страхо-
вания не может быть менее чем один год.  

Если договором обязательного стра-
хования не предусмотрен более высокий 
размер возмещения вреда, размеры страхо-
вых выплат по договору обязательного 
страхования при выполнении внутренних 
воздушных перевозок в отношении одного 
пассажира воздушного судна составляют 
(п.9 ст.133 Воздушного кодекса РФ):  

1) два миллиона рублей плюс необхо-
димые расходы на погребение, состав-
ляющие не более чем двадцать пять тысяч 
рублей, - при причинении вреда жизни; 

2) размер причиненного вреда, но не 
более чем два миллиона рублей - при 
причинении вреда здоровью; 

3) размер причиненного вреда, но не 
более чем шестьсот рублей за каждый 

килограмм веса багажа - при причинении 
вреда багажу; 

4) размер причиненного вреда, но не 
более чем одиннадцать тысяч рублей - 
при причинении вреда вещам, находя-
щимся при пассажире. 

В случае причинения вреда жизни 
пассажира воздушного судна выгодопри-
обретателями по договору обязательного 
страхования являются граждане, имею-
щие право на возмещение вреда в случае 
смерти кормильца в соответствии с граж-
данским законодательством, при отсутствии 
таких граждан - родители, супруг, дети 
умершего пассажира воздушного судна, а в 
случае смерти пассажира воздушного суд-
на, не имевшего самостоятельного дохода, - 
граждане, у которых он находился на ижди-
вении, в отношении возмещения необходи-
мых расходов на погребение умершего пас-
сажира воздушного судна - лицо, понесшее 
такие расходы. 

Страховая выплата в счет возмеще-
ния вреда, причиненного при воздушной 
перевозке жизни пассажира воздушного 
судна (за исключением компенсации не-
обходимых расходов на погребение), 
распределяется между выгодоприобрета-
телями пропорционально их количеству.  

 При выполнении международных 
воздушных перевозок размеры страховой 
суммы и страховых выплат не должны 
быть менее размеров, установленных в 
соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации. 

 При наступлении страхового случая 
пассажир воздушного судна или выгодо-
приобретатель вправе предъявить непо-
средственно страховщику требование о 
возмещении причиненного вреда. Стра-
ховая выплата осуществляется страхов-
щиком в течение тридцати дней со дня 
представления необходимых документов. 
Перечень таких документов определяется 
типовыми правилами обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика перед пассажиром воз-
душного судна в зависимости от вида 
причиненного вреда. Пассажир воздуш-
ного судна или выгодоприобретатель в 
соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации в области персональ-
ных данных обязан сообщить страховщи-
ку определенные указанными типовыми 
правилами обязательного страхования и 
необходимые для осуществления страхо-
вой выплаты свои персональные данные. 

 До полного определения размера 
подлежащего возмещению вреда стра-
ховщик по заявлению пассажира воздуш-
ного судна или выгодоприобретателя 
вправе осуществить часть страховой вы-
платы, соответствующую фактически оп-
ределенной части причиненного вреда 
(ст. 133 Воздушного кодекса РФ).  

Что касается страхования граждан-
ской ответственности перевозчика перед 
грузовладельцем или грузоотправителем, 
то по данному договору перевозчик обя-
зан страховать ответственность перед 
грузовладельцем или грузоотправителем 
за утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) груза на страховую сумму, раз-
мер которой не должен быть менее чем 
два минимальных размера оплаты труда, 
установленных федеральным законом на 
момент выдачи грузовой накладной, за 
каждый килограмм груза (ст. 134 Воз-
душного кодекса РФ). 

При обязательном страховании от-
ветственности эксплуатанта при авиаци-
онных работах эксплуатант обязан стра-
ховать свою ответственность за вред, ко-
торый может быть причинен в связи с 
выполнением им авиационных работ (ст. 
135 Воздушного кодекса РФ). 

Следующий вид страхования – это 
страхование ответственности судовла-
дельцев на морском транспорте, которое 
рассматривается в качестве самостоя-
тельной отрасли страхования.  На такое 
страхование принимаются обязательства 
судовладельца, связанные с причинением 
вреда жизни или здоровью пассажиров, 
членов судового экипажа, лоцманов, 
грузчиков в порту и т.п. Кроме того, объ-
ектом страхования здесь выступают обя-
зательства, связанные с причинением 
вреда имуществу третьих лиц. В перечень 
имущества входят другие суда, грузы, 
личные вещи членов экипажа, пассажи-
ров и иных лиц, портовые сооружения 

(причалы, портовые краны, средства на-
вигационной безопасности в акватории 
порта и др.). 

К числу рисков, принимаемых на 
страхование, также относятся обязатель-
ства [7, с.179]: 

- связанные с причинением вреда 
окружающей среде (например, от разлива 
нефти в результате кораблекрушения, ст. 
323 КТМ РФ); 

- возникающие из-за претензий ком-
петентных органов (портовой админист-
рации, таможни, карантинной службы); 

- по особым видам морских догово-
ров (например, договор спасения судна, 
терпящего бедствие, договор буксировки 
судна, севшего на мель и др.); 

- расходы судовладельца по преду-
преждению ущерба, уменьшению или 
определению размера убытка. 

Данный вид страхования непосред-
ственно регулируется Кодексом торгово-
го мореплавания Российской Федерации 
(КТМ РФ). 

Так, согласно ст. 246 данного кодек-
са по договору морского страхования 
страховщик обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренных договором мор-
ского страхования опасностей или слу-
чайностей, которым подвергается объект 
страхования (страхового случая), возмес-
тить страхователю или иному лицу, в 
пользу которого заключен такой договор 
(выгодоприобретателю), понесенные 
убытки.  

Объектом такого морского страхо-
вания может быть всякий имуществен-
ный интерес, связанный с торговым мо-
реплаванием, - ответственность судовла-
дельца и принятый на себя страховщиком 
риск (ст. 249 КТМ РФ).  

Особо следует подчеркнуть, что 
страхование ответственности таких су-
довладельцев осуществляется через клу-
бы взаимного страхования. Клуб взаим-
ного страхования – это особая форма ор-
ганизации страхования на взаимной ос-
нове между судовладельцами. По суще-
ству клуб представляет собой общество 
взаимного страхования [8, с.65]. 
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Свои особенности имеет страхова-
ние ответственности при перевозке на 
автомобильном транспорте. На данном 
транспорте проводится страхование от-
ветственности автоперевозчика на случай 
возникновения убытков, связанных с 
эксплуатацией автотранспорта как пере-
возочного средства и обусловленных 
претензиями о компенсации причинённо-
го вреда со стороны лиц, заключивших с 
перевозчиком договор о перевозке гру-
зов. Условия наступления и объём ответ-
ственности автоперевозчика определяют-
ся национальным законодательством ка-
ждой отдельной страны, а также нормами 
международного права. 

Страхование ответственности авто-
перевозчиков относится к добровольному 
виду страхования. Однако в международ-
ном автомобильном сообщении это стра-
хование получило широкое развитие, по-
скольку является дополнительной гаран-
тией для грузовладельца выполнения 
обязательств, взятых на себя автопере-
возчиком. 

В договор страхования ответствен-
ности автоперевозчика в международном 
сообщении обычно также  включаются 
следующие основные риски [9, с.27]: 

- ответственность автоперевозчика 
за фактическое повреждение и (или) ги-
бель груза при перевозке груза и за кос-
венные убытки, возникшие вследствие 
таких обстоятельств; 

- ответственность автоперевозчика 
за ошибки или упущения служащих (пе-
ред клиентами за финансовые убытки по-
следних); 

- ответственность автоперевозчика 
перед таможенными властями (за нару-
шение таможенного законодательства); 

- ответственность перед третьими ли-
цами в случаях причинения вреда грузам. 

Таким образом,  страхование граж-
данской ответственности перевозчика в 
большинстве случаев является обязатель-
ным видом страхования и имеет свои 
специфические особенности, связанные с 
особым видом рисковой предпринима-
тельской деятельности, направленной на 
транспортировку пассажиров, багажа и 
грузов. 
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*** 

Одним из ключевых моментов раз-
вития российской государственности яв-
ляется недопущение сверхцентрализации 
власти, при которой эффективность вла-
стной вертикали резко снижается в ре-
зультате концентрации полномочий в ру-
ках одного  центра (в конституционном 
смысле формируется доминирование ис-
полнительной ветви власти).  

Для   предотвращения возможных 
негативных последствий сверхцентрали-
зации власти необходимо выстроить сба-
лансированную систему сдержек и про-
тивовесов на конституционно-правовом 
уровне. 

По мнению С.П. Перегудова,  «бу-
дучи практически лишенным действую-
щей Конституцией РФ контрольных 
функций, наш парламент не является 
полноценным представительным учреж-
дением. Ибо, хотя он и избирается граж-
данами в качестве высшего органа госу-
дарственной власти, его нынешние пол-
номочия наделяют его правом принимать 
законы, но не дают возможности доби-
ваться их выполнения. А это значит, что 
исполнительная власть, по сути дела, 
имеет свободу рук в том, как и каким об-
разом реализовывать (или не реализовы-
вать) решения законодателей. По сути 
дела, парламент лишается вообще любых 
надзорных функций, оставляя исполни-
тельную власть, что называется, вариться 
в собственном соку. Именно в этом, кста-
ти, бесплодность усилий по борьбе с кор-
рупцией» [6, с.109]. 

«Опыт новейшей российской исто-
рии демонстрирует, что представитель-

ная власть не равноправна, а второсте-
пенна по отношению к власти исполни-
тельной. Неразвитость контрольной 
функции парламента по отношению к ис-
полнительной власти – основной показа-
тель  места и роли законодательного ор-
гана в системе государственных органов 
субъектов РФ» [5, с.299]. 

Важным элементом механизма 
сдержек и противовесов в системе разде-
ления властей является институализация 
парламентского контроля. Функциониро-
вание конституционно-правовых инсти-
тутов парламентского контроля является  
нормальной практикой для многих на-
циональных правовых систем. Так, Кон-
гресс США обладает широкими кон-
трольными полномочиями. Этот кон-
троль осуществляется специализирован-
ными постоянными комитетами, обла-
дающими правом вызова любых лиц для 
выяснения любых обстоятельств, связан-
ных со своей компетенцией. Публичность 
обсуждения в комитетах, а так же специ-
альная процедура публичных слушаний, 
в которых помимо членов палаты Кон-
гресса участвуют все заинтересованные 
организации, в частности лоббисты, яв-
ляется сильным средством воздействия 
на исполнительную власть и на общест-
венное мнение. Палаты Конгресса, кроме 
того, могут учреждать  специальные рас-
следовательские комитеты (в истории 
США их было более тысячи). Эти коми-
теты обладают практически неограни-
ченной властью за проведением рассле-
дований. Их сфера деятельности может 
быть самой разнообразной: преступность, 
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деятельность  публичных служб, военные 
дела и т.д. [4, с. 322] 

В палате общин британского парла-
мента создаются специальные комитеты 
(selected committees), каждый из которых 
обладает контрольными функциями по 
отношению к одному из министерств. В 
той или иной степени институт парла-
ментских расследований имеет место в 
США, странах Западной и Восточной Ев-
ропы. Данный институт, позволяющий 
создавать независимые от органов испол-
нительной власти комиссии или комите-
ты с установленными национальным за-
конодательством полномочиями, видимо, 
следует считать одной из форм парла-
ментского контроля, поскольку в ходе 
расследования событий или действий ка-
ких-либо органов власти или должност-
ных лиц происходит установление фак-
тов или событий, проверка деятельности 
соответствующих органов (лиц), провер-
ка соответствия действий (решений) за-
конодательству, придание публичного 
характера результатам расследования. 

Большую роль выполняют создавае-
мые при парламентах органы, занимаю-
щиеся контролем экономического и тех-
нологического развития, а также дающие 
экспертные оценки в этой сфере деятель-
ности (например, Национальный совет 
экономики и труда в Италии, Генераль-
ное счетное управление и Управление по 
оценке технологии в США) [9,с.23]. 

Дискуссионным остается вопрос о 
том, является ли парламентский контроль 
одной из функций парламента или такие 
функции, как законодательная, функция 
по формированию органов государствен-
ной власти и т.д., являются составляю-
щими парламентского контроля. 

Г.Д. Садовникова выделяет следую-
щие основные функции представитель-
ных органов: представительство интере-
сов народа (народное представительство), 
законодательную деятельность, принятие 
государственного бюджета и контроль за 
его исполнением, контроль за исполни-
тельной властью (парламентский кон-
троль) [7, с.9]. 

Д. Кумбс предлагает следующую 
классификацию полномочий парламента: 
воздействие на правительство (вотум не-
доверия, министерская ответственность, 
импичмент и т.д.), издание законов, ут-
верждение бюджета, контроль за админи-
страцией (депутатский запрос, специаль-
ные комиссии по расследованию дея-
тельности тех или иных органов) [Цит. по 
1, с.69]. 

Е.В. Коврякова предлагает следую-
щие способы классификации по десяти 
критериям: 

1) в зависимости от органов, осуще-
ствляющих парламентский контроль, 
различаются: осуществляемый парламен-
том в целом; его органами и (или) долж-
ностными лицами, отдельными депута-
тами; парламентский контроль, осущест-
вляемый органами и должностными ли-
цами, не входящими в структуру парла-
мента, - счетной палатой, комиссией по 
правам человека при парламенте, упол-
номоченным по правам человека и т.д.; 

2) по времени осуществления парла-
ментского контроля - упреждающий, со-
путствующий, последующий; 

3) по содержанию - парламентский 
контроль в сфере соблюдения прав чело-
века; в финансовой сфере; в сфере оборо-
ны и безопасности государства; контроль 
за делегированным законодательством и 
средствами массовой информации и др.; 

4) в зависимости от формы правле-
ния - парламентский контроль в прези-
дентской, полупрезидентской и парла-
ментской республиках, а также консти-
туционной монархии; 

5) в зависимости от состояния поли-
тического и государственного режима - 
реальный и «спящий» парламентский 
контроль; 

6) парламентский контроль, осуще-
ствляемый парламентским большинст-
вом, и парламентский контроль оппози-
ции (меньшинства); 

7) «в широком и узком смысле» - 
общий и специальный парламентский 
контроль; 
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8) по критерию избранной процеду-
ры - гласный и негласный; 

9) по основаниям проведения – 
«юридический (основание - правонару-
шение должностного лица) и политиче-
ский (основание - политика, проводимая 
исполнительной властью)»; 

10) по критерию повода контрольных 
действий: «конкретный (когда осуществле-
ние парламентского контроля связано с тем 
или иным уже произошедшим событием)» 
и «абстрактный (например, упреждающий 
контроль Конгресса США за исполнением 
бюджета)» [3, с.85-95]. 

На наш взгляд, представительская 
сущность парламента, его правовая при-
рода реализуется посредством двух ос-
новных функций: законотворческой и 
контрольной. Последняя, в свою очередь, 
включает следующие направления (пол-
номочия): воздействие на формирование 
органов исполнительной власти (вотум 
недоверия правительству, выбор (утвер-
ждение) председателя правительства, им-
пичмент), финансовый контроль (в Рос-
сии реализуется посредством деятельно-
сти Счетной палаты РФ), парламентское 
расследование, контроль (надзор) за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина  (институт омбудсмена).  

Представляется, что существующий 
механизм парламентского контроля в не-
достаточной мере способствует реализа-
ции  конституционного принципа разде-
ления властей.  

Рассмотрим перспективы развития 
ключевых направлений парламентского 
контроля в России сквозь призму повы-
шения эффективности государственной 
власти в условиях централизации власти, 
создания фильтров и барьеров по недо-
пущению сверхцентрализации. 

Прежде всего, на наш взгляд необ-
ходимо продолжать совершенствовать 
институт парламентского расследования. 
Парламентское расследование как кон-
ституционно-правовой институт возник 
относительно недавно с введения в 2005 
году Федерального закона «О парламент-

ском расследовании Федерального Соб-
рания Российской Федерации». 

 Статья 4 данного закона определяет 
предмет парламентского расследования. 
В соответствии с указанной нормой пар-
ламентскому расследованию подлежат: 

1) факты грубого или массового на-
рушения гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод че-
ловека и гражданина; 

2) обстоятельства, связанные с воз-
никновением чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

3) обстоятельства, связанные с нега-
тивными последствиями чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Важно, чтобы парламентское рас-
следование не подменяло собой правосу-
дие, тем самым, нарушая конституцион-
ный принцип разделения властей. Имен-
но поэтому пункт 5 статьи 4 ФЗ «О пар-
ламентском расследовании» определяет, 
что факты и обстоятельства, установлен-
ные вступившим в законную силу реше-
нием (приговором) суда, признаются 
парламентской комиссией по расследова-
нию фактов и обстоятельств, послужив-
ших основанием для проведения парла-
ментского расследования, без дополни-
тельной проверки и не могут ставиться 
под сомнение. Так же предметом парла-
ментского расследования не может быть 
установление виновности конкретных 
лиц в совершении преступления. 

Из-под действия Федерального зако-
на выведена деятельность Президента 
Российской Федерации, деятельность су-
да по осуществлению правосудия; дея-
тельность органов дознания и органов 
предварительного следствия, осуществ-
ляемая ими в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 
Данное положение, на наш взгляд, суще-
ственным образом  ограничивает сферу 
применения парламентского расследова-
ния и в перспективе необходимо законо-
дательно убрать указанные ограничения. 

Особой разновидностью парламент-
ского контроля является финансовый 
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контроль. Он осуществляется как самим 
законодательным органом путем заслу-
шивания отчетов об исполнении бюдже-
та, внесения парламентских запросов, на-
правления депутатских запросов и вопро-
сов правительству или отдельным его 
членам, так и через специальные органы 
парламента, создаваемые для осуществ-
ления финансового контроля: счетные 
палаты, счетные суды, аудиторские суды, 
национальные офисы аудита и т.п. Объем 
контрольных полномочий парламента в 
финансовой сфере в большей степени за-
висит от формы правления государства, а 
также от сложившихся в данной стране 
традиций [2,с.12]. 

Рассматривая парламентский финан-
совый контроль в России, стоит, прежде 
всего, остановится на деятельности Счет-
ной палаты. Пункт 5 ст.101 Конституции 
РФ предусматривает создание Счетной 
палаты Российской Федерации для осу-
ществления контроля за исполнением 
федерального бюджета. Счетная палата 
образуется Советом Федерации и Госу-
дарственной Думой на паритетных нача-
лах. Состав и порядок деятельности 
Счетной палаты определяется федераль-
ным законом от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации». 
В соответствии со ст. 1 названного Феде-
рального закона Счетная палата является 
постоянно действующим органом госу-
дарственного финансового контроля, об-
разуемым Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации и подотчетным ему. 

В результате проведенных Счетной 
палатой контрольных мероприятий орга-
нам государственной власти, руководи-
телям проверяемых предприятий, учреж-
дений и организаций могут быть направ-
лены представления для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, 
возмещению причиненного государству 
ущерба и привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в наруше-
нии законодательства и бесхозяйственно-
сти. Счетная палата также вправе выдать 
администрации проверяемых предпри-
ятий, учреждений и организаций обяза-

тельные для исполнения предписания 
при выявлении на проверяемых объектах 
нарушений, наносящих государству пря-
мой непосредственный ущерб и требую-
щих в связи с этим безотлагательного 
пресечения, а также в случаях умышлен-
ного или систематического несоблюде-
ния порядка и сроков рассмотрения пред-
ставлений Счетной палаты, создания 
препятствий для проведения контроль-
ных мероприятий. Счетная палата вправе 
требовать устранение допущенных нару-
шений. Стоит отметить, что деятельность 
Счетной палаты как органа парламентского 
финансового контроля наиболее эффектив-
на в рассматриваемой сфере.  

В то же время Федеральный закон не 
закрепляет за Счетной палатой каких-
либо полномочий самостоятельно приме-
нять юрисдикционные санкции к прове-
ряемым предприятиям и их должностным 
лицам. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает возможность примене-
ния административных наказаний за не-
выполнение вынесенных Счетной пала-
той распоряжений, требований, предпи-
саний, представлений в судебном поряд-
ке (п. 1 ст. 23.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях). Должностные лица Счетной 
палаты вправе лишь составлять протоко-
лы об административных правонаруше-
ниях (ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 
абз. 3 ч. 5 ст. 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [8,с.25]. 

 Представляется возможным  суще-
ствующую в настоящий момент меру 
воздействия в виде приостановление всех 
видов финансовых платежей и расчетных 
операций по счетам проверяемых пред-
приятий, учреждений и организаций 
применять не только как меру ответст-
венности за неоднократное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение предписа-
ния, но и как превентивную меру, приме-
няемую при выявлении первых призна-
ков нарушений законодательства.  
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Таким образом, необходимо отме-
тить, что значительный этап конституци-
онно-правовой институализаци парла-
ментского контроля пройден: Конститу-
ция РФ определяет влияние палат Феде-
рального Собрания на формирование ор-
ганов исполнительной власти, существу-
ют институты финансового контроля, 
контроля за соблюдением прав человека.  
В то же время необходимо продолжать 
по повышению роли законодательной 
власти посредством увеличения кон-
трольных полномочий, прежде всего, к 
органам исполнительной власти.  
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В 1982 г. закончилась эпоха  
Л.И. Брежнева, названная с подачи жур-
налистов «эпохой застоя». Начались дру-
гие времена – времена реформ и «пере-
строек». И нам, прежде чем перейти к 
РСФСР, ЦЧР и Курской области в вопро-
сах рассмотрения изменений, происхо-
дящих в сельском социуме, важно отсле-
дить, как развивалось сельское хозяйство 
в стране в период с 1983 по 1991 г., то 
есть до конца существования СССР и по-
явления нового государства – Российской 
Федерации. И начнем здесь, пожалуй, с 
демографических показателей. 

Население страны до 1991 г. посто-
янно росло, как сельское, так и город-
ское, но соотношение между сельским 
населением и городским с каждым отчет-
ным периодом все увеличивалось и уве-
личивалось в пользу городского. И в 1991 
г., как видим 66,1% советского населения 
проживало в городах, а в сельской мест-
ности, соответственно, проживало 33,9% 
населения или 98,4 млн. человек. Что же 
касается рождаемости и смертности в 
данный период времени, то есть демо-
графических процессов, то они выгляде-
ли таким образом. 

Естественный прирост населения в 
последнее десятилетие все сокращался и 
сокращался. Причины тому – падение 
рождаемости и рост уровня смертности. 
И немалую роль в этом, по-видимому, 
внесли общественно-политические, соци-
альные и экономические процессы, про-
ходившие в стране в конце 80-х годов ХХ 

века. Однако посмотрим, что стало про-
исходить с заработной платой у тружени-
ков села, в том числе и в АПК, в целом по 
стране.  

Заработная плата в стране всех уча-
стников сельскохозяйственного произ-
водства со второй половины 80-х годов 
росла довольно быстрыми темпами, в том 
числе и у колхозников, однако последние 
по-прежнему отставали от рабочих сов-
хозов в оплате их труда. Впрочем, они же 
и обгоняли в заработной плате предста-
вителей других отраслевых служб АПК, 
например работников лесного хозяйства, 
работников заготовительных служб, ра-
ботников общепита, торговли. Если при-
нять во внимание дешевизну основных 
потребительских товаров и услуг, когда 
буханка хлеба стоила 16 копеек, а проезд 
в общественном транспорте – 5 копеек, 
то заработная плата была вполне адек-
ватной. И уровень жизни сельского насе-
ления в конце 80-х годов ХХ века был 
самым благоприятным за все время со-
ветской власти. Среднедушевой совокуп-
ный доход составлял в 1990 г. 147 рублей 
в месяц [1, с.112]. И здесь стоит отме-
тить, что заработная плата управленче-
ского аппарата в этот период росла еще 
более высокими темпами, обгоняя зар-
плату колхозников чуть ли не в 2 раза. 
Впрочем, пора обратиться к РСФСР и по-
смотреть, как протекают там процессы рос-
та населения, в том числе и  сельского. 

Происходил послевоенный рост на-
селения СССР и РСФСР, это можно легко 
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отследить и тенденцию, что рост город-
ского населения постоянно доминировал 
над ростом сельского, причем не за счет 
рождаемости, которая с каждым годом 
все падала и падала, как на селе, так и 
еще в большей степени в городе, а за счет 
постоянной, все увеличивающейся и уве-
личивающейся в связи с ослаблением по-
литического режима в стране, миграции 
сельского населения в города республи-
ки. И в РСФСР эти тенденции были более 
динамичными, чем в целом по стране. А 
вопросы демографии в РСФСР даже на 
уровне СССР, где они в 1990 г., мягко го-
воря, были не очень блестящими, оказа-
лись совершенно неутешительными. 
Число родившихся людей, почти сравня-
лось с числом умерших. Естественный 
прирост всего населения (городского и 
сельского) в РСФСР на 1000 человек со-
ставил 2,2, тогда как в СССР он был все-
таки 6,5 человек. При этом коэффициенты 
рождаемости сельского и городского насе-
ления РСФСР выглядят до 1998 г. сле-
дующим образом. В 1980 г. на 1000 чело-
век в городах и поселках городского типа 
родилось 15,8, в сельской местности – 16,2; 
в 1985 г. – соответственно, 15,9 и 18,2; в 
1987 г. – 16,4 и 19,1 человек [2, с. 350]. 

Теперь вопросы роста или убыли на-
селения, в том числе сельского, вопросы 
демографии рассмотрим применительно 
к Центрально-Черноземному региону 
или, как чаще он назывался в конце 80-х 
годов ХХ века, – Центрально-
Черноземному Экономическому району 
(ЦЧЭР). А также, естественно, и Курской 
области, как части этого экономического 
района.  

В середине 70-х годов ХХ века в 
ЦЧР произошла смена доминанты между 
сельским и городским населением. И 
пусть процентное отношение в ЦЧР не 
было таким разительным, как в РСФСР в 
это время (городского – 74%, а сельского 
– 26%), однако и эти цифры откровенно 
говорят о том, что сельское население в 
регионе сокращалось. Причем в числовом 
выражении в период с 1973 по 1987 годы 
сельское население (при общем сокраще-

нии населения на 228 тыс. человек) 
уменьшилось на 1 млн. 286 тыс. Следова-
тельно, в ЦЧР оно не только значительно 
сократилось, но и произошла «переполю-
совка» демографического баланса со зна-
ка «плюс» на знак «минус». 

На этом фоне, как можно заметить, 
произошло сокращение населения и в 
Курской области, состоящей к концу 80-х 
годов ХХ века из 28 сельских районов, 
469 сельских советов и 2836 населенных 
пунктов. В период с 1973 по 1987 г. все 
население области убыло с 1 438 тыс. до 
1 329 тыс. – то есть на 109 тысяч человек 
или на 7,6%. Что же касается сельского 
населения, то оно сокращалось еще более 
быстрыми темпами. В рассматриваемый 
период времени сельское население об-
ласти сократилось с 881 тыс. до 562 тыс. 
или на 319 тысяч человек, что составило 
36,2%. А сельские населенные пункты 
сократились с 2984 в 1976 г. до 2836 в 
1989 г., хотя количество сельских советов 
в это время выросло на 7 и составляло 
444 объекта сельской власти. В 1991 г. 
сельских советов стало еще больше – 469, 
что говорит лишь о дроблении админист-
ративных территорий, закрепленных в 
районах за сельскими советами[3]. В свя-
зи с этим рассмотрим вопросы, связанные 
с развитием в 80-е годы ХХ века демо-
графической ситуацией в области. 

Еще до начала перестроек и реформ, 
начатых М.С. Горбачевым, в области на-
метился устойчивый отрицательный де-
мографический баланс. И только 1986 г. 
явился «единственным островком» в этом 
отрицательном море, когда естественный 
прирост имел положительный результат. 
С началом и последующим затем разви-
тием экономических, политических и со-
циальных реформ демографическая си-
туация лишь ухудшалась и ухудшалась. 
Одной из основных причин этому явле-
нию, на взгляд исследователей, является 
не уровень благосостояния, который, как 
уже отмечали, к началу 90-х годов только 
поднимался и поднимался, а общая бо-
лезнь «цивилизованных» стран, где рож-
даемость постоянно сокращается, а обще-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

173 

ство, пожиная плоды технического и со-
циального прогресса, стареет. Конечно, 
немалую «лепту» в этот процесс прив-
несли и морально-этические проблемы, 
связанные с разрушением браков, ростом 
числа неполных, зачастую неблагополуч-
ных семей, где матерям-одиночкам ста-
новилось все труднее и труднее воспиты-
вать и, главное, содержать на должном 
материальном уровне детей. К тому же 
все большее и большее число молодых 
людей не желали обременять себя узами 
Гименея. 

Таким образом, если в 1929 – 1932 
годах коллективизация в сельском хозяй-
стве проводилась больше по политиче-
ским, идеологическим мотивам, чем в 
связи с экономической необходимостью. 
Что принципиально было неверно даже 
без учета того, как она проводилась, ибо 
был уже известен мировой опыт фермер-
ского пути, то аграрные реформы конца 
80-х и первой половины 90-х годов все 
того же ХХ века, вызванные экономиче-
ской целесообразностью, проводились 
вновь скорее политическими методами, 
чем хорошо выверенными экономиче-
скими. Потому-то так печальны их ре-
зультаты и последствия. 

Во все времена советской власти 
сельское население, как в стране, так и в 
области неуклонно сокращалось, что, 
впрочем, соответствовало идеологиче-
ской политике партии по построению од-
нородного бесклассового общества, на 
первых порах в котором бы главенство-
вал рабочий класс. Особенно бурно со-
кращение сельского населения происхо-
дило после 60-х годов, когда были отме-
нены ограничения по выдаче паспортов 
сельским жителям, и они стали покидать 
родные села и деревни, перебираясь в 
быстро разрастающиеся города, где жиз-
ненные, трудовые и социальные условия 
всегда были значительно выше сельских, 
где государство проявляло большую за-
боту о населении, где не приходилось ра-
ботать от темна и до темна, а согласно 
нормированному рабочему дню. Уже со 
школьной поры подрастающему поколе-

нию сельской детворы родителями, ис-
пытавшими на собственной шкуре все 
прелести крестьянско-колхозной сель-
ской жизни, постоянно твердилось, как 
заклинание, как завет: «Учись, сын, дочь, 
хорошо, чтобы потом не пришлось, как 
твоим родителям коровам хвосты крутить 
да на пайке горбиться». Вот и вышло, 
что, исполняя родительские установки, 
дети, окончив школу, ехали в город. Сна-
чала для продолжения своего дальнейше-
го образования – без большой разницы 
какого,  – потом на постоянное место жи-
тельства и работу.  

А с началом реформ в аграрном сек-
торе, с резким и отрицательным демо-
графическим изменением, отток сельских 
жителей вообще резко увеличился: в го-
родах, несмотря на довольно высокую 
безработицу, все же можно было найти 
работу хоть с каким-то заработком. В се-
лах и этого не было, там даже если чело-
век и работал, то за свой труд получал в 
лучшем случае гроши или, вообще, года-
ми зарплаты не видел. К тому же вместе 
со значительным сокращением сельского 
населения, шло и его «старение». Во мно-
гих селах области большинство жителей 
составляют люди преклонного возраста и 
старики. Все больше и больше можно 
встретить покосившиеся, брошенные до-
ма с заколоченными крест на крест окна-
ми и дверями. Власть в очередной раз не 
пожелала проявить к селу заботу и вни-
мание, чтобы сделать труд сельского 
труженика, кормильца страны, одним из 
высокооплачиваемых, а жизнь селян – по 
крайней мере, не уступающей уровню 
жизни городского жителя. А то и выше. 
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*** 
В настоящее время еще живо огром-

ное количество людей, которые знают о 
советской модели социализма не из книг 
и романов, а из собственного опыта жиз-
ни. Подвергать критике социалистиче-
ские идеи достаточно сложно. Но в лю-
бом случае огромное государство и мно-
гие десятки миллионов людей были пре-
вра-щены в лабораторию, эксперимен-
тальное поле по созданию общества с за-
ранее выработанными теоретическими 
концепциями и установками. Данные 
теоретические идеи требовали уничтоже-
ния социальных слоев и целых классов, 
революционное изменение форм собст-
венности и уклада жизни, законодатель-
ства. Конечно, многие негативные явле-
ния исчезают из конкретной человече-
ской памяти. Забывать – не худшее каче-
ство памяти. Сохраняется, как правило, 
хорошее и светлое. 

Но профессиональный историк, 
юрист должен работать не с эмоциями, а 
документами, как опубликованными, так 

и архивными. В основу концепции брать 
не отдельные факты и случаи, а явления, 
имеющие всеобщий характер. А выяв-
ленные документы свободно оценивать и 
анализировать с общечеловеческих, а не 
классовых начал. 

В словаре иностранных слов 1964 г. 
выпуска мы читаем следующее опреде-
ление апартеида. «Апартеид – политика 
разделения населения по расовому при-
знаку, вид расовой дискриминации, вы-
ражающийся в лишении той или иной 
национальности избирательных прав, в 
запрещении свободы передвижения» [1, 
с. 60-61]. Странным образом, но подоб-
ного рода определение исчезло из других 
словарей. В философском энциклопеди-
ческом словаре 2007 года выпуска тер-
мин апартеид вообще отсутствует [2]. 
Отсутствует он и в других философских 
словарях. В энциклопедическом словаре 
по политологии 1993 г. выпуска, под 
апартеидом понимают политику жесткой 
расовой дискриминации и сегрегации в 
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отношении цветного населения [3, с. 26]. 
Вопросы отношения к выборам, равенст-
ва при формировании государственных 
структур в зависимости от социального 
положения, упрятаны в глубокие недра.  

Подобное определение (или вообще 
замалчивание) апартеида в советских 
словарях не является случайным. Осуж-
дать апартеид, как лишение избиратель-
ных прав населения по каким-либо клас-
сово-социальным, национальным и др. 
признакам, автоматически подводит дей-
ствия советского государства первых 
двух десятилетий ее существования к по-
литике, которую автор настоящей статьи 
определяет как политику социального 
апартеида.  

Читаем статью 65 Конституции 
РСФСР 1918 г.:  «Не избирают и не могут 
быть избранными, хотя бы они входили в 
одну из вышеперечисленных категорий:  

а) лица, прибегающие к наемному 
труду с целью извлечения прибыли;  

б) лица, живущие на нетрудовой до-
ход, как-то: проценты с капитала, доходы 
с предприятия, поступления с имущества 
и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и 
коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители 
церквей и религиозных культов; 

д) служащие и агенты бывшей поли-
ции, особого корпуса жандармов и ох-
ранных отделений, а также члены царст-
вовавшего в России дома…» [4, с. 298]. 
Статья 68 Конституции РСФСР 1925 года 
дословно повторила положение прежней 
Конституции по вопросу лишения кате-
горий лиц избирательного права [4, с. 
345]. Только Конституция СССР 1936 г. и 
РСФСР 1937 г. устранила данные одиоз-
ные положения. За двадцать лет политика 
социального апартеида дала свои резуль-
таты. Было сформировано социально-
однородное общество, состоящее из ра-
бочих, колхозного крестьянства и интел-
лигенции (трудовой). А разноцветная па-
литра социальной структуры общества 
1917 г. исчезла, ушла в небытие. Каким 
же образом это было достигнуто. Рас-

смотрим только некоторые пути проведе-
ния политики социального апартеида в 
нашем Отечестве на примере классово-
партийных подходов в оценке буржуаз-
ных специалистов и подборе кадров в 
управленческое звено.  

Вопрос об отношении к буржуазным 
специалистам имеет не только социаль-
но-экономический, но и нравственный 
аспекты. Большевистская теория классо-
вой борьбы проповедовала непримири-
мость интересов слоев имущих и проле-
тариата с крестьянством. Воспитывало 
классовое недоверие победившего проле-
тариата к представителям буржуазии, 
реализовывающуюся в политике совет-
ского государства.  

Классовый подход в оценке любого 
человека, а тем более руководителя или 
специалиста по своей природе односто-
ронен. Он заслоняет не только деловые, 
но и политические качества. Утрачивает-
ся интерес к внутреннему миру человека, 
его совести, нравственным качествам. 
Если «бывший», считали идеологи боль-
шевизма, значит быстрее подвержен бю-
рократизму, вредительству и вообще 
всем порокам человеческого общества. 
Первый вопрос, который вы должны за-
дать на допросе обвиняемому, поучал 
видный деятель большевизма Я. Петерс в 
1918 г., какого он социального происхо-
ждения. И ответ на данный вопрос дол-
жен решить судьбу обвиняемого.  

Вторая программа партии большеви-
ков принятая в 1919 г., на VIII съезда 
РКП(б), не дала четкого и ясного ответа о 
перспективе буржуазных специалистов в 
социалистическом государстве. Ленин 
смотрел на буржуазных специалистов, 
как на вынужденное, но необходимое яв-
ление. Даже сознание нормальных усло-
вий и отношений со специалистами, вы-
сокая оплата труда, рассматривалась им 
не как оценка высококачественного тру-
да, а как «плата дани», как неординарная, 
вынужденная мера. Ленинские противо-
речивые идеи не находили отклика в ру-
ководящем ядре партии.   
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Например, в прениях по докладу  
Г. Зиновьева на пленуме Ленинградского 
губкома в феврале 1924 г., никто из вы-
ступавших не встал на защиту специали-
стов не только как личностей, но и их 
опыта знаний. У всех выступавших на 
пленуме был чисто классовый подход. 
«Раз там публика из мелкобуржуазной 
интеллигенции, чужие люди, саботажни-
ки, значит, заменить их рабочими от 
станка и пролетариями», и «если мы су-
меем хотя бы и плохими коммунистами 
пополнить наши советские учреждения, 
особенно хозяйственные и торговые, то 
все-таки это будет лучше…, так как пар-
тийная марка все-таки ко многому обязы-
вает» [5, с. 24,31,32,34 и др.].  

В. Молотов в лице буржуазных спе-
циалистов видел только «заклятых вра-
гов, мечтающих о возращении помещи-
ков и капиталистов».  

Вульгаризированная теория социа-
лизма о равенстве взяла верх в обществе. 
Итоги кампании по пропаганде материа-
лов XIV съезда ВКП(б) и XIV Москов-
ской губпартконференции показали жи-
вучесть данных представлений. Лекторам 
задавали массу вопросов о причинах не-
равенства в оплате специалистов и рядо-
вых рабочих. Считая подобную разницу 
возвратом к капитализму. И только малая 
часть записок касалась невозможности 
уравнительных тенденций. «Можно ли в 
социалистическом коммунистическом 
обществе установить равноправие врача с 
дворником, профессора с курьером, сто-
рожем и т.д. Кто же тогда будет тратить 
энергию и силы, чтобы стать врачом, 
профессором и т.д., или все будут все-
знающими?» [6].  

К середине 20-х гг. ХХ века вынуж-
денная терпимость в отношении буржу-
азных специалистов исчезает. По инициа-
тиве центральных органов начинается 
целенаправленная политика по вытесне-
нию всех лиц с непролетарским или не-
крестьянским происхождением. За нездо-
ровые явления, под которыми подразуме-
вались товарищеские отношения с бур-

жуазной интеллигенцией, распускались 
целые партийные организации [7]. 

Партийные аппаратчики стремились 
«доказать» ненужность и негодность 
буржуазных специалистов в деле по-
строения социализма. Весьма интересен 
документ, представленный от Эконом-
управления ОГПУ в Орграспредотдел 
ЦК, характеризующий административно-
технический персонал Госэлектротреста 
[8]. Несмотря на тенденциозность подоб-
ранного материала на буржуазных спе-
циалистов, оценивались и положитель-
ные качества. Однако работник Орграс-
предотдела ЦК Чужин подчеркивал толь-
ко отрицательные, делая пометки на по-
лях – «к характеристике специалистов». 

С формальной точки зрения старые 
буржуазные специалисты не способны 
были воспринять социалистические пара-
дигмы. Они оставались со старым миро-
созерцанием. Их смена на государствен-
ных должностях, определяющих общую 
экономическую стратегию, возможно, 
являлась в определенной степени необ-
ходимой. Но находившихся на чисто тех-
нических должностях, выполняющих 
функции технических исполнителей, не-
обходимо было не только оставлять, но и 
поддерживать.  

Подобную политику пытались про-
водить в первой половине 20-х гг. ХХ ве-
ка. Но победила не экономическая целе-
сообразность, а политический догматизм. 
По мере построения социализма класс 
буржуазии, в лице буржуазных специали-
стов, должен был исчезнуть из социаль-
ной структуры общества.  

Наиболее дальновидные люди в пар-
тийном аппарате, понимая, что без зна-
ний новое общество не построишь, но 
твердо находясь на антагонистической 
теории классовой борьбы, предполагали 
начинать стерилизацию общества с обра-
зования. В 1922 году, по заданию Полит-
бюро ЦК, собираются сведения о количе-
стве, классовом и партийном составе сту-
дентов вузов и рабфаков [9]. Проанали-
зировав полученные данные, Е. Преобра-
женский пишет письмо членам ЦК, где 
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сообщал, что «главный кадр студентов 
по-прежнему в подавляющем большинст-
ве состоит не из пролетарских и комму-
нистических элементов, и главная масса 
государственных средств, идущих в выс-
шую школу, тратиться на подготовку не 
наших специалистов и на наших научных 
работников» [10].  

Исходя из посылки, что высшая 
школа «забита буржуазными элемента-
ми», Преображенский предлагал, как и в 
годы гражданской войны, проводить мо-
билизацию членов партии в вузы. При-
нимать в вузы абитуриентов с социаль-
ным происхождением из рабочих и кре-
стьян без экзаменов, на основе только со-
беседований. 

В высших партийных органах разра-
батываются меры по пролетаризации ву-
зов страны. В декабре 1923 г. принимает-
ся решение о приеме в институт Красной 
профессуры исключительно членов 
ВКП(б) с неменее чем 5-ти летним пар-
тийным стажем. В апреле 1924 г. прини-
мается решение о чистке (30 тысяч) уча-
щихся вузов, имеющих социальное проис-
хождение из буржуазии и советских слу-
жащих. В июле 1924 г. перед ректорами ву-
зов ставится задача классового отбора аби-
туриентов в вузы. Курс на пролетаризацию 
вузовского образования получает новый 
импульс в решениях XV съезда ВКП (б) 
(1927 год). Наркомпросу спускается оче-
редная директива по улучшению социаль-
ного состава студенчества. В. Молотов ста-
вит задачу в кратчайшие сроки радикально 
изменить социальный состав вузов, даже за 
счет сокращения обучения с 5 до 3-4 лет 
[11, с. 8, 16, 22]. 

В целях пролетаризации вузов пар-
тийными комитетами устанавливалось 
руководство работой приемных комис-
сий. Из нее устранялись преподаватели, 
придававшие первостепенное значение 
знаниям, а не социально-классовому про-
исхождению. Устанавливалась «процен-
товка» приема в вузы студентов из раз-
личных социальных слоев общества. А 
чтобы выставляемые оценки на вступи-
тельных экзаменах не вызывали удивле-

ний и сомнений у присутствующих в ау-
дитории, группы абитуриентов формиро-
вались не по мере поступлений заявлений, 
алфавиту, а по социальному происхожде-
нию. Партийные документы призывали 
«размагниченным оппортунистам, мечтаю-
щим создать классовый мир вокруг приема 
в вузы… ударить по рукам [12]. 

Таким образом, классовое видение 
мира препятствовало прогрессу общест-
ва. Классовая борьба распространилась в 
область научных знаний. Нарушались 
традиции и преемственность. В социали-
стическом обществе категории непроле-
тарских слоев становились людьми вто-
рого сорта. Они лишались реальных жиз-
ненных перспектив.  

Дискриминация в области высшего 
образования являлась одним из путей ли-
квидации буржуазии как класса. Одно-
временно с ликвидацией будущих буржу-
азных специалистов с 1923 г. начинается 
систематическое и неуклонное «вытесне-
ние» буржуазных специалистов с произ-
водства и из учреждений. Смотрели, не 
как работает специалист, а кто работает. 
Политика социального апартеида имеет 
истоки не в стихийных действиях «на-
родных масс», а целенаправленной поли-
тике высшего руководства страны. Она 
вытекала из марксистско-ленинских кон-
цепций построения социалистического 
государства.   
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Наличие в приграничной полосе Ки-
тая значительных антибольшевистских сил 
могло серьезно помешать реализации пла-
нов большевистского руководства по экс-
порту революции на Восток [1]. Однако 
необходимо отметить, что попытки прак-
тического воплощения этих планов приме-
нительно к Китаю относятся к более позд-
нему периоду 1921-1927 годов [2]. 

Как известно, в исторической лите-
ратуре, в 1919-1920 годах, руководство 
Коммунистического Интернационала 
(Коминтерна) в отношении Китая руко-
водствовалось концепцией перманентной 
революции, выработанной Л.Д. Троцким. 
Мировая революция рассматривалась как 
естественное продолжение Гражданской 
войны. Вплоть до конца 1922 года этой 
идеей руководствовались и китайские 
коммунисты [1, с. 293-295]. В.И. Ленин в 
конце 1919-1920 году, увидев трудности 

реализации идеи Троцкого на практике, 
пришел к выводу о необходимости не-
сколько изменить тактику действий. 
Взгляды Ленина легли в основу теории 
антиколониальных революций, вырабо-
танной Коминтерном летом 1920 года. 
Новый курс предусматривал, в первую 
очередь, ликвидацию господства ино-
странного империализма в колониальных 
и полуколониальных странах (нацио-
нально-демокра-тические революции), 
что, по замыслу разработчиков, должно 
было привести к освобождению трудя-
щихся масс [3].  

Национальные революции, осущест-
вляемые под руководством коммунистов, 
рассматривались как часть мировой про-
летарской революции [4]. Вместе с тем, 
победа революций в странах Востока 
считалась невозможной без союза мест-
ных революционных сил с советскими 
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республиками развитых стран. 2 ноября 
1920 года в Москву прибыла китайская 
военно-дипломатическая миссия во главе 
с генералом Чжан Сылинем, который был 
принят Лениным [3, с. 432]. В результате 
переговоров была достигнута договорен-
ность о прекращении деятельности не 
признававших большевиков русских ди-
пломатических представительств в Китае. 
Однако дальше этого в 1920 году китай-
ское руководство пока не пошло. 

Подобным встречам предшествовали 
следующие события. Эти события и по-
служили срочным приездом китайской 
военной делегации в советскую Россию. 
Активность Красной Армии на террито-
рии Китая выходила за рамки диплома-
тических приличий. 

12 сентября (30 августа) в Чугучаке 
особо уполномоченным РВС войск Си-
бири И.М. Погодиным и уполномо-
ченным генерал-губернатора (дутуна или 
дуцзюня) Синьйзянской провинции при 
заключении соглашения Лю Сицзином 
был подписан документ, санкциониро-
вавший повторный ввод частей РККА на 
территорию Китая для ликвидации отря-
дов Бакича.  

Текст соглашения гласил: «Ввиду 
того, что отряды под командой Бакича и 
других белых, перешедших китайскую 
границу в 1920 году и проживших год в 
пределах Чугучакского района, и ныне, 
вопреки международным законам, силой 
оружия захватившие Шара-суминский 
округ, являются опасными для спокойст-
вия двух соседних дружественных Рес-
публик, Уполномоченные Дуцзюня 
Синьцзянской провинции в лице Началь-
ника Штаба Уездного Начальника Лю 
Сицзина и Уполномоченного драгомана 
Бао-Эньту и Особоуполномоченный Ре-
волюционного Военного Совета войск 
Сибири РСФСР по переговорам о ликви-
дации белых отрядов в Китайской Рес-
публике товарищ Погодин И.М. заклю-
чили настоящее соглашение в городе Чу-
гучаке о вводе в пределы Алтайского ок-
руга красных войск РСФСР для ликвида-

ции отрядов белых в названном районе на 
следующих условиях: 

1. В целях совместной ликвидации 
белых отрядов, находящихся в Алтай-
ском округе, предпринимаются военные 
операции, в которых красные войска 
РСФСР ведут наступательные действия 
из района города Зайсана по своему ус-
мотрению. Китайские войска принимают 
на себя охрану тыла в районах Булун-
Тохой и на восток по реке Урунгу, не до-
пуская белогвардейцев в глубь провин-
ции, т.е. район Урумчи. 

2. Для успешного проведения опера-
ции и координации действий полевые 
штабы как китайский, так и русский обо-
юдно обмениваются Представителями. 
Примечание: Отсутствие Представителя 
как китайского, так и русского командо-
ваний полевых штабов не может остано-
вить операции. 

3. Считая операции против Бакича и 
других белогвардейских отрядов общим 
делом обеих дружественных Республик, 
китайские власти Синьцзянской провин-
ции снабжают продовольствием дейст-
вующие части красных войск РСФСР в 
течение одного месяца, считая со дня 
ввода на китайскую территорию, на че-
тыре тысячи (4000) человек по 6000 цзи-
ней в день, т.е. около двухсот десяти 
(210) пудов мукой и рисом бесплатно. 
Указанное продовольствие китайские 
власти доставляют в город Булун-Тохой и 
там сдают командованию красных совет-
ских войск. 

4.  Советское командование в случае 
надобности в момент боевых действий 
против Бакича оказывает поддержку ки-
тайским войскам в снабжении их снаря-
дами и патронами бесплатно. 

5. Во время операции советские вой-
ска должны бережно относиться как к ка-
зенному, так и к частному имуществу в 
пределах Китайской Республики, отнюдь 
не считая его военной добычей. 

6. Повреждения частному и казен-
ному имуществу, могущие быть произве-
денными в борьбе с Бакичем в Алтайском 
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округе артиллерийским и другим огнем, 
не могут считаться как убытки, нанесен-
ные красными советскими войсками.  

7. Оружие, захваченное Бакичем в 
Шарасуминском районе и принадлежа-
щее ранее китайским властям, в случае, 
если будет отбито советскими войсками, 
подлежит возвращению китайским вла-
стям. Примечание: Для приемки и сдачи 
указанного оружия создается смешанная 
комиссия из Представителей русского и 
китайского командований. 

8. По очищении от банд белых того 
или другого района территории Алтай-
ского округа советскими войсками, тако-
вой передается в управление китайским 
властям. 

9. На время операции по ликвидации 
белых банд граница Алтайского округа 
открывается. По окончании операции и 
по выводе красных войск граница счита-
ется закрытой. По окончании операции 
советские войска немедленно покидают 
пределы Китая. 

10. По ликвидации банд Бакича в 
Алтайском округе немедленно создается 
комиссия из Представителей Революци-
онного Военного Совета войск Сибири и 
Дуцзюня Синьцзянской провинции для 
рассмотрения вопросов, на основании за-
ключенного договора, Представителями 
Советского Правительства и Дуцзюня 
Синьцзянской провинции в Вахтах в мае 
месяце 1921 года, и в развитие его, — о 
выдаче Российскому Советскому Прави-
тельству русских белогвардейцев, нахо-
дящихся в настоящее время в Синьцзян-
ской провинции. 

Настоящее соглашение, подписанное 
на китайском и русском языках, вступает 
в силу с момента его подписания и по 
окончании ликвидации белых банд в Ал-
тайском округе теряет силу и считается 
недействительным» [5].  

Из текста соглашения следует, что 
предполагался не только разгром белых, 
но и их выдача советским властям. На-
родный комиссар иностранных дел 
РСФСР Г.В. Чичерин писал В.И. Ленину: 

«Готовится вскоре экспедиция из Сибири 
на Кобдо для борьбы против Бакича. По-
следняя цель есть единственная, этим бу-
дут удовлетворены желания местных ки-
тайских властей, с которыми мы должны 
жить в дружбе. На Урумчи мы не собира-
емся идти, да и нет нужды, ибо там нет 
Бакича, это было бы опасно, ибо могло 
бы способствовать восстанию местных 
племен, чего мы не желаем» [6]. 

Надо сказать, что активные действия 
против Бакича на территории Китая 
красные начали задолго до подписания 
этого документа. На какой правовой ос-
нове — сказать сложно. Уже 27 (14) авгу-
ста части РККА заняли исходные районы 
для наступления [7]. Утром 1 сентября 
(19 августа) [8] силами 13-й Сибирской 
кавалерийской дивизии П.П. Собеннико-
ва [9] (1350 сабель, 32 пулемета, 4 орудия 
[7, с.30]) они, застав белых врасплох, по-
дошли к городу Бурчум.  

Участник боя под Бурчумом воен-
ный комиссар 77-го кавалерийского пол-
ка К. П. Лавровский, впоследствии член-
корреспондент АН СССР, вспоминал: 
«Казара — так мы называли белогвардей-
ское казачество, дралась с отчаянием об-
реченных. Впервые на востоке страны я 
был свидетелем и активным участником 
большой и жестокой кавалерийской 
схватки. Топот копыт, ржание покале-
ченных коней, лязг стальных сабель, сто-
ны и крики людей — все слилось в один 
дикий рев. Вначале идти в атаку было 
страшно... Потом, как это часто случает-
ся, страх заглушило дружное, мощное 
«ура», и я уже ничего не боялся. Передо 
мной мелькали разноцветные вражеские 
зипуны, погоны, слышались удары собст-
венной сабли...» [10] Красные атаковали 
двумя группами (всего 8 эскадронов при 
20 пулеметах), активно использовали пу-
леметные тачанки. Бой под Бурчумом 
был одним из крупнейших конных сра-
жений Гражданской войны на Востоке 
России [11]. Он длился с 10 до 16 часов, 
причем с обеих сторон в сражении участ-
вовало не менее полутора тысяч кавале-
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ристов. Думается, неверно ставить этот 
бой исключительно в заслугу сибирским 
казакам из состава Народной дивизии [12], 
— активную, а возможно, и основную роль 
в нем сыграли оренбуржцы, входившие в 
состав отряда Р.П. Степанова. 

Тем временем красные отмечали по-
беду над Бакичем в Синьцзяне. 29 (16) 
сентября 1921 года особоуполномочен-
ный РВС войск Сибири И.М. Погодин 
писал военному губернатору Тарбагатай-
ского округа и уполномоченному гене-
рал-губернатора провинции Синьцзян: 
«От имени Революционного Военного 
Совета войск Сибири приветствую Вас и 
в Вашем лице славные китайские войска, 
приношу искренние поздравления по по-
воду разгрома банд Бакича — этого 
злейшего врага трудового народа обеих 
дружественных Республик и благодар-
ность за ту помощь и содействие китай-
ских войск и народа в этой операции на-
шим войскам, действующим на террито-
рии Китайской Республики. Смею наде-
яться, что искренняя дружба с Вашей 
стороны к Российской Республике дока-
зана подписанием соглашения, направлен-
ного к уничтожению банд Бакича, и при-
ношу не менее искреннее заверение в 
дружбе с нашей стороны к Китайской Рес-
публике, тем более что, по моему мнению, 
интересы как военные, так и экономиче-
ские обеих дружественных стран тождест-
венны. С совершенным почтением к Вам, 
имею честь быть» [5, с. 382]. 

Не менее дипломатичный ответ ки-
тайцев был следующим: «Ваше любезное 
поздравление с окончанием ликвидации 
банд Бакича лишний раз доказало нам 
дружественные отношения Великой Со-
ветской Республики к Китаю. Принося 
Вам со своей стороны самые искренние 
поздравления по поводу уничтожения 
вашего последнего фронта, спешу под-
черкнуть, что дружественные отношения 
между двумя соседними Республиками, 
установившиеся еще с того времени, ко-
гда впервые банды Бакича и Новикова 
нарушили международные законы и тем 

самым стали в угрожающее спокойствию 
двух соседних Республик положение, те-
перь окончательно укрепились, доказа-
тельством чего служит как нахождение 
советских войск в пределах Китая, так и 
подписание последнего соглашения. Теперь 
же, когда военные дела окончены, будем 
твердо надеяться, что две соседние Респуб-
лики в тесных дружественных отношениях, 
рука об руку быстро пойдут к экономиче-
скому процветанию» [5, с. 383]. 

В ночь на 19 (6) октября отряд Баки-
ча покинули 306 офицеров и казаков 1-й 
сотни 2-го Оренбургских казачьих диви-
зионов (сформированы из 1-й и 2-й 
Оренбургских казачьих дивизий в связи 
со значительным сокращением численно-
сти). Во главе этой группы были полков-
ник Д.В. Кочнев и войсковой старшина 
Эпов [13]. Бакич не собирался смириться 
с этой потерей и выслал вдогонку свой 
конвой, причем между ушедшими и кон-
воем Бакича произошел бой, были уби-
тые и раненые. В итоге перехватить уда-
лось лишь группу казаков есаула Рогож-
кина, которого, как говорили в корпусе, 
застрелил сам Бакич [13], однако после 
этого, пытаясь остановить беглецов, ге-
нерал едва не попал в плен к своим мя-
тежным подчиненным. Ушедшие от Ба-
кича в районе озера Карасу и реки Кобдо 
присоединились к отряду начальника 
штаба Кайгородова полковника В.Ю. Со-
кольницкого и 8 декабря (25 ноября) сда-
лись китайцам. 

О судьбе остатков некогда мощной 
Отдельной Оренбургской армии хорошо 
сказал в своей книге сын участника исхо-
да оренбуржцев в Китай, уроженец Чугу-
чака В.И. Петров. Он писал, что орен-
буржцы «просыпались, как песок, не ос-
тавив о себе следа в истории. Песок и ве-
тер замели их тяжкий путь на Голгофу, 
как будто ничего и не было. И только 
случайные «встречи» напоминали, что 
они все-таки были: я хорошо помню, как 
мужики, ездившие из Чугучака в Шара-
Сумэ по своим извозным делам, расска-
зывали, что в пустыне ветер, сметая песок, 
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обнажал человеческие скелеты, валявшиеся 
то в одном, то в другом месте на обочинах 
дороги... Много скелетов» [14].  

Решением Монгольского Народно-
Революционного правительства сдавшие-
ся генералы и штаб-офицеры были 3 фев-
раля 1922 года выданы на расправу со-
ветскому командованию (представитель 
— командир 308-го стрелкового полка 
35-й Сибирской стрелковой дивизии П.А. 
Севастьянов) [10, с. 108]. Под усиленной 
охраной Бакич и 19 его соратников были 
доставлены в Новониколаевск, где гото-
вился показательный судебный процесс. 
Позднее по Чуйскому тракту в Совет-
скую Россию погнали и менее значимых 
для большевиков лиц из частей Бакича. 
Обессилевших людей конвоиры добивали 
или просто оставляли умирать на дороге 
[15]. Впоследствии большинство бывших 
офицеров корпуса Бакича и даже часть 
нижних чинов, выданных в Советскую 
Россию, были уничтожены. Те, кто избе-
жал преследований в 1920-е годы, были 
арестованы или расстреляны в 1930-х. 
Многие же, как, например, штабс-
капитан Г.М. Науменко, вынесли не-
сколько арестов, годы тюрьмы и лагерей, 
поражение в правах, не позволявшее уст-
роиться на хорошую работу, и в итоге все 
равно были расстреляны [9, с.201]. 
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*** 

Имперский период истории России 
стал эпохой нарастания кризисных явле-
ний в жизни Православной церкви. Ока-
завшись в положении «ведомства право-
славного исповедания», она столкнулась 
с  проблемой постепенной потери ранее 
незыблемого духовного авторитета. Яр-
ким проявлением недуга официального 
православия стал быстрый рост религи-
озного нонконформизма. В частности, в 
XVIII в. широкое распространение полу-
чили так называемые мистические рели-
гиозные движения, представленные сек-
тами христоверов и скопцов. История 
этих движений на территории Централь-
ного Черноземья (Курская, Воронежская, 
Тамбовская губернии) во второй полови-
не XVIII – начале XX в. является предме-
том данной статьи.   

Первое из названных религиозных 
течений – христоверие – начало свое 
формирование еще в XVII в. Его леген-
дарный основатель, крестьянин Влади-
мирской губернии Данила Филиппович, 
объявил себя воплощением «Господа Бо-
га Саваофа» и начал проповедь «истин-
ной веры». Он учил, что для спасения не 
нужно «ни попов, ни книг священных», а 
нужен лишь «Дух Святой», который мис-
тическим образом может снизойти на ка-
ждого истинно верующего. В XVIII в. по-
следователи Данилы, предводительст-
вуемые новоявленными «христами» (от-
сюда и название движения), исчислялись 
уже тысячами. В 1760-е гг. некоторые из 
них пришли к мысли о том, что общению 

со Святым Духом должно способствовать 
абсолютное целомудрие. Выходец из Ор-
ловской губернии Кондратий Селиванов 
(назвавшийся «чудесно спасшимся» ца-
рем Петром III и одновременно «новым 
Христом»), начал проповедовать полное 
половое воздержание и предложил со-
братьям по вере простой путь к нему - 
оскопление. Так возникла «скопческая» 
секта, впервые зарегистрированная вла-
стями в 1772 г. [7, с. 114-116].  

Точные данные о том, когда мисти-
ческое сектантство начало распростра-
няться на территории Центрального Чер-
ноземья, найти довольно сложно. Однако 
можно с уверенностью утверждать, что в 
первой половине XVIII в. христоверие 
уже было здесь представлено. По замеча-
нию известного дореволюционного ис-
следователя Ф.В. Ливанова, в 1760-е гг. 
Курский край был «переполнен хлыста-
ми» (хлысты – искаженное название хри-
стоверов) [6, с. 481]. Появление скопче-
ства на курской земле, по свидетельству 
православных миссионеров XIX в., «сов-
падает с зарождением его на Руси вооб-
ще», то есть относится к эпохе Екатерины 
II [4, с. 1073]. По данным того же 
Ф.В. Ливанова, еще в 1764 г., здесь начал 
распространяться слух о том, что ожи-
даемый сектантами Христос – Петр III, 
отождествляемый с личностью родона-
чальника русского скопчества 
К.Селиванова, скрывается в Курске [6, с. 
481]. Эти настроения стали предпосыл-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

184 

кой для распространения скопчества на 
курской земле в 1770-е гг.  

Параллельно мистическое сектантст-
во распространялось и на Тамбовщине. 
Еще в 1761 г. Св. Синод предписал там-
бовскому епархиальному начальству со-
брать «верные сведения о раскольниках», 
«укрывавшихся по Хопру и Вороне». До-
несения местных священников показали, 
что, кроме старообрядцев, в указанной 
местности были и «хлыстовцы». Количе-
ство таковых не было определено, но 
«открытое их появление и взаимные 
сношения на значительном расстоянии в 
половине XVIII столетия», - пишет соста-
витель историко-статистического описа-
ния Тамбовской епархии Г. Хитров, - все 
это дает возможность возводить их про-
исхождение по крайней мере к концу 
XVII в.» [11, с. 10]. О популярности хри-
стоверия в Тамбовских пределах говорит 
и тот факт, что именно сюда, спасаясь от 
ареста, перебрался К. Селиванов в сере-
дине 1770-х гг. В 1775 г. он с учениками 
побывал в с. Сосновка Моршанского уез-
да – здесь и началась история тамбовско-
го скопчества [8, с. 40].  

Что касается мистического сектант-
ства на территории Воронежской губер-
нии, то оно долгое время находилось вне 
поля зрения властей и обратило на себя 
внимание только в 1840-е гг. Центром 
воронежского христоверия в это время 
стала сл. Красная, где проповедовал вид-
ный мистик Александр Рудя [5, с. 111]. 

С начала XIX в. власти на местах на-
чали предпринимать попытки установить 
численность сектантов, однако это оказа-
лось делом достаточно сложным. Пере-
ход в лагерь «жаждущих Святого Духа» 
верующими не афишировался, поскольку 
христоверие и скопчество признавались в 
Российской империи «вреднейшими сек-
тами». Так, в Курской губернии длитель-
ное время уличить удавалось лишь тех, 
кто имел явные физические признаки ос-
копления, и то лишь случайно. Согласно 
такой весьма неполной статистике, в пе-
риод 1805-1839 гг. здесь было обнаруже-
но 102 скопца и 26 скопиц; в 1840-1859 – 

111 скопцов и 23 скопицы; в 1860-1870 
гг. – 283 скопца и 3 скопицы. В середине 
XIX в. Курская губерния по числу выяв-
ленных скопцов находилась на первом 
месте в России [4, с. 1072]. В 1907 г. Кур-
ский статистический комитет насчитал на 
подведомственной ему территории 430 
приверженцев мистического сектантства, 
признав при этом неполноту своих дан-
ных [9, с. 72]. 

Если в Курской губернии в XIX – 
начале XX в. преобладали скопцы, то в 
Тамбовской и Воронежской – христове-
ры. В 1860 г. в первой из названных гу-
берний власти сумели обнаружить 155 
сектантов-мистиков [11, с. 63], в 1903 г. -  
1294, из которых 1272 принадлежало к 
христоверию и лишь 22 – к скопчеству 
[10, с. 9]. В Ворнежской губернии в 1850 
г. официально числилось 12 скопцов и ни 
одного христовера [1], в последующее 
время местные мистики фигурируют уже 
как представители других движений 
(«Новый Израиль», шалопуты и т.д.). 

Небольшое (а в случае с Воронеж-
ской губернией – мизерное) количество 
зарегистрированных искателей «Святого 
Духа» не должно вводить в заблуждение.  
Ориентироваться на приведенные цифры, 
конечно, нельзя, так как число «тайных» 
сектантов серьезно превосходило количе-
ство «уличенных». Чиновники по особым 
поручениям, равно как и независимые ис-
следователи, регулярно это отмечали. 
Так, известно, что именно на тамбовщине 
произошло оформление двух известных 
христоверческих толков – постничества 
(вторая половина XVIII в., основатель – 
А. Копылов) и катасоновства (начало XIX 
в., основатель – П. Катасонов). Являясь 
российским центром христоверия, Там-
бовская губерния, естественно, была ро-
диной тысяч последователей этого тече-
ния. Так, среди документов Тамбовской 
духовной консистории 1891 г. можно 
найти сведения о целой «агломерации» 
христоверов в Кирсановском уезде (сс. 
Пересыпкино, Никольское, д. Рожкова), 
существование которой не отражалось в 
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официальных публикуемых отчетах [3, 
оп. 1, д. 1792, л. 89-91].  

О несоответствии статистики реаль-
ному положению вещей можно говорить 
и относительно других губерний Цен-
трального Черноземья. Например, центр 
скопчества в Курской губернии, с. Щело-
ково Корочанского уезда, вплоть до кон-
ца XIX в. на уровне статистики считалось 
«нормальным» православным населен-
ным пунктом. Характеризуя эту ситуацию, 
священник И.Дмитриевский в 1900 г. пи-
сал: «Довольно тихо и безмятежно издав-
на жили щелоковские скопцы. Обстоя-
тельства им благоприятствовали – преж-
ний священник держался мирной полити-
ки. Он взял с них слово не умножаться 
количественно. А поскольку даже самые 
известные скопцы называют себя право-
славными, то и число скопцов как бы и не 
росло. Так продолжалось 35 лет…» [4, с. 
1076]. А представители христоверия, как 
правило, вообще не регистрировались 
властями, так как не имели свойственных 
скопцам физических недостатков и пе-
риодически посещали православные 
церкви.   

Представление о социальном составе 
активных сектантов-пропаганидистов 
можно получить благодаря сохранив-
шимся материалам из переписки курских 
губернаторов с Департаментом полиции 
МВД, в которых есть списки поставлен-
ных под полицейский надзор верующих.  
Согласно им, в 1869-1873 гг. под поли-
цейский надзор попали 106 крестьян и 26 
мещан [2, оп. 1, д. 711, л. 4-5].  

Сведения об особенностях религиоз-
ных традиций и быта курских сектантов 
мы имеем благодаря данным православ-
ных миссионеров. В частности, интерес-
ные сведения имеются по трем селам Ко-
рочанского уезда (Щелоково, Красное и 
Тетеревино), где христоверы и скопцы 
составляли значительную часть населе-
ния. Следует оговориться, что о тех и 
других современники обычно говорили 
как о едином сообществе - основы веро-
учения, а также особенности культа у них 
в значительной степени совпадали.  

По словам миссионеров, сектанты 
вели весьма «лицемерную» жизнь, «глу-
боко презирая» окружающий их мир, и в 
то же время внешне демонстрируя лояль-
ность и «кротость» по отношению к вла-
стям, церкви, соседям. «Постоянное по-
сещение богослужений, истовое крестное 
знамение, видимое благочестие, жертва в 
церковь – их неотъемлемые добродете-
ли», - писал один из курских православ-
ных служителей в 1900 г. [4, c. 1076]. Од-
нако, определяющую роль в жизни мис-
тиков играла община, называвшаяся «ко-
раблем». Во главе каждого «корабля» 
стоял свой «кормщик». Этот человек счи-
тался блюстителем веры и нравственно-
сти, неограниченным управителем в сво-
ем «корабле», так как в нем, по представ-
лениям сектантов, жил «Дух Святой». 
Кроме того, в каждой общине имелась и 
«кормщица» («богородица»), вместе с 
кормщиком разделявшая труд управле-
ния и руководившая религиозными соб-
раниями. Сами молитвенные собрания 
были центральными событиями в рели-
гиозной жизни сектантов-мистиков. Го-
воря о них, сектанты часто употребляли 
слово «радения». Для собраний исполь-
зовалась особая горница, либо строилась 
отдельная изба («собор»). Судя по запис-
кам современников, богослужебный ри-
туал подразумевал как минимум три ос-
новных элемента: исполнение (как пра-
вило, многократное) особого песнопения, 
обычно именовавшегося «Иисусовой» 
молитвой; экстатические «хождения» или 
пляски под пение духовных стихов; про-
рочество. Местный миссионер описал это 
действо следующим образом: «кружком 
пляшут среди дома, а богородица в крас-
ном углу ударяет палочкой в такт по та-
релке и что-то приговаривает…все это 
сопровождается каким-то странным пе-
нием, не похожим ни на песню, ни на 
церковное пение. Обыкновенно это сво-
бодно положенные на народные мотивы 
стихи» [4, с. 1076]. 

В отличие от других направлений 
религиозного инакомыслия, представ-
ленных в центрально-черноземных гу-
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берниях, скопчество и христоверие в сво-
ем общественном существовании не ис-
пытали серьезных перемен на протяже-
нии рассматриваемого периода. Посколь-
ку эти секты считались в Российской им-
перии  «изуверскими», закон о свободе 
вероисповедания 1905 г. не стал для них 
источником новых прав. Правда, в цир-
куляре Министра внутренних дел, полу-
ченном курским губернатором в феврале 
1905 г., содержалось распоряжение осво-
бодить из-под полицейского надзора ряд 
представителей мистического сектантст-
ва [2, оп. 1, д. 711, л. 1], однако религиоз-
ная жизнь этих людей и их одноверцев 
по-прежнему оставалась нелегальной. 

Таким образом, мистико-экстати-
ческие духовные движения  стали замет-
ной составляющей религиозного нонкон-
формизма на территории Центрального 
Черноземья. Религиозное инакомыслие 
нашло здесь радикальное воплощение: 
современники  наблюдали в христоверии 
и скопчестве идейный разрыв с право-
славной традицией на уровне догматов и 
религиозного быта. Особые ритуальные 
практики, почитание своих лидеров 
«христами» и «богородицами», специфи-
ческая аскетика – все это серьезно отда-
ляло верующих от православной среды. 

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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ГУБЕРНСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ АКЦИЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ В 1862 – 1894 ГГ.:  
СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ, МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Для проведения в жизнь «Положения о питейном сборе» 4 июля 1861 г. в России были учреждены ак-
цизные управления − губернские и окружные. В статье представлена структура и механизм функциони-
рования местных органов акцизного надзора. Автор приходит к выводу, что деятельность акцизных 
управлений была эффективной. Этому способствовали высокая степень автономии управлений, жесткое 
единоначалие, широта представленных прав по надзору. Высокие должностные оклады и постоянная кад-
ровая ротация акцизных чиновников стали эффективным средством противодействия коррупции. 

Ключевые слова: винная реформа, «Положение о питейном сборе», акцизное управление, окружное 
управление, акцизный чиновник. 

*** 
Осветить ход акцизной реформы, 

проведенной в период царствования 
Александра II, невозможно без исследо-
вания местных подразделений Министер-
ства финансов, усилиями которых высо-
кие правительственные предначертания 
были проведены в жизнь. К большому 
сожалению, до сего времени губернские 
и окружные акцизные управления изуче-
ны слабо, а данные им оценки весьма 
тенденциозны. 

Представленная статья имеет цель рас-
крыть специфику организации и функцио-
нирования акцизных управлений, компе-
тенции входящих в его штат лиц. 

Появление акцизных органов, под-
черкнем это особо, было обусловлено 
намерением власти заменить откупную 
систему взимания питейного налога ак-
цизной. Окончательное решение по дан-
ному вопросу не раз откладывалось. 
Главным аргументом против широко 
распространенной в Европе акцизной 
системы была коррумпированность рос-
сийского чиновничества. При «известной 
наклонности большей части чиновников 
ставить собственные выгоды выше ка-
зенных» злоупотребления в отношении 
дохода, составлявшего половину госу-
дарственного бюджета, могли иметь гу-
бительные последствия. Этот аргумент 
против акциза в конце 1820-х гг. выска-
зал министр финансов Е.Ф. Канкрин, его 
же в конце 1850-х гг. повторил министр 
финансов А.М. Княжевич. Но после дол-
гих колебаний, 26 октября 1860 г., реше-
ние о переходе к акцизу было принято, 

организационный строй акцизных орга-
нов утвержден. «Такой аргумент, как не-
благонадежность чиновников, − заклю-
чил Государственный совет, − не может 
останавливать <…> полезных мероприя-
тий»[14, с. 23]. Функциональные обязан-
ности чиновников по акцизу, между тем, 
уточнялись и обрели законченный вид 
только в «Положении о питейном сборе» 
4 июля 1861 г. [10] 

Согласно «Положению», в каждой 
губернии (при небольшом количестве за-
водов – в нескольких соседних губерни-
ях) учреждалось губернское акцизное 
управление, в уездах (в одном или не-
скольких) – подчиненные губернскому 
окружные акцизные управления. 

Губернское акцизное управление было 
образовано из управляющего, его помощ-
ника, ревизора и канцелярии; окружное – из 
надзирателя и его помощников. Отчетность 
по округу готовилась бухгалтером-
письмоводителем. «Соображаясь» с мест-
ными обстоятельствами, округ разделялся 
на участки с поручением каждого наблюде-
нию помощника надзирателя. К участку 
приписывались винокуренные заводы, оп-
товые склады, места розничной торговли 
алкоголем [10, с. 6].  

1 июля 1862 г. в России открылись 
губернские акцизные ведомства, 1 авгу-
ста – окружные, к 1 сентября винокурен-
ные заводы России были переписаны и 
закреплены за участками, на каждый за-
вод прибыл принятый по вольному найму 
надсмотрщик.  
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Строй акцизного управления был 
единоличным, никакого общего присут-
ствия не вводилось. Управляющий ак-
цизными сборами и состоящие при нем 
лица определялись и увольнялись со 
службы министром финансов по пред-
ставлению директора Департамента не-
окладных сборов. Назначение прочих 
лиц, служащих по акцизному управле-
нию, всецело зависело от управляющего. 
Помощник управляющего и ревизор ис-
полняли поручения главы управления «по 
надзору за заводами, за питейною прода-
жей, за поступлением акциза и за дейст-
виями служащих в окружных управлени-
ях» и вели текущие дела во время отсут-
ствия, болезни, увольнения в отпуск 
управляющего. Секретарь, бухгалтер и 
помощник бухгалтера входили в штат ак-
цизной канцелярии и вели всю необхо-
димую переписку и отчетность [10, с. 7].  

Формы сношений акцизного управ-
ления с высшим, равными и низшими 
местами и лицами определялись на об-
щем основании: от своего непосредст-
венного начальника акцизное управление 
получало предписания и посылало ему 
донесения, от начальника губернии полу-
чало предложения и посылало ему пред-
ставления [10, с. 9-10]. 

Акцизное управление в отличие от 
других губернских учреждений было на-
прямую подчинено министру финансов. 
Губернатору в отношении ведомства бы-
ли представлены исключительно общие 
полномочия: право надзора за исполне-
нием «Положения о питейном сборе», но 
без вмешательства в деятельность акциз-
ных чиновников, если она не противоре-
чила букве закона.  

Самостоятельность акцизного 
управления была исключительно высо-
кой. К помощи городской и земской по-
лиции чиновники по акцизу прибегали в 
исключительных случаях и только в пре-
делах инструкции, составленной Мини-
стерством финансов совместно с Мини-
стерством внутренних дел. Связь акциз-
ных управлений с казенными палатами 
осуществлялась через казначейства и 

лишь в части приема и хранения акциз-
ных сборов. 

Главная задача акцизных управлений 
заключалась в охране казенного интереса в 
отношении питейного сбора. Эта задача 
решалась через: 1) определение налогообла-
гаемой базы и круга плательщиков; 2) над-
зор над своевременным исчислением и уп-
латой питейного сбора; 3) контроль соот-
ветствия винокурения и виноторговли пи-
тейному уставу; 4) взыскание недоимок, не-
доборов и начётов; 5) наложение штрафов 
за нарушение питейного устава; 6) подведе-
ние итогов работы и т.д. 

Акцизный надзор был весьма жест-
ким и пристальным. Ограничений в ко-
личестве ревизий законодатель не вво-
дил, но определил минимальное их чис-
ло: винокуренные заводы должны были 
проверяться помощником надзирателя не 
реже 3 раз в месяц, подвалы – не реже 1 
раза; оптовые склады вина – по месту 
жительства  – не реже 2 раз, вне житель-
ства − 1 раз в месяц, питейные заведения 
– не реже 1 раза в полугодие. Окружной 
надзиратель был обязан производить 
проверку подакцизных заведений не реже 
2 раз в год, акцизный управляющий, его 
помощник и ревизор – не реже 1 раза в 
год [13, с. 15-27]. Безотлучный контроль 
над производством алкоголя вел над-
смотрщик, в период остановки завода он 
был обязан инспектировать близлежащие 
питейные заведения [3, с. 1-3].  

«Положение» наделило чиновников 
правом свободного входа в места произ-
водства и продажи предметов, облагае-
мых акцизом, прекращения собственной 
властью замечаемых злоупотреблений, 
принятия мер к преследованию винов-
ных, конфискации неоплаченных акци-
зом продуктов производства, остановки 
заводов, если на них обнаружены отступ-
ления от установленных правил, наложения 
на виновных штрафов, взыскание которых 
достигалось административным или судеб-
ным путем. Сопротивление или оскорбле-
ние должностным лицам акцизного управ-
ления при исполнении ими служебных обя-
занностей признавалось «нарушением госу-
дарственного порядка» и грозило виновным 
уголовным судом [5, с.19].  
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Жалование акцизных чиновников в 1860 – 1880-е гг. 
Жалование Должность 

оклад на разъезды 
управляющий акцизными сборами 3 500 1000 
помощник управляющего 2000 1000 
ревизор 1400 1000 
бухгалтер 1400 - 
секретарь 900 - 
окружной надзиратель 
1 разряд 
2 разряд 

 
1300 
1100 

 
400 
400 

помощник надзирателя 
старший 
младший 

 
800 
600 

 
400 
400 

 
2% 
от 

штрафа 
за обнаруженные 

нарушения 
питейного 

законодательства 

бухгалтер-письмоводитель 600 
500 

- 
- 

 

 
Только честность, неподкупность 

акцизных чиновников были гарантом ка-
зенного интереса. Чтобы не провоциро-
вать акцизных служащих к поиску до-
полнительных источников дохода и сти-
мулировать их к работе, законодатель ус-
тановил им высокое жалование, состоя-
щее из двух частей. Одну часть денег чи-
новники получали в виде оклада и разъ-
ездных денег, другую – в виде процентов 
за открытые преступления против казны. 

Во второй половине 1880-е гг. стал 
применяться дифференцированный под-
ход в расчете жалования акцизных чи-
новников: размер жалования зависел от 
разряда, обозреваемой площади, количе-
ства подакцизных предприятий, частоты 
ревизий. Во время подготовки перехода к 
казенной винной операции процентные 
деньги заменило добавочное содержание. 
Во второй половине 1890-х гг. акцизный 
управляющий имел годовой доход в раз-
мере 8100 руб., где 3500 руб. приходи-
лось на оклад, 3100 руб. – на добавочное 
жалование и 1500 руб. – на разъезды. Вы-
сокую заработную плату (4150 руб.) по-
лучал техник. Жалование контролеров 
колебалось от 1050 до 1300 руб., над-
смотрщиков – 600 − 800 руб.[8, ч. 2, с. 7] 

Оклады чиновников по акцизу вдвое 
превышали содержание чиновников ана-
логичных классов в других ведомствах и 
были объектом зависти. Управляющий 

Бессарабской казенной палатой возму-
щался: «В акцизном управлении даже са-
мые низшие должности контролеров, не 
требующие ни особой подготовки, ни 
особых познаний, оплачиваются выше, 
нежели довольно ответственные должно-
сти столоначальников и бухгалтеров Па-
латы, для занятия которых требуется уже 
известной степени служебная опытность» 
[11]. Управляющий казенной палатой 
Тамбовской губернии выражал недоволь-
ство, что его содержание, даже с учетом 
различных надбавок, в три раза меньше 
содержания управляющего акцизными 
сборами [12].  

Объективность требует признать, 
что крупнейшая статья дохода казны 
обеспечивалась нечеловеческими уси-
лиями акцизных служащих. Критик ак-
цизной системы Э.Ф. Нольде подтвер-
ждал: «Применение теперешней системы 
контроля давно превышает человеческие 
силы. Случалось мне знавать людей с 
бычьим здоровьем, которые через два-три 
года службы в акцизе получали органи-
ческие расстройства <…> Есть губернии, 
в которых в самую ужасную погоду на 
дорогах только и встретите одних акциз-
ных чиновников»[6, с 17]. 

Обширная обозреваемая площадь, 
непрерывный процесс производства и 
продажи алкоголя требовали постоянного 
пребывания акцизных чиновников в пре-
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делах подведомственных территорий. 
Кратковременный отпуск акцизных чи-
новников продолжался не более 5 дней, 
ежегодный – 30 дней в год и сдвоенный – 
60 дней в два года. Отбыть в отпуск ак-
цизные чиновники могли только после 
прекращения винокурения на обозревае-
мом пространстве, случалось это, как 
правило, летом, когда заканчивался вино-
куренный год. Служившие по вольному 
найму пользовались отпуском в 7 дней, в 
исключительных случаях их отпуск про-
длевался до 14 дней [1].  

Особенностью акцизной службы, 
помимо прочего, были частые ротации. 
«Ни по одному ведомству так не шатко 
положение чиновника, как в акцизе, − пи-
сал Э.Ф.Нольде. − Есть губернии, в кото-
рых в течение 5 лет переменяется в пол-
ном числе весь персонал чиновников» [6, 
с. 17]. Перемещения надсмотрщиков про-
водилась раз в 2 – 3 года. Постоянные ро-
тации позволяли обновлять управленче-
ский аппарат, создавали возможности 
роста, повышения в должности, преду-
преждали злоупотребления, случавшиеся, 
когда чиновник служил в одном месте 
несколько лет сряду. 

Очерченные законодателем функции 
чиновников по акцизу на протяжении 
рассматриваемого периода менялись.  

В 1872 г. на винокуренных заводах 
появились контрольные снаряды для уче-
та выхода спирта. С проверки количества 
припасов надзор переместился на про-
верку сохранности контрольного снаряда. 
В новой ситуации Министерство финан-
сов отказалось от найма постоянных над-
смотрщиков и стало привлекать к надзо-
ру надсмотрщиков разъездных. Разъезд-
ные надсмотрщики получили возмож-
ность обозревать сразу от 2-х до 6-ти ви-
нокуренных заводов, имея постоянное 
жительство при самом крупном или про-
блемном в отношении надзора.  

Вступление в силу 1 января 1878 г. 
новых правил водочного производства 
повлекло за собой учреждение должности 
надсмотрщика на водочных заводах. Он 
следил за точностью разлива алкоголя в 

стеклянную посуду, крепостью, чистотой 
водки, целостностью бандеролей и т.д. [2] 

В 1885 г. штат акцизных управлений 
пополнился техником и чиновником по 
судебной части. Техник вел испытание и 
проверку контрольных снарядов, наблю-
дал за действиями установленных на за-
водах аппаратов, приборов, инструмен-
тов, приспособлений. «Ведение дел по 
питейным злоупотреблениям и представ-
ление акцизных управлений в суде» по-
ручалось чиновнику по судебной части. 
Начиная с 1885 г., функций непосредст-
венного надзора над производством и 
реализацией спиртной продукции стали 
передаваться от надсмотрщиков к имею-
щим высокую техническую квалифика-
цию контролерам. Этот процесс завер-
шился к началу 1900-х гг. [7, с. 621-622]  

Важно отметить, что сформирован-
ная на гребне «великих» реформ акцизная 
структура в рассматриваемый историче-
ский период продемонстрировала цело-
стность и эффективность. Деятельность 
акцизных чиновников стала образцом 
«безупречия» в службе [4, с. 411]. Осно-
ванием успешной работы акцизных 
управлений стали устойчивая правовая 
база, жесткая централизация управления, 
широкий спектр надзорных полномочий, 
достойное материальное содержание и 
ротации чиновников. К акцизной работе 
удалось привлечь лучшие силы россий-
ского общества: «Врачи, офицеры луч-
ших частей войск, расквартированных в 
столице, охотно „шли в акциз“ в провин-
цию, − свидетельствовал Н.Полевой, − 
где вместе с местными деятелями кресть-
янской реформы и другими образовывали 
оазисы людей нового веяния, хорошо 
сознававших значение поворота в судь-
бах Poссии»[9, с. 255 ]. 
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Проанализирована деятельность региональных органов власти по осуществлению нового государ-
ственного курса управления в промышленности региона. Показаны основные проблемы реструктуризации 
региональной промышленности. Рассмотрены этапы и пути создания интеграционных структур в про-
мышленности региона. 

Ключевые слова: региональные органы, промышленность. 
*** 

В начале ХХI века страна по многим 
параметрам (эффективность экономики, 
уровень научно-технического прогресса, 
жизненный уровень народа) находилась 
на уровне, на котором Россия не находи-
лась даже в самые катастрофические для 
нее времена.  

В связи с этим назрела необходи-
мость разработки новой государственной 
стратегии промышленного развития 
страны.  

Новый президент страны Путин В.В. 
в своем первом послании Федеральному 
собранию 8 июля 2000 года сказал: «В 
России наступает период, когда власть 
обретает моральное право требовать со-
блюдения установленных государством 
норм.  Неэффективное государство явля-
ется главной причиной длительного и 
глубокого экономического кризиса. Со-
единение ресурсов федеральной власти, 
региональных и местных властей потре-
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буется для решения других сложных за-
дач» [1]. 

В  Администрацию Курской области 
с правительственной почтой пришел ана-
литический бюллетень «Экономическое 
обозрение для федеральных органов го-
сударственной власти»,  в котором были 
названы основные факторы, сдерживаю-
щие развитие потенциально конкуренто-
способных предприятий. К ним были от-
несены затрудненность доступа к капита-
лу, неразвитость системы защиты прав 
кредиторов и акционеров, отсутствие 
стимулов у зарубежных инвесторов, не-
равные условия конкуренции, низкий 
уровень качества управления на предпри-
ятиях. А также низкий уровень интегра-
ции отечественной экономики в мировую 
экономическую систему и недостаточная 
гибкость рынка труда [2]. 

В этих условиях первоочередными 
задачами промышленной политики стали  
-  повышение инновационной активности 
и поощрение развития высокотехноло-
гичного сектора экономики, прекращение 
субсидирования неэффективных пред-
приятий, стимулирование процессов ре-
структуризации и реформирования пред-
приятий [2, с. 150]. 

Осуществление нового государст-
венного курса в промышленности Кур-
ского региона в 2000-2008 годы связано с 
реструктуризацией промышленности и 
созданием интеграционных структур. Ре-
структуризация предприятий была необ-
ходима  как метод повышения их эффек-
тивности и производительности. В начале 
нового века реструктуризация (структур-
ная перестройка) уже осуществлялась на 
разных уровнях экономики: мирового хо-
зяйства, национальных экономик, от-
дельных секторов и отраслей, предпри-
ятий. Проводилась она путем перевоору-
жения промышленных производств на 
базе новейших технологий, применения 
новых методов организации производст-
ва и управления, высвобождения излиш-
них работников [3]. 

Анализируя сложность управленче-
ской политики при осуществлении ново-
го государственного курса в промышлен-

ности региона, председатель правитель-
ства Курской области Зубарев А.С. объ-
яснил это негативными последствиями 
предыдущего правления  губернатора 
Руцкого А.В. [4]. Долг Курской области 
на 1 апреля 2000 года составлял 1854,5 
миллиона рублей [5]. 

Администрация региона определила, 
что необходимо государственно-частное 
партнерство. Нашла наиболее оптими-
стичные варианты такого партнерства – 
принятие законов, целевых программ, 
стимулирующих развитие промышленно-
го производства в области, подписание 
соглашений с собственниками предпри-
ятия (за этот период подписано 17 таких 
соглашений), соглашений с другими ре-
гионами. Появились четко обозначенные 
правила и условия ведения бизнеса.  

В 2001–2008 годах в регионе были 
приняты документы, регламентирующие 
реализацию государственной промышлен-
ной политики в регионе, деятельность ко-
митетов администрации региона, занимаю-
щихся региональной промышленностью. 

Принятый Курской областной Ду-
мой Закон Курской области «О промыш-
ленной политике в Курской области» был 
разработан на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, иных законодатель-
ных актов РФ,  и создавал правовые, эко-
номические и организационные основы 
промышленной политики в области.  

Промышленное производство стало 
получать финансовую поддержку в рам-
ках существующих бюджетных возмож-
ностей [6]. Был утвержден порядок воз-
мещения из областного бюджета затрат 
на уплату процентов по кредитам про-
мышленным предприятиям, реализую-
щим наиболее эффективные инновацион-
ные проекты, направленные на внедрение 
новых технологий, обеспечивающих 
расширение производства, создание но-
вых рабочих мест и повышение конку-
рентоспособности продукции. Админи-
страция региона вела работу по увеличе-
нию загрузки производственных мощно-
стей, размещала областной заказ, произ-
водила реструктуризацию задолженности 
в бюджеты, финансировала целевые фе-
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деральные и областные программы, осу-
ществляла регулирование тарифов на 
электроэнергию для снижения доли пере-
крестного субсидирования.  

Губернатор решил ряд серьезных 
вопросов: ходатайствовал перед Феде-
ральным правительством и получил ре-
шение о повышении таможенных пошлин 
на кожевенное сырье на 15%; иницииро-
вал отмену через арбитражный суд Кур-
ской области сделки  по приватизации 
завода «Кристалл», более 50% акций ко-
торого были незаконно приобретены 
иностранными фирмами. Вернул от ино-
странных фирм крупный пакет акций 
ОАО «Прибор».  Особое внимание со 
стороны губернатора области было уде-
лено сохранению от развала бывшего 
флагмана машиностроительного ком-
плекса акционерного общества «Курскаг-
ромаш» [7]. 

Социально-экономические факторы 
реализации нового государственного 
курса в промышленности региона спо-
собствовали подъему экономики: стало 
снижаться налоговое бремя на предпри-
ятия, создавались равные условия конку-
ренции на рынке, активизировалась дея-
тельность иностранных финансовых, 
промышленных, инвестиционных инсти-
тутов. С предприятий сняли ряд обязан-
ностей, не связанных непосредственно с 
промышленным производством.  ОАО 
«Прибор»  списало  со своего баланса 
участок не принадлежащей заводу тепло-
трассы, на содержание которой ежегодно 
расходовалось 80 тысяч рублей [8].  
Предприятия области стали передавать 
Дворцы культуры в муниципальную соб-
ственность города Курска [9].  На многих 
предприятиях были реорганизованы 
строительные управления в связи с 
уменьшением объемов строительства 
[10], были исключены из организацион-
ной структуры управления гостиничные 
комплексы и гостиницы [11].   

Некоторые пытались самостоятельно 
избавиться от финансовых обязательств 
перед областью. Курская АЭС с октября 
2000 года прекратила отчисления в раз-
мере 2% от объема стоимости товарной 

продукции, установленные Постановле-
нием Правительства РФ в специальный 
внебюджетный инвестиционный Фонд 
районов и городов, входящих в 30-
километровую зону Курской АЭС [8, 
л.315].   В этот процесс были вынуждены 
вмешаться все органы государственной 
власти региона. Председатель областной 
Думы В.Д.Черных внес окончательные 
коррективы, напомнив,  что Курская АЭС  
не выполняет обязательств перед фон-
дом, расторжение договора возможно 
только по соглашению сторон или в су-
дебном порядке [8,л. 328].    

Для осуществления нового курса в 
промышленности были созданы отрасле-
вой межрегиональный финансово-
промышленный консорциум «Финансо-
во-промышленный союз приграничных 
регионов»; инвестиционное агентство для 
18 субъектов, входящих в Центральный 
федеральный округ. Губернаторы долж-
ны были взять под контроль проблему 
уплаты налогов предприятиями. «Пред-
приятия, построенные и работающие на 
территории регионов области, обязаны 
платить налоги на местах» [2, л. 206].  

Правительство Курской области  за-
нималось вопросами сотрудничества  с 
общественной государственной органи-
зацией «Центр развития экономических, 
социальных, культурных и научных ос-
нов российской государственности» с це-
лью координации подготовки и проведе-
ния выставок «Регионы России» [12]. 

Ситуация в промышленности регио-
на изменялась очень медленно. Об этом 
11 августа 2005 года говорилось на  обла-
стном совещании по выполнению «Про-
граммы социально-экономического раз-
вития Курской области на 2002-2005 го-
ды». Перед промышленными предпри-
ятиями стояли все те же задачи, что и 
пять лет назад. Снижение доли убыточ-
ных предприятий на основе кооперации,  
тесное сотрудничество между предпри-
ятиями, повышение рентабельности их 
деятельности, оптимальная загрузка про-
изводственных мощностей. Обновление 
ассортимента выпускаемых изделий, уве-
личение экспортных поставок, постоян-
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ное проведение маркетинговых исследо-
ваний, привлечение инвестиций в собст-
венное развитие, эффективное использо-
вание кредитных организаций [13]. 

В июне 2006 года в Правительстве 
РФ было принято решение о разработке 
стратегии развития каждого региона до 
2020 года. Основная цель этого решения 
– оценить, насколько системно работают 
регионы в плане выполнения задач раз-
вития.  Регионам предстояло защитить 
свои стратегии в рамках Минэкономраз-
вития. Курскую область представлял в 
Москве Председатель правительства об-
ласти А.Зубарев. Он назвал точки роста, 
связанные с государственной промыш-
ленной политикой: «развитие атомной 
энергетики и горнометаллургического 
комплекса, машиностроения, сельского 
хозяйства и перерабатывающих отрас-
лей» [14]. Эти направления имели хоро-
ший стратегический потенциал. 

В регионе в 2000-2008 годы стала 
осуществляться реструктуризация базо-
вых отраслей промышленности региона, 
переживающих ранее длительный застой. 
Это, прежде всего, металлургическая 
промышленность, машиностроение, пи-
щевая и перерабатывающая промышлен-
ность. Реструктуризация предприятий с 
целью повышения их эффективности 
стала поводиться на базе новых техноло-
гий, применения новых методов органи-
зации производства и управления. 

Важную роль в реструктуризации 
стала играть региональная промышлен-
ная политика, стимулирующая пере-
стройку промышленных предприятий пу-
тем государственной поддержки: поощ-
рение инвестиций, заключение трехсто-
ронних соглашений с собственниками 

предприятий, предоставление предпри-
ятиям различных  льгот. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1861 Г. В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
НЕДОСТАТКИ УПРАВЛЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

В работе представлены сведения о деятельности институтов общественного крестьянского 
управления в Курской губернии после реформы 1861 г., которые позволяют дать ее оценку, выявить не-
достатки в работе должностных лиц и их причины. 

Ключевые слова: органы и должностные лица крестьянского общественного управления. 
*** 

Сведения о деятельности органов и 
должностных лиц крестьянского общест-
венного управления в пореформенный 
период, содержащиеся в  переписке меж-
ду органами государственной власти но-
сят противоречивый характер, значи-
тельная часть этих сведений содержит 
негативную оценку деятельности инсти-
тутов крестьянского самоуправления. В 
связи с вышесказанным показательно со-
держание конфиденциального письма 
Министерства Внутренних дел Курскому 
губернатору от 2 ноября 1863 г., в кото-
ром дана оценка деятельности сельских 
старост, волостных старшин, волостных 
судов в первые годы реформы: 
«….Двухлетний опыт существования во-
лостных правлений и судов, казалось бы, 
мог достаточно обозначить результаты их 
деятельности. Правительству весьма 
важно знать: в  какие отношения стали 
эти новые крестьянские учреждения к … 
властям и какое значение успели они 
приобрести в глазах самих крестьян. В 
получаемых из губерний местных сведе-
ний, в общественных и журнальных тол-
ках высказываются по этим предметам 
самые разноречащие мнения. Так, воло-
стное управление, по одним отзывам 
представляется в весьма благоприятном 
свете, в волостные старшины избраны 
лучшие люди, крестьяне дорожат ими, 
посредники и полиция находят в них 
ревностных блюстителей закона и обще-
ственного порядка и исполнителей своих 
распоряжений, даже помещики – беспри-
страстных охранителей их прав; вообще 
волостное  управление стало надежным 
проводником правительственной власти 

и представителем крестьянских интере-
сов. Другие отзывы, напротив того, обви-
няют волостных старшин в недеятельно-
сти, самоуправстве, поборах; волостные 
суды – в пристрастии, обнаружившемся в 
особенности при бывшем рекрутском на-
боре; крестьяне видят от волостного 
управления себе мало пользы и тяготятся 
расходом на его содержание; волостные 
правления при безграмотности членов и 
злоупотреблениях писарей, обратились в 
канцелярии, обременяющие присутст-
венные места и правительственные вла-
сти множеством бумаг, без всякого зна-
ния законов и соблюдения установленно-
го порядка сношений. Такое же разноре-
чие замечается и в отзывах о деятельно-
сти волостных судов: одни видят в них 
вполне добросовестные и беспристраст-
ные органы обычного права, народной 
правды и нравственности, другие счита-
ют это учреждение совершенно неудав-
шимся; объясняют, что судьи, собираю-
щиеся из разных деревень на один раз, по 
случайной очереди, не имеют понятия о 
делах и лицах, которых участь им при-
дется решать; не несут никакой нравст-
венной ответственности пред населени-
ем; что приговоры их отличаются неве-
жеством и произволом; что самыя засе-
дания волостных судов бывают недо-
вольно часты, и что крестьяне, частию по 
недоверию к судьям, частию по удален-
ности места и с рока собрания волостных 
судов, предпочитают обращаться к близ-
кому и скорому домашнему разбиратель-
ству, по прежнему обычаю, к суду стари-
ков или мирских сходов…» [1, л. 1,2 ]. 
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В первые годы реформы такая оцен-
ка деятельности органов крестьянского 
самоуправления не кажется удивитель-
ной потому, что крестьяне испытывали 
недоверие к своему новому положению, 
ожидать же от избранных должностных 
лиц, которые в основной своей массе бы-
ли людьми неграмотными, компетентно-
сти было невозможно. Подтверждением 
этому могут служить донесения мировых 
посредников, исправников, членов гу-
бернского по крестьянским делам при-
сутствия. Так, после объезда всех волос-
тей летом 1862 г. член Губернского по 
крестьянским делам присутствия Изет-
динов в своем донесении в Присутствие 
от 10 августа 1862 г. сообщал: «Посетив 
все волости, я нашел, что в большей час-
ти из них волостные книги счетов, приго-
воров, решений и другие ведутся непра-
вильно…В некоторых волостях, кроме 
того, открылись беспорядки, выходящие 
из круга маловажных, проистекающих от 
новости дела, неведении писарей, негра-
мотности старшин… При осмотре волос-
тей везде были в сборе волостные сходы, 
а в некоторых местах даже сельские…Из 
долгих и подробных разговоров с кресть-
янами, я мог вывести заключение, что 
они вообще не желают входить в добро-
вольные соглашения с помещиками…; 
они упорно стоят на том, что через два 
года будет новое положение, в котором 
объявится настоящая свобода и Царь по-
жалует им землю. …Сомнения во всем и 
недоверие ко всему, что носит на себе 
признаки порядка и законности - удиви-
тельные, и потому, мне кажется, волост-
ные суды действую мало; крестьяне, по-
видимому, избегают их, или сомневаясь в 
безукоризненности судей своих собра-
ний, или боясь строгости крестьянского 
суда или по привычке к суду людей из 
другого сословия. Одним словом, само-
управление крестьян только начинает 
возникать, и когда оно окрепнет, тогда 
только возможно рассчитывать на благо-
творные плоды благодетельного преобра-
зования» [2,  л. 22-27]. 

Такая оценка деятельности институ-
тов крестьянского самоуправления ха-
рактерна не только для первых лет про-
ведения реформы. Недобросовестность и 
некомпетентность значительной части 
должностных лиц крестьянского само-
управления, их неблагонадежность и без-
нравственное поведение, злоупотребле-
ния по службе нисколько не уменьши-
лись со временем. В своем докладе за 
1880 г. Председатель Земской Управы 
среди причин, повлиявших на упадок 
сельского хозяйства и экономического 
быта сельского населения губернии на-
зывает «полную неурядицу в крестьян-
ском управлении и судах, не гаранти-
рующих ни права личной собственности, 
ни права гражданственности и уничто-
жающие всякую крестьянскую самодея-
тельность» [3, л.  48]. 

 На недостатки ведения дел органа-
ми и должностными лицами крестьянско-
го общественного управления  указывает 
в своем Циркуляре №2 Курскому На-
чальнику Губернии от 9 июня 1875 г. 
Министерство внутренних дел: «…не ус-
тановлено во многих обществах ни по-
рядка счетоводства, ни правил для хране-
ния собранных на подати и повинности 
сумм; …нередко, вопреки п. 12 ст. 51 и 
ст. 175 общ. Пол. О крестьянах, не произ-
водится учетов собранных сельскими 
старостами и сборщиками сумм; 
…сельские старосты не наблюдают, что-
бы в подведомственных им обществах 
были своевременно вносимы окладные 
сборы и сами не принимают мер к взы-
сканию оных. Собранные с крестьян 
…суммы нередко задерживают у себя, 
представляют оные не в казначейства, а в 
волостные правления; иногда употреб-
ляют не согласно назначению, а на дру-
гие надобности, или же вовсе растрачи-
вают, старосты или сборщики не ведут 
никаких счетов о том, с кого именно из 
домохозяев и сколько собрано денег, а 
также, вопреки п. 8 ст. 67 Общ. Полож. 
не снабжают домохозяев платежными 
книжками или бирками или иными каки-
ми-либо знаками,  вопреки ст. 174 Общ. 
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Пол. не предъявляют волостному правле-
нию квитанций во взносе денег в казна-
чейство. Волостные правления, по полу-
чении из казначейства окладных листов, 
задерживают их у себя иногда весьма 
значительное время…Счетоводство в во-
лостных правлениях находится в неудов-
летворительном виде…Волостные стар-
шины не наблюдают за деятельностью 
лиц сельского управления по взысканию 
окладов и недоимок…Волостные стар-
шины сами непосредственно, вопреки ст. 
170 Общ. Пол. Взыскивают с крестьян 
деньги на уплату податей или принимают 
оные от старост и сборщиков для взноса 
в казначейство…Учет сумм, находящих-
ся в заведывании волостных старшин не-
редко производится весьма поверхност-
но. Последствием сего бывает обращение 
волостных сумм не по прямому их назна-
чению и даже растраты оных… Волост-
ные старшины …не ведут списков беззе-
мельных крестьян, приписанных к волос-
тям и не применяют к неисправным из 
них плательщикам …мер по взысканию 
недоимок… [4, л.34]. 

Для улучшения и большей прозрач-
ности делопроизводства был издан Цир-
куляр губернатора от 6 ноября 1875 г. со-
держащий следующий перечень книг, ве-
дение коих обязательно для волостных 
правлений:  1.Реестр входящим бумагам. 
2.Реестр исходящим бумагам. 3. Разнос-
ная книга. 4.Опись делам и нарядам. 
5.Книга на записку письменных сделок, 
договоров и духовных завещаний. 
6.Книга на записку приговоров волостно-
го и сельского сходов. 7.Книга на записку 
решений волостных судов и мировых 
сделок. 8.Книга на записку прихода и 
расхода паспортных бланков для билетов 
и рабочих книжек. 9.Книга на записку 
приказаний, объявленных старшиной и 
решений, принятых волостным правле-
нием. 10.Книга на записку нижних чинов, 
уволенных в бессрочный или временный 
отпуск. 11.Книга на записку взысканий и 
наказаний, налагаемых на крестьян за 
проступки. 12.Окладная книга денежным 
сборам, подлежащим платежу в местное 

Казначейство. 13.Окладная книга на за-
писку податей и других сборов с бывших 
дворовых людей, приписанных к волос-
тям. 14.Квитанционная книга. 15.Книга 
на записку прихода и расхода штатных 
сумм. 16.Книга на записку прихода и 
расхода сумм переходящих, поступаю-
щих в доход с мирских оброчных статей, 
кратковременных отдач крестьянских зе-
мель и др. источников. 17.Книга на за-
писку письменных жалоб. 18, 19, 20, 21, 
22,: пять книг для записки рождения, 
смерти, браков раскольников. Книги для 
волостных правлений, при которых от-
крыты вспомогательные и сберегатель-
ные кассы: 1. Алфавит вкладчиков сбере-
гательной кассы. 2. Книга на записку 
прихода и расхода сумм сберегательной 
кассы. 3.Книга на записку прихода и рас-
хода сумм вспомогательной кассы. 
4.Алфавитная расчетная книга заемщи-
кам вспомогательной кассы. Книги для 
волостных правлений, в волостях коих 
существуют мирские оброчные статьи, 
отдаваемые в арендное содержание: 
1.Книга по мирским оброчным статьям 
[4, л. 39]. 

Конечно, такое упорядочение дело-
производства привело к большей про-
зрачности ведения дел волостными прав-
лениями и должностными лицами, одна-
ко, вряд ли могло повлиять на их отно-
шение к своим обязанностям. Следствием 
этого по-прежнему являлось недоверие 
со стороны крестьянства к институтам 
своего самоуправления.  На это указывал 
Курский вице-губернатор, совершивший 
в 1886 г. объезд некоторых волостей и 
составивший обзор их деятельности ор-
ганов и должностных лиц  волостного 
управления, в котором сообщал:  «Обо-
зревая на месте волостные правления в 
уездах Суджанском, Путивльском и Но-
во-Оскольском, я не ограничивался лишь 
одним формальным обозрением делопро-
изводства сих учреждений, но старался 
вникнуть в некоторые условия сельской 
жизни, при чем не мог не заметить, что 
условия, среди которых течет эта жизнь, 
во могих случаях неблагоприятны пра-
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вильному ее развитию, и если не прямо, 
то косвенно ослабляют в народе уваже-
ние и доверение к закону и установлен-
ным властям и, наконец, подрывают от-
части даже материальное благосостояние 
народа. Я здесь не разумею общих эко-
номических и других условий, которыми 
обстановлено крестьянское население во-
обще, а исключительно те, которые зави-
сят от состава и отношения к своим обя-
занностям крестьянских суда и админи-
страции, деятельность которых имеет не-
отразимое влияние на народное благосос-
тояние и нравственность….Главное мое 
внимание при посещении волостных 
правлений обращено было на волостной 
суд. Обозрение делопроизводства воло-
стных правлений показало, что решение 
и приговоры большинства волостных су-
дов, вступившие в законную силу, год и 
более остаются без приведения в испол-
нение. Я не имел достаточно времени 
рассматривать книги до 1886 г., но реше-
ния волостного суда за этот год в боль-
шинстве случаев остаются без исполне-
ния. Таким образом, волостной суд, 
имеющий целью установлять правовые 
отношения между членами сельского 
общества и карать проступки и преступ-
ления чрез бездеятельность волостных 
старшин, не достигает своей цели, чрез 
что теряет в глазах населения всякое зна-
чение. Чтобы поставить волостной суд на 
подобающее ему место, для этого нужно, 
чтобы решения и приговоры его испол-
нялись ненарушимо и возможно скоро по 
вступлении их в законную силу…Книги 
на записку сделок, договоров и духовных 
завещаний ведутся в некоторых волостях  
с явным нарушением духа и смысла 91 
ст. Общ. Полож. и разъяснительного ука-
за Правительствующего Сената, напеча-
танного в Правительственном Вестнике 
1877 г. №34. …Сберегательные и вспо-
могательные кассы, учрежденные мини-
стерством Государственных имуществ 
при волостных правлениях бывших госу-
дарственных крестьян действую без вся-
кого контроля со стороны уездных при-
сутствий,…находятся ныне, за неболь-

шим исключением, в самом жалком по-
ложении, а некоторые существуют толь-
ко номинально. Еще в ревизии Г. Губер-
натора 1885 г. было указано, что кассы 
эти состоят вне всякого контроля, что ни-
кто и никогда со времени передачи госу-
дарственных крестьян в ведение кресть-
янских учреждений, не проверял и не 
учитывал их, за самым редким исключе-
нием…Заведывают кассами обыкновенно 
волостные старшины и писари, как ска-
зано, бесконтрольно; кассовые долги, 
числящиеся по счетам касс, восходят к 
1863-66 гг….и увеличиваясь из года в год 
чрез приращение процентов дошли до 
цифры вдвое, а иногда и более превы-
шающей сумму ссуды; заемщики выми-
рают, а наследники их от платежа долгов 
всячески уклоняются. Ревизия 1885 г. 
указывала и на такие долги, числящиеся 
за известными домохозяевами, которые 
сими последними давно уже были упла-
чены, только уплата не дошла по назна-
чению. Порядок счетоводства нужно 
признать вообще неудовлетворительным. 
Первое, что бросается в глаза - это двой-
ственность счетов. Волостная касса, имея 
целью с одной стороны сберегать сво-
бодные капиталы сельского общества и 
частных лиц, а с другой помогать нуж-
дающимся выдачею ссуд, разделяется на 
две как бы отдельные кассы - одна сбере-
гательная, а другая вспомогательная. 
Двойственность счетоводства…только 
усложняет письменную работу. Отчетно-
сти, как сказано уже, совсем никакой 
нет…Волостные старшины большею час-
тию люди малодобросовестные и неспо-
собные к власти и не пользующиеся дос-
таточным нравственным влиянием на 
подведомственную им среду. Такие лич-
ности только роняют в глазах населения 
авторитет власти и приучают его неува-
жительно относиться к властям вообще. 
Результатом отсутствия благотворного 
влияния волостных старшин и вообще 
сельского начальства является то, что 
нравственный уровень крестьянского на-
селения падает с каждым годом; целые 
сельские общества спиваются и разоря-
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ются; крестьяне отвыкают от всякой вла-
сти над ними и становятся строптивыми 
и необузданными…» [5, л. 12-13]. 

 Конечно, нельзя не сказать, что сре-
ди должностных лиц были люди ответст-
венные, добросовестные, способные к 
управлению. Их отмечали, награждали 
медалями и похвальными листами, 15 во-
лостных старшин в 1884 г. присутствова-
ли на коронации императора, однако 
большинство должностных лиц крестьян-
ского общественного управления оказы-
вались или неспособными к управлению 
в силу своей безграмотности и отсутст-
вия компетентности, либо безответствен-
ными по отношению к своим обязанно-
стям, либо злоупотреблявшими своим 
положением и безнравственными по сво-
ему поведению [6, л.50]. Свою роль сыг-
рали и недочеты в работе крестьянских 

учреждений, осуществляющих контроль 
за органами крестьянского общественно-
го управления. Все это не могло способ-
ствовать росту доверия крестьянства к 
своему самоуправлению и успеху кресть-
янского дела. 
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*** 

Накануне революционных событий 
1917 года торговля играла важную роль в 
жизнедеятельности крестьянских хо-
зяйств Курской губернии. Большое зна-
чение в развитии экономических связей 
деревни сыграла столыпинская аграрная 
реформа. В результате преобразований 

появился слой крестьян, чьи хозяйства 
были ориентированы на рынок 14. 

В годы первой мировой войны про-
должал существовать свободный рынок. 
В то же время государство внимательно 
следило за динамикой роста цен, благо-
даря чему они выросли незначительно. 
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Так, например, цена на сахар с 1 сентября 
1914 года по 1 сентября 1916 года вырос-
ла в среднем на 1 рубль 51 копейку (137,7 
%) 15, с. 2971-2973. Чтобы обеспечить 
доступность для основной массы населе-
ния некоторых продуктов питания, с са-
мого начала войны на них были установ-
лены предельные цены 18, с. 3209. Так, 
двенадцатого февраля 1916 года было 
принято распоряжение министра земле-
делия «О некоторых мерах к урегулиро-
ванию снабжения населения продоволь-
ствием и о порядке выработки и издания 
такс на предметы продовольствия». Два-
дцать девятого июля 1916 года был соз-
дан Комитет для борьбы с дороговизной. 
Восьмого сентября 1916 года было при-
нято распоряжение правительства «Об 
уголовной ответственности торговцев и 
промышленников за возвышение или по-
нижение цен на предметы продовольст-
вия или необходимой потребности» 19, 
с. 420-422, 2141-2142. 

С первых дней войны закупки сель-
скохозяйственной продукции для нужд 
государства производились по твердым 
ценам, которые периодически повыша-
лись, чтобы стимулировать товаропроиз-
водителя 2. Государство старалось уст-
ранить все неудобства для производите-
ля, связанные с заготовкой продуктов по 
твердым ценам 15, с. 2971-2973. Сель-
скохозяйственная перепись 1916 года от-
разила результаты заготовительной поли-
тики царского правительства. Так, на-
пример, в стране не наблюдалось замет-
ного сокращения общей численности 
взрослого скота, а поголовье молодняка 
значительно увеличилось. Твердые цены 
на скот, установленные царским прави-
тельством, были признаны Временным 
правительством даже слишком высокими 
16 с. 701-738.  

Большую роль в обеспечении кре-
стьян промышленной продукцией и сбы-
те продуктов крестьянского производства 
играла кооперация. Именно в годы миро-
вой войны в губернии наблюдался ог-
ромный рост потребительской коопера-

ции. До 1914 года в губернии действова-
ло 49 потребительских обществ. В 1914 
году было открыто 22 потребительских 
общества, в 1915 году – 25 потребитель-
ских обществ, до 10 сентября 1916 года 
начало свою деятельность еще 81 потре-
бительское общество. Всего в губернии в 
1916 году действовало 177 потребитель-
ских обществ 7.  

Февральская революция негативно 
сказалась на развитии торговых отноше-
ний крестьянских хозяйств. Слабые дей-
ствия и непоследовательные решения 
центральной и местной власти привели к 
тому, что крестьянство губернии почти 
перестало продавать продукцию своих 
хозяйств государству. В ответ на дейст-
вия населения Временное правительство 
25 марта 1917 года издало постановление 
«О передаче хлеба в распоряжение госу-
дарства и временное положение о мест-
ных продовольственных органах» 16, с. 
1909-1910. В стране росла инфляция, а 
Временное правительство искало выход из 
сложившейся сложной ситуации в печата-
нии денег. Всего за время работы всех со-
ставов Временного правительства было 
выпущено дополнительно кредитных би-
летов и краткосрочных финансовых обяза-
тельств на сумму 13 млрд. рублей.  

Одной из причин нараставшего про-
довольственного кризиса в стране были 
низкие твердые цены, которые просто не 
успевали за уровнем инфляции. Крестья-
не отказывались продавать по ним свою 
продукцию. Рост цен на некоторые виды 
сельскохозяйственной продукции при 
Временном правительстве был следую-
щим. В марте 1917 года один пуд пшени-
цы в губернии стоил 3 рубля 12 копеек, а 
осенью 1917 года – от 6 рублей до 8 руб-
лей (в среднем 224 % здесь и далее от 
марта 1917 года) 6. Таким образом, дей-
ствия Временного правительства не при-
вели к разрешению надвигавшегося про-
довольственного кризиса. Власть теряла 
контроль над ситуацией в стране, а мест-
ная администрация часто не подчинялась 
центру. Попытки проведения аграрной ре-
формы, во время которых участились на-
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падки на помещичьи и крепкие крестьян-
ские хозяйства, только усугубили трудную 
экономическую ситуацию. Девятого мая 
1917 года Временное правительство при-
няло постановление «О нормировке по-
требления хлебных продуктов», то есть 
фактически в стране была введена карточ-
ная система 16, с. 1909-1910.  

После октября 1917 года большевики 
стали проводить политику, которая при-
вела к глубочайшему экономическому и 
политическому кризису в стране. Еще в 
период подготовки социалистической ре-
волюции большевистская партия выдви-
нула идею товарообмена между городом 
и деревней, а после захвата власти стала 
практически претворять ее в жизнь. Кроме 
того, идея товарообмена стала рассматри-
ваться и как переходная мера к социализму 
11, с. 282. Осуществление этих идей на 
практике привело к огромному росту цен 
на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию. Начиная с 1918 года рост 
рыночных цен происходил постоянно и в 
большом объеме.  

В результате проведенной больше-
виками национализации промышленно-
сти производство промышленной про-
дукции в стране резко сократилось. По-
этому крестьянам просто не на что было 
менять свой товар. Так, например, с фев-
раля по июль 1919 года для почти 3 млн. 
человек всего населения губернии цен-
трализованно было направлено 19,7 тыс. 
пар сапог, что, естественно, не могло 
удовлетворить их потребности. Крестья-
нам было совершенно невыгодно сдавать 
свою продукцию государству по твердым 
ценам. Эта цена была очень низкой и 
крестьянин не мог купить на вырученные 
деньги ровным счетом ничего 13, с. 159-
160. Твердые цены на крестьянскую 
продукцию в Курской губернии в 1919–
1920 гг. были следующими: один пуд 
ржаной муки по твердой цене стоил 51 
рубль, за этот же период цена за один пуд 
ржаной муки на рынке выросла со 100–
120 рублей до 18 – 28 тыс. рублей (20909 
% от уровня 1919 года). При этом госу-
дарство увеличило закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию всего 
лишь в два раза 4. 

Вскоре выяснилось, что продорганы 
нужное количество хлеба путем добро-
вольного товарообмена получить не мо-
гут. Крестьянам было выгоднее обмени-
вать хлеб на промышленные товары на 
частном рынке. Частная торговля в годы 
«военного коммунизма» сохранялась, но 
она подвергалась различным формам го-
сударственного контроля и регулирова-
ния. В целом же политика Советского го-
сударства была направлена на свертыва-
ние частной торговли. Принятый 21 но-
ября 1918 года декрет «Об организации 
снабжения населения всеми продуктами 
и предметами личного потребления и до-
машнего хозяйства» возлагал на Нарком-
прод обязанность по заготовке и распре-
делению с помощью кооперации всех 
продуктов личного пользования и хозяй-
ства. Частные торговые, оптовые склады, 
торговые фирмы, частная розничная тор-
говля подлежали национализации. По 
мере расширения продразверстки, госу-
дарственной монополии на сельскохозяй-
ственную продукцию, а также национа-
лизации промышленности все более су-
жалась сфера частной торговли. Декрет 
Совнаркома от 5 августа 1919 года «О 
снабжении сельского населения предме-
тами промышленного производства и 
продовольственными продуктами» был 
направлен на более полное осуществле-
ние товарообмена и запрет частной тор-
говли ненормированными предметами 
потребления. Частная торговля стала рас-
сматриваться как государственное пре-
ступление. Однако, несмотря на попытки 
государства запретить частную торговлю, 
полного ее запрещения в годы «военного 
коммунизма» так и не произошло. Как 
пишет известный историк–аграрник  
В.В. Кабанов, пока сохранялся рынок, не 
пропадала надежда у крестьян приобре-
сти что-то действительно нужное. По-
этому сохранялся и определенный стимул 
к торговле, следовательно, и к производ-
ству. Стимулировал крестьянина и ог-
ромный спрос со стороны горожан на 
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продовольственные товары. Он был вы-
зван голодом, свирепствовавшим в горо-
дах в годы «военного коммунизма» 13, с. 
159-1601, с. 224. 

Чтобы продать продукты питания 
или обменять их, крестьянам нужно было 
сначала скрыть их от продовольственных 
органов. Сокрытию продовольствия спо-
собствовал ряд факторов: во-первых, не-
совершенство учета, во-вторых, сокрытие 
истинных размеров посевных площадей 
5. Кроме того, несмотря на то, что госу-
дарство монополизировало важнейшие 
продовольственные продукты, список ко-
торых к концу гражданской войны уве-
личился, все же определенная часть про-
дуктов оставалась в распоряжении кре-
стьянина, который мог их реализовать на 
рынке. В регионах по отношению к рын-
ку применялись различные меры контро-
ля и регулирования. Однако запретитель-
ные меры приводили часто к отрицатель-
ным результатам. Скрытое от разверстки 
продовольствие крестьяне сбывали раз-
личными путями по свободным ценам. 
Такая форма торговли получила название 
«мешочничество» 13, с. 159-1601. В 
1918 году, когда хлебная монополия про-
водилась еще недостаточно жестко, а 
продразверстки еще не было или она 
только вводилась, крестьянин мог по-
ставлять на рынок значительное количе-
ство хлеба. В результате город на рынке 
приобретал в это время половину всего 
потребляемого хлеба. Таким образом, в 
годы «военного коммунизма» рынок раз-
дробился, распылился на множество ин-
дивидуализированных, тайных торгов.  

О размерах «свободной» торговли 
говорят следующие цифры. К октябрю 
1918 года из 15 млн. пудов товарного 
хлеба, производимого в губернии, «ме-
шочники» вывезли 14 млн. пудов. По 
данным доклада ЦИК, весной 1918 года в 
Курской губернии находилось 200 тысяч 
«мешочников». Ежедневно они вывозили 
из губернии до 16 тыс. пудов хлеба 3. 

После занятия силами ВСЮР (Воо-
руженные силы Юга России) территории 
губернии были предприняты попытки по 

нормализации жизни населения, в том 
числе разрешена свобода торговли. Два-
дцать восьмого июля 1919 года главнона-
чальствующий В. Май-Маевский издал 
приказ «О свободной торговле» 8. Ры-
нок быстро отреагировал на введение 
свободной торговли: во-первых, значи-
тельно увеличился ассортимент предла-
гаемых товаров, во-вторых, приостано-
вился и стал более умеренным рост цен 
17, с. 119. В то же время были предпри-
няты решительные действия по борьбе со 
спекуляцией 9. Однако военные пора-
жения белых свели на нет все их попытки 
сделать торговлю легальной и нормали-
зовать социально-экономическую ситуа-
цию в губернии. 

После возвращения в губернию совет-
ской власти свобода торговли была ликви-
дирована. На смену ей опять пришла госу-
дарственная монополия. Восемнадцатого 
августа 1920 года (здесь и далее по новому 
стилю) было опубликовано предписание 
СНК всем губернским продовольственным 
комиссарам и исполнительным комитетам, 
которое требовало усиления работы по 
проведению продразверстки и борьбы с 
«мешочничеством».  

В 1920 году заготовки продуктов ме-
тодом продразверстки окрепли, а рыноч-
ные связи деревни значительно ослабли. 
Таким образом, в результате исчезнове-
ния крупных производственных единиц в 
ходе большевистской аграрной револю-
ции (помещичьих экономий и крупных 
крестьянских хозяйств) в сельском хозяй-
стве широко распространился натураль-
ный потребительский тип хозяйства 13, 
с. 159-160. 

Таким образом, вследствие прово-
димой советской властью политики «во-
енного коммунизма» экономическая си-
туация в стране в 1920 году оказалась ка-
тастрофической, промышленность почти 
не работала, уровень сельскохозяйствен-
ного производства был крайне низким. 
Все это привело к гиперинфляции, по-
этому решено было упразднить некото-
рые денежные операции. Четвертого де-
кабря 1920 года был принят декрет СНК 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

203 

«О бесплатном отпуске населению про-
довольственных продуктов» 10, с. 10-
12. В 1920–1921 гг. Курская губерния 
жила на грани голода. Этим объясняются 
резкие скачки цен в июне 1920 и 1921 гг., 
когда уже почти были исчерпаны запасы 
прошлого года 1, с. 56-57. 

За годы политики «военного комму-
низма» цены на продукты питания в 
стране выросли в десятки тысяч раз 1, с. 
56-57. Несмотря на жесточайшие меры 
подавления со стороны Советской власти, 
рынок в годы «военного коммунизма» 
продолжал существовать и охватывал не 
менее половины всего товарооборота 
страны. Правда, большая часть частного 
товарооборота приходилась на внутри-
крестьянский рынок (до 75 %), связь же 
города с деревней в основном шла по ли-
нии продразверстки. Таким образом, ча-
стный рынок в годы «военного комму-
низма» играл важную роль, оказывая 
серьезное экономическое и политическое 
влияние на все сферы народнохозяйст-
венной жизни и на все слои населения 
13, с. 159-160. 

В такой тяжелой экономической си-
туации, а также перед угрозой возросше-
го народного сопротивления в марте 1921 
года большевики решили отменить поли-
тику «военного коммунизма». Двадцать 
первого марта 1921 года было принято 
воззвание ВЦИК и СНК к крестьянству 
РСФСР в котором говорилось, что «раз-
верстка отменяется и вместо нее вводится 
натуральный налог на продукты сельско-
го хозяйства. Налог должен взиматься без 
круговой поруки, т.е. должен падать на 
отдельного домохозяина, чтобы стара-
тельному и трудолюбивому хозяину не 
пришлось платиться за неаккуратного 
односельчанина. По выполнении налога 
остающиеся у крестьянина излишки по-
ступают в его полное распоряжение 12, 
с. 245-247. В результате восстановления 
рынка крестьянство губернии стало по-
степенно переходить к продаже своей 
продукции за деньги, предпочитая эту 
форму товарообмену.  

Таким образом, в исследуемый пе-
риод торговые связи крестьянских хо-
зяйств претерпели значительные измене-
ния. Введение Временным правительст-
вом государственной торговой монопо-
лии на хлеб с низкими закупочными це-
нами заставило крестьян самостоятельно 
искать способ реализации своей продук-
ции. Большевики продолжили этот курс, 
предложив крестьянам товарообмен, ко-
торый в условиях огромного сокращения 
промышленного производства не решил 
проблему продовольственного кризиса. В 
итоге частная торговля стала единствен-
ной возможностью для крестьян и горо-
жан приобрести необходимую им про-
дукцию. Все попытки борьбы большеви-
ков со свободной торговлей не увенча-
лись успехом. 

Режим белой власти из-за непродол-
жительного периода своего существова-
ния, несмотря на ряд положительных ре-
зультатов: свободу торговли, упорядоче-
ние налогов, введение местного само-
управления, не оказал существенного 
влияния на развитие индивидуального 
крестьянского хозяйства. 
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*** 

Институт военного духовенства в 
России официально был введен Петром I, 
одновременно с созданием регулярной 
армии. Однако долгое время статус воен-
ного священника в армии оставался не-
определенным. Во-первых, духовное ли-
цо военного ведомства находилось в 
двойном подчинении как церковного, так 
и армейского начальства. Во-вторых, во-
енные священники не принадлежали ни к 
одной из категорий военнослужащих.  

Значительные изменения статуса во-
енного священника произошли в XIX в. 
Кроме необходимости урегулирования 
правового положения военного духовен-
ства, значительную роль сыграли соци-
ально-политические изменения, происхо-
дившие в обществе того времени. Появи-
лась острая необходимость улучшить 
статус и престиж священника в армии, 
отвечающего за моральное воспитание 
нижних чинов.   
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Так, в 1828 г. военный священник в 
системе военного ведомства был прирав-
нен к капитану, дьякон — к поручику. 
Все нижние чины, включая подпрапор-
щиков, были обязаны военным священ-
никам и диаконам своей части отдавать 
честь, не становясь во фронт [1]. 

Однако полностью названная пробле-
ма так и не была решена на всем протяже-
нии существования Русской император-
ской армии. Военные священники не были 
включены в систему классных чинов и  
были лишь приравнены по статусу к офи-
церам, что было не одно и то же. Военные 
священники не являлись действительными 
членами офицерских собраний. 

Реально военное духовенство сво-
бодно могло участвовать в офицерских 
собраниях, но только на положении вре-
менных членов.  

В целом взаимоотношения между 
военным духовенством и офицерством 
были достаточно ровными. Но существо-
вал целый ряд моментов, вытекающий из 
специфики службы в военном ведомстве, 
и влияющий на взаимоотношения свя-
щеннослужителей и офицеров.  

Нередко часть военного духовенства 
принимало участие во многих, в том чис-
ле, и светских начинаниях офицеров. 
Участвовало в офицерских собраниях, 
балах, пирушках и т.п. Все это часто вы-
зывало критику в церковных кругах, т.к. 
подобное поведение могло дискредити-
ровать статус духовного лица.  

С другой стороны, встречались и пря-
мо противоположные факты, возможно, 
связанные с нежеланием полковых свя-
щенников участвовать в светских начина-
ниях офицерской среды. Такое отчужде-
ние, как не парадоксально, тоже вызывало 
критику церковного руководства: «… пол-
ковой священник никогда не появляется 
среди офицеров, с ни не ведется даже про-
стого знакомства и лишь только раз в год 
на исповеди и причастии св. Тайн он стал-
кивается с теми членами своей паствы, ко-
торую должен постоянно и везде, с духов-
ной стороны, назидать, утешать, ограждать 

и исправлять» — отмечал полковой свя-
щенник О. Николаев [2, с. 114]. 

Наиболее трудным оказывалось обще-
ние корабельных священников с морскими 
офицерами. Это было связано с устаревшей 
системой, принятой еще Петром I, комплек-
тования кораблей духовенством. На уходя-
щие в дальнее плавание корабли назнача-
лись иеромонахи, которые, как правило, об-
ладали низким образовательным уровнем и 
не имели знаний светского этикета. В то 
время, как большинство морских офицеров 
традиционно обладали высоким образова-
тельным уровнем и были выходцами из 
знатных семей.   

Как следствие, отношение морских 
офицеров к своим священникам было не-
сколько высокомерным. Кроме вышеска-
занного, на отношение офицеров к сво-
ему духовенству влияло еще и то, что «… 
в морском уставе говорится: "Священник 
обедает в кают-компании и благословля-
ет обед" (ст. 986). Но, допустив священ-
ника в кают-компанию, морской устав не 
назначил ему столовых денег… т.к. свя-
щенник вследствие ограниченности со-
держания не в состоянии платить своей 
части за кают-кампанский стол, то офи-
церы как бы из милости кормят его да-
ром» [3, с. 676]. Не меньше претензий к 
корабельным священникам возникало 
при захождении в иностранные порты, 
связанно это было с уже названным не-
умением иеромонахов вести себя в свет-
ском обществе. 

Ситуация изменилась только в конце 
XIX в., после замены на судах иеромона-
хов белым духовенством и уравнивания 
прав священников с офицерами в кают-
компаниях. 

Ситуация, сложившаяся во флоте, в 
несколько меньших масштабах повторя-
лась в военных госпиталях, во время ве-
дения боевых действий. По этому поводу 
протопресвитер военного и морского 
духовенства Г. Шавельский отмечал, что 
«При посещениях госпиталей чувствова-
лась громадная разница в отношениях 
врачебного персонала к священнику, 
смотря по тому, был ли это образованный 
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священник или выученный по псалтыри 
иеромонах: в первом случае приходилось 
видеть, что священнику сослуживцами 
оказывается и любовь, и почтение, во 
втором — неизменно наблюдать: при 
лучшей обстановке - покровительственно 
снисходительное отношение госпиталь-
ных чинов к священнику, при худшей - 
небрежное, а то и насмешливо враждеб-
ное» [2].  

Соглашались с протопресвитером и 
другие руководители военного духовен-
ства. Так, протоирей Н. Каллистов отме-
чал: «были нередко разные опущения по 
службе со стороны священнослужителей 
этих госпиталей, большею частью со-
вершенно незнакомых с военным бытом, 
так как они назначались всюду из иеро-
монахов» [4, с. 60].  

Двойное подчинение полкового ду-
ховенства своему воинскому начальству и 
церковному могло провоцировать кон-
фликты, связанные с контролем над пол-
ковыми храмами и церковными денежны-
ми средствами. Это происходило, когда 
старший штаб-офицер пытался контроли-
ровать всю полковую жизнь. Некоторые 
полковые командиры вмешивались даже в 
распорядок ведения церковных служб. 
Такие случаи не были распространенным 
явлением, но они очень показательны. 

Например, в спор о праве расходова-
ния средств кладбищенской церкви Кута-
исского гарнизона был вынуждены вме-
шаться управлением протопресвитера и 
Главный Штаб, несколько осадив пыл 
начальника гарнизона [5, с. 230].  

Вообще военное руководство очень 
ревностно следило за недопущением в 
войсках иного властного начала, кроме 
собственного. В 1841 г. военное руково-
дство добилось резолюции св. Синода, в 
котором подтверждалось право команди-
ров частей требовать от военных священ-
ников неукоснительного соблюдения 
всех их распоряжений касающихся по-
рядка несения воинской службы [6]. 

Пресекались даже попытки, связан-
ные с организацией духовно-нравст-
венного воспитания нижних чинов. В на-

чале XX в. глава военного духовенства 
выступил с инициативой учредить в вой-
сках дивизионные и полковые советы для 
обсуждения и выработки мер по религиоз-
но-нравственному воспитанию нижних чи-
нов. По данному вопросу Главным Штабом 
были опрошены командующие войсками 
военных округов. Названная инициатива не 
получила одобрения. Причиной отрица-
тельного ответа послужило мнение, что в 
армии командиры воинских частей должны 
обладать единоличной властью и их прика-
зы, в том числе и в деле воспитания, не 
должны обсуждаться [7].  

Хотелось бы отметить еще один мо-
мент, типичный для характеристики во-
енного духовенства XIX в. Он связан с 
отношением к офицерам инославных ис-
поведаний, число которых в русской ар-
мии, особенно среди командного состава, 
традиционно было велико. Значительную 
часть офицерского корпуса составляли 
остзейские немцы, исповедующие про-
тестантизм и католицизм. 

По православным канонам погибших 
или умерших инославных запрещалось 
отпевать по православному чину. Однако 
распространенным явлением было отпе-
вание погибших или умерших на службе 
офицеров-католиков или протестантов в 
случае отсутствия священника их испо-
ведания православным духовенством [8]. 
На этом часто настаивали офицеры и 
нижние чины полка. И священники шли 
на нарушение церковных уставов. Руко-
водители военного духовенства, как пра-
вило, закрывали глаза на факты незакон-
ного отпевания, а иногда могли давать 
негласное согласие. 

Данная проблема периодически об-
суждалась в среде военного духовенства. 
На братском собрании военного и мор-
ского духовенства 16 ноября 1893 г. во-
прос отпевания инославных обсуждался 
публично, протокол заседания был напе-
чатан в официальном органе военного 
духовенства. На заседании отмечалось, 
что по указу Св. Синода 1800 г. панихи-
ды в православных церквах над инослав-
ными были запрещены. Однако на собра-
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нии склонялись к мнению, что в таких 
панихидах есть большая польза. В полку 
люди привыкают друг к другу, и после 
смерти одного из своих товарищей появ-
ляется желание почтить его память в со-
ответствии со своими традициями. Это 
сплачивает полковую семью. Отменить 
указ Св. Синода возможности не было, но 
собравшиеся отмечали, что в Санкт-
Петербурге давно установилась неофици-
альная практика панихид по инославным, 
а в среде военного духовенства бывший 
главный священник Бажанов иногда не-
гласно давал свое согласие полковым 
священникам на проведение панихид по 
инославным [9, c.51] 

Приведенные выше примеры не все-
гда являлись характерными для всей Рус-
ской армии, однако они влияли на фор-
мирование облика священника военного 
ведомства в целом. В современной Рос-
сии, хотя и на полуофициальной основе, 
идет процесс возрождения института во-
енного духовенства. В условиях светского 
государства и признания равных прав за 
всеми действующими в рамках закона рели-
гиозными объединениями этот процесс ста-
новится более сложным и многогранным. 
Уроки взаимоотношений офицеров и пред-
ставителей военного духовенства могут 
оказаться очень востребованными в совре-
менной Российской армии.  
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*** 

В начале XX века крестьянские про-
мыслы имели широкое распространение 
и играли важную роль в экономической 
жизни отдельных регионов России. Так, 
из почти 85 миллионного сельского насе-
ления страны кустарными промыслами 
только в Европейской части было занято 
13,9 млн. чел., из них 8,3 млн. занимались 
местными промыслами в пределах своей 
деревни или уезда 1, с. 224. 

В Курской губернии в исследуемый 
период сельское хозяйство было не един-
ственным занятием курских крестьян. 
Большую роль в крестьянских бюджетах 
играли местные, отхожие и кустарные 
промыслы. Так, по данным Казенной Па-
латы за 1910-1912 гг. доход крестьян 
Курской губернии от неземледельческих 
занятий составил: от местных промы-
слов 2 млн. рублей, от кустарных 3,9 млн. 
рублей, от отхожих 7,9 млн. рублей, а 
всего 13,8 млн. рублей. Эти данные пред-
ставляли собой доход 185-190 тыс. кре-
стьян, со средним заработком работни-
ка около 70 рублей. Развитие промыслов 
в губернии было обусловлено острым ма-
лоземельем, заставлявшим крестьян ис-
кать способ прокормить себя и свою се-
мью за пределами Курской губернии, а 
также давними традициями развития в 
курской деревне кустарных промыслов. 
То, что отход на дальние заработки зави-
сел от степени земельного обеспечения, 
подтверждают следующие данные. Толь-
ко на пять малоземельных уездов губер-
нии Белгородский, Грайворонский, Коро-
чанский, Путивльский и Рыльский (всего 
в Курской губернии было 15 уездов) при-
ходилось свыше 55 % от общего числа 

отходников в 1910 году. В годы первой 
мировой войны произошло сокращение 
численности отходников. Вероятно, это 
было обусловлено возросшей потребно-
стью в рабочих руках внутри губернии, а 
также часто проводимыми в это время 
воинскими призывами. Так если в 1913 
году на дальние заработки отправились 
140 тыс. человек, то число отходников в 
1917 году составило 34 тыс. человек 
(24,2% от числа отходников в 1913 году), 
из них 22 тыс. мужчин и 12 тыс. жен-
щин 5. 

В крестьянских хозяйствах всех  
15 уездов Курской губернии получили 
развитие разнообразные кустарные про-
мыслы, связанные, прежде всего, с обра-
боткой материалов, переработкой сель-
скохозяйственного сырья и удовлетворе-
нием необходимых потребностей жите-
лей села и города. Характерной особен-
ностью развития кустарных промыслов в 
Курской губернии являлась рассредото-
ченность кустарей, комбинирование в се-
лениях не одного-двух, а многих произ-
водств, обслуживание ближних рынков. 
При этом в регионе также имелись круп-
ные промысловые центры с относительно 
большой концентрацией мелких про-
мышленников, значительными объемами 
производства, выходом продукции на от-
даленные рынки. Так, например, в двух 
крупных центрах кустарного производст-
ва, слободе Борисовке Грайворонского 
уезда и слободе Велико-Михайловке Бел-
городского уезда, было сосредоточено до 
десяти различных промыслов в каждом. 
Еще до начала первой мировой войны в 
губернии наблюдался упадок кустарных 
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промыслов. Он объяснялся следующими 
причинами: сокращение лесной площади 
и истощение глинищ ослабили дере-
вообделочный и гончарный промыслы; 
понижение производительности ското-
водства сократило размеры кожевенного, 
сапожного, шорного и войлочного про-
мыслов; но вместе с тем, и другие усло-
вия неблагоприятно отразились на разви-
тии кустарных промыслов, в том числе 
усилившаяся конкуренция крупной про-
мышленности; распространение в губер-
нии привозных фабричных изделий, вы-
тесняющих на рынках местные, кустар-
ные; усиление отхода на дальние зара-
ботки. В 1911 году в губернии числилось 
около 18 тыс. кустарей, общий заработок 
их составлял 900 тыс. рублей в год. В от-
личие от отхожих промыслов, кустарные 
промыслы в годы первой мировой войны 
получили дополнительный импульс в 
развитии, что объяснялось недостатком 
промышленной продукции в крестьян-
ских хозяйствах. В 1914 году кустарными 
промыслами в губернии занималось око-
ло 17 тыс. человек, заработок которых 
составил около 3 млн. рублей в год 5. 
Таким образом, по сравнению с довоен-
ным периодом сокращение численности 
кустарей было небольшим, а их заработ-
ки значительно возросли. 

Царская администрация старалась 
облегчить жизнь населения губернии в 
годы первой мировой войны. Так, напри-
мер, 13 декабря 1916 года курский губер-
натор направил в департамент полиции 
следующее распоряжение: «Повсеместно 
в губернии замечается неудовольствие со 
стороны населения по поводу недостатка 
сахара и в особенности керосина. Это по-
ка не носит острого характера, но, тем не 
менее, с ним приходится считаться весь-
ма серьезно, так как недостаток керосина 
в деревнях, помимо общего неудобства, 
лишает возможности крестьян занимать-
ся домашними и кустарными работами, а 
потому необходимы экстренные меры к 
усилению подвоза керосина» 2. Власть 

проводила гибкую налоговую политику. 
Подоходный налог с дохода, не превы-
шающего 850 рублей в год вообще не 
взимался, с 850 до 900 рублей составлял 6 
рублей и только лишь сверх прибыли бы-
ли обложены высоким налогом 9, с. 899-
938. Выше отмечалось, что доходы кур-
ских промысловиков были далеко не 
сверхприбылями. 

При Временном правительстве нало-
говая политика государства не сильно 
изменилась. Двенадцатого июня 1917 го-
да ставки подоходного налога были из-
менены в сторону увеличения, что было 
вызвано ухудшавшейся экономической 
ситуацией в стране. Налог с доходов до 1 
тыс. рублей вообще не взимался, от 1 
тыс. до 1100 рублей составил 12 рублей, 
еще больше налог был увеличен на сверх 
прибыли 8, с. 1332-1333. 

В 1917 году общая численность кре-
стьянских хозяйств, занимающихся раз-
личными промыслами, составляла 72733 
хозяйства (17,2 % от общей численности 
всех хозяйств), с населением 115 тыс. че-
ловек. Среди наличных приписных хо-
зяйств в промыслах было задействовано 
60393 хозяйства (16,7 % от общей их 
численности), с населением 91 тыс. чело-
век (мужчин – 69 тыс. человек (75,8 %) и 
женщин – 22 тыс. (24,2 %)), при этом в 
рабочем возрасте 85 тыс. человек (93,5 
%), а в нерабочем возрасте 6 тыс. человек 
(6,5 %), что в свою очередь указывает на 
достаточное количество рабочих рук в 
деревне, несмотря на военные мобилиза-
ции, связанные с первой мировой войной. 
Из общего числа наличных посторонних 
хозяйств промыслами занималось 12340 
(48,4 % от общей численности таковых), 
с населением 22 тыс. человек (мужчин – 
14 тыс. (63,7 %), женщин – 8 тыс. (36,3 
%); в рабочем возрасте – 21 тыс. (90,5 %), 
в нерабочем 2 тыс. человек (9,5 %)). Наи-
большее развитие промыслы получили в 
следующих уездах: в Белгородском (7217 
хозяйств), Курском (5841 хозяйство), Но-
вооскольском (7725 хозяйств), Староос-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

210 

кольском (8294 хозяйств), меньше всего 
хозяйств с промысловой деятельностью 
было в Грайворонском уезде – 3080 7, с. 
4, 16, 33. 

В первой половине 20-х гг. по под-
счетам финансовых органов доходы от 
промысловой деятельности курских кре-
стьян сильно сократились, составив 3 
млн. рублей. Такое сокращение доходов 
было вызвано проводимой большевиками 
политикой «военного коммунизма», со-
бытиями гражданской войны, что в свою 
очередь привело к резкому сокращению 
объема промысловой деятельности кре-
стьян и вообще экономической жизни гу-
бернии. Правда, еще до начала первой 
мировой войны земская статистика отме-
чала упадок кустарных промыслов, но в 
последние перед войной годы был прове-
ден ряд мероприятий, которые несколько 
оживили кустарную промышленность. 

При советской власти совершенно 
противоположно изменился характер от-
ношений с промысловым населением. 
Стала проводиться крайне неблагоприят-
ная для развития промысловой деятель-
ности населения налоговая политика. На-
пример, 30 октября 1918 года был принят 
Декрет о единовременном Чрезвычайном 
революционном налоге, средства от ко-
торого должны были пойти на создание 
Красной Армии. Курская губерния полу-
чила разнарядку налога 380 млн. рублей. 
Кустарей отнесли к паразитическим и 
контрреволюционным элементам населе-
ния. Например, промысловое население 
слободы Михайловка Дмитриевского 
уезда, известной в губернии своим канат-
но-веревочным и бондарным промысла-
ми, было выделено в особую единицу об-
ложения «...где главным образом сосре-
доточены почти вся буржуазия и местные 
капиталисты Дмитриевского уезда». Оно 
должно было внести 3 млн. рублей нало-
га. Как потом указывалось в докладе за-
ведующего Дмитриевским уездным фи-
нансовым отделом, сумма налога была 
разверстана с превышением на 511 тыс. 

рублей. В результате такой необоснован-
ности налоговые поступления оказались 
крайне незначительны. Всего с 24 ноября 
1918 года по 15 февраля 1919 года было 
внесено в уездное казначейство по всему 
уезду и городу Дмитриеву только 100 
тыс., (0,4% от общей по уезду суммы на-
лога) 4. Советская власть в уезде сама 
себя дискредитировала, как указывалось 
в докладе Губчека: «В Дмитриевском 
уезде до последнего времени был сплош-
ной хаос и даже ужас. Организация 
РКП(б) раскололась на 2 группы. Тако-
вые по очереди принимались арестовы-
вать друг друга. Советская власть среди 
крестьян и рабочих не пользовалась ни-
каким авторитетом. И здесь было пьянст-
во, в котором участвовали верхи органи-
зации РКП(б)...» 3. Следствием такой 
политики большевиков стало крупное 
восстание, вспыхнувшее в первой поло-
вине 1919 года, в слободе Михайловка, 
которое охватило Дмит-риевский уезд и 
соседние села в Орловской губернии. Со-
ветская власть привела кустарную про-
мышленность в упадок. В 1920 году об-
щая численность крестьян-ских хозяйств 
с промыслами составляла 41964 хозяйст-
ва (9,4% от общей численности крестьян-
ских хозяйств). К 1920 году промысловая 
деятельность в уездах значительно сокра-
тилась. Например, в самых крупных про-
мысловых уездах их численность соста-
вила: Старооскольском - 3053 хозяйства 
(38% здесь и далее от уровня 1917 года), 
в Белгородском - 4994 хозяйства (69%), в 
Курском - 3709 хозяйств (63%), Новоос-
кольском - 4405 хозяйств (57%) и даже в 
самом слабо развитом в промысловом 
отношении Грайворонском уезде - 1868 
хозяйств (60%). Больше всего сократи-
лись отхожие промыслы на дальние зара-
ботки (преимущественно Донбасс), в свя-
зи с событиями гражданской войны и раз-
валом промышленности 6, с. 11, 27, 43, 
59, 75, 91, 123, 39, 155, 171, 187, 203, 211, 
235, 242.  
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Таким образом, в начале XX века от-
хожие, местные и кустарные промыслы 
играли большую роль в бюджетах значи-
тельной части крестьян. В связи с собы-
тиями первой мировой войны уже к  
1917 году сильно пострадали отхожие 
промыслы, но в кустарных и местных 
промыслах по-прежнему было занято 
большое количество хозяйств, особенно 
посторонних, вероятно из-за невозмож-
ности получить землю. Продукция кус-
тарного производства в связи с дефици-
том промышленных товаров пользова-
лась высоким спросом. С приходом к 
власти большевиков в октябре 1917 года, 
которые считали кустарей, так же, как и 
крестьян, мелкой буржуазией, а значит 
врагами советской власти, характер их 
отношений резко изменился. Из-за разва-
ла промышленности в курскую деревню 
вернулись последние отходники. Мест-
ные же кустари были обложены высоки-
ми налогами. Вследствие запрета свобод-
ной торговли заниматься промыслами 
стало невыгодно, да и не безопасно. Кур-
ские промысловики активно участвовали 
в антисоветских вооруженных восстани-
ях. К 1920 году промысловая деятель-
ность курских крестьян резко уменьши-
лась. Политика «военного коммунизма» 
довела страну до экономической ката-
строфы, грозившей, по мнению В.И. Ле-
нина, обернуться гибелью для самой вла-
сти. Поэтому перед угрозой потери кон-
троля над страной большевики решили 

сделать отступление от политики «воен-
ного коммунизма». В марте 1921 года 
было объявлено о введении в стране нэпа. 
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МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

В начале первой мировой войны по городам Курской губернии, как и по всей стране в целом разлива-
лись ура-патриотические настроения. Чиновники, администрация, органы самоуправления наперебой вы-
ражали свои верноподданнические чувства. Демонстрации, молебны, торжественные проводы войск на 
фронт стали неотъемлемой частью жизни провинциальных городов в первые дни и месяцы войны. Но за-
тем, по мере втягивания страны в войну, появления проблем, связанных с нею, патриотический подъем 
первых месяцев войны быстро угасал. Свидетельством чему являлись все более участившееся случаи 
уклонения от призывов и мобилизации. 

Ключевые слова: города, Курская губерния, мобилизация, патриотический подъем.  
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Убийство наследника австро-
венгерского престола Эрцгерцога Франца 
Фердинанда стало поводом для развязы-
вания войны Германией. Царское прави-
тельство объявило всеобщую мобилиза-
цию 17 июля 1914 г., что фактически оз-
начало начало войны. А уже 19 июля (1 
августа по новому стилю – Ф.Г.) 1914 г. 
Германия объявила войну России[1]. В 
считанные дни все крупнейшие государ-
ства Европы выстроились друг против 
друга в невиданном до тех пор воору-
женном конфликте. Грянула первая ми-
ровая война. Обстоятельства ее объявле-
ния не могли не вызвать глубочайшего 
возмущения в России[2]. 

Австро-Венгрия вознамерилась 
уничтожить славянское государство на 
Балканах. Это еще больше бы ухудшило 
«баланс сил» в этом регионе, и так скла-
дывавшихся в последние годы не в поль-
зу России, а главное, наносило удар по 
престижу ее традиционного протектората 
славян. 

В манифесте, объявленном 20 июля 
1914 г. в связи с начавшейся войной, рус-
ский царь призывал: «В грозный час ис-
пытания да будут забыты внутренние 
распри. Да укрепится еще теснее единст-
во Царя с Его народом» [3]. Народ от-
кликнулся демонстрациями преданности 
царю и интересам войны. В Петрограде, 
Москве, в городах и поселках проходили 
верноподданнические манифестации, ми-
тинги и богослужения. 

«Без различия мнений, взглядов и 
убеждений Государственная дума от лица 
Русской земли, – провозглашал Родзянко, 
– спокойно и твердо говорит царю: «Го-
сударь, русский народ с Вами и твердо, 
уповая на милость божью, не остановится 
ни перед какими жертвами, пока враг не 
будет сломлен и достоинство Родины не 
будет ограждено». 

Орган октябристов, газета «Голос 
Москвы», приведя заявление царя о его 
непреклонности вести войну до победы, 
отмечал, что эта новость была встречена 
страной «с чувством такого же глубокого 
нравственного удовлетворения, как и те 
слова манифеста, которые говорят о при-
чинах войны и необходимости забыть в 
эту минуту внутренние распри... Россия 
не обманет надежд, возлагаемых на нее 
государством, и, конечно, в эту минуту у 
нас уже нет ни партий, ни внутренних 
раздоров». 

По городам Курской губернии, как и 
по всей стране в целом разливались ура-
патриотические настроения. Чиновники, 
администрация, органы самоуправления 
наперебой выражали свои верноподдан-
нические чувства. На всеподданнейшем 
докладе министра внутренних дел о пре-
данности населения г. Курска, государь 
собственноручно изволил начертать сло-
ва: «Сердечно всех благодарю» [4]. 

Признательность Николая II после-
довала и на посланную губернатором 22 
июля 1914 г. телеграмму следующего со-
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держания: «Вчера, после народного мо-
лебствия на площади, громадная толпа 
ходила по городу с царскими портретами, 
национальными флагами и восторженно 
пели гимн. Два раза они подходили к мо-
ему дому, и выбранная депутация проси-
ла меня повергнуть к ногам Его Импера-
торского Величества верноподданниче-
ские чувства и готовность курян до кон-
ца, как приказал Государь, стоять за 
честь Его Величества, за славу России» 
[5]. Данная телеграмма, как объявление 
была расклеена по всему г. Курску. Оче-
редная демонстрация произошла в Кур-
ске осенью 1914 г. Она была организова-
на Союзом русского народа во главе с 
купцом И.А. Кобозевым, на ней также 
выражалась поддержка царю и прави-
тельству[6]. 

Не остались равнодушными к про-
исходящим событиям и органы местного 
самоуправления. Так 21 июня 1914 г. 
временно исполняющий обязанности го-
родского головы г. Рыльска предложил 
собранию «повергнуть к стопам Его Им-
ператорского Величества чувства любви 
и преданности» [7]. 

На чрезвычайном собрании Суджан-
ской городской Думы, состоявшемся  
25 июля 1914 г., городской голова обра-
тился к гласным со следующими слова-
ми: «Наше Отечество постигло великое 
несчастие: Германия объявила нам войну, 
поэтому помолимся Господу Богу о здра-
вии Государя Императора и всего царст-
вующего дома и о даровании русскому 
оружию победы в борьбе с врагом». После 
речи в здании Думы был отслужен моле-
бен, по окончании которого голова, обра-
тившись лицом к портрету Государя, про-
изнес: «Да здравствует Государь Импера-
тор». Слова эти были поддержаны трое-
кратным «Ура» присутствующих» [8]. 

Торжественно проходили в городах 
Курской губернии проводы воинов на 
фронт. Солдат отправляли с оркестрами, 
молебнами, вручением им «святых икон» 
и «медных грудных крестиков». Таке, к 
примеру, в Рыльске саперному батальону 
вручили «Икону Владимирской Божьей 

Матери» с благословением горожан. В 
свою очередь городская управа решила 
каждому воину раздать на дорогу «по од-
ной булке и по полфунта колбасы, по-
жертвованной содержателем колбасни 
Редзинским». Дабы предать проводам 
более торжествено-официальный харак-
тер, был организован на Соборной пло-
щади напутственный молебен для «каж-
дой отправляемой партии, при колоколь-
ном звоне церквей, с хоругвями и певца-
ми, причем крестный ход провожал сол-
дат за черту города, под звуки оркестра. 
Расходы по проводу войск взяли в равной 
мере на себя город и земство». В ответ на 
это командование батальона попросило 
Городскую управу принять и передать 
горожанам глубокую благодарность «за 
такое дорогое напутствие» [9]. 

Первоначально проводы войск пре-
вращались в патриотические манифеста-
ции. К примеру, в Дмитриеве перед от-
правлением первого эшелона запасных, 
после молебна и прощания с призванны-
ми на вокзале, состоялась патриотическая 
манифестация с портретами Государя и 
национальными флагами. «Толпа все 
время пела «Спаси, Господи» и «Боже, 
Царя храни». К манифестации присоеди-
нялись работники различных учрежде-
ний. Дойдя до квартиры городского голо-
вы, толпа устроили ему овацию, такая же 
овация была устроена воинскому началь-
нику. Без преувеличения можно сказать, 
что в манифестации принял участие весь 
город, из толпы доносились крики: «До-
лой Австрию и немцев» [10]. 

Особенно торжественно в городе 
прошли проводы ратников ополчения, 
сформированных в полк пешей дружины, 
составленной из уроженцев Дмитриева и 
его уезда. «В 6 часов вечера по колоколь-
ному звону на городской площади со-
брался весь город. Из храма вышел кре-
стный ход с хоругвями, иконами и зна-
менем Союза русского народа; за ним 
шел городской голова А.В. Яковлев, на 
груди у него была лента, исполненная в 
национальных цветах, с надписью: «Бо-
же, Царя храни. От г. Дмитриева, Дмит-
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риевской пешей дружины». Крестный 
ход направился к казармам, где был 
встречен воинскими чинами. Городской 
голова вручил командиру полка образ 
святого Николая Чудотворца, который 
сопутствовал дружину в Севастополь-
ской компании, и выразил надежду на 
скорую встречу и победу русских. В бла-
годарность за благословение и образ пол-
ковой командир от лица полка пожелал 
много лет здравия всем присутствующем, 
на что последовало «Ура» дружины» 
[11]. Подобные проводы прошли и в дру-
гих городах губернии (Короче, Старом 
Осколе, Щиграх) [12]. 

В первый период войны, несмотря на 
тяжелые потери, русская армия одержала 
ряд крупных побед. Они тоже широко 
отмечались городским населением. Так, 
по случаю взятия русскими войсками ав-
стрийских городов Львова и Галича 22 
августа 1914 г. на площади г. Белгорода 
преосвященным Никодимом епископом 
Белгородским «был отслужен благодар-
ственный Господу Богу молебен» [13]. 

Радость по случаю побед и веру в 
скорое торжество русского оружия вы-
сказали и щигровцы. В частности, на за-
седании земского собрания, состоявшего-
ся спустя 2 месяца после начала войны, 
они высказали следующее: «Всем нам из-
вестно, что Россия войны не желала, и 
было сделано решительно все, чтобы 
предотвратить ее. Но враг совершенно 
неожиданно для всех бросил вызов и 
объявил России войну, рассчитывая на 
нашу слабость. 

Но расчет его оказался глубоко оши-
бочным. При первых же известиях о вой-
не все население России, все его слои и 
классы объединились, как один человек. 
В данные момент Россией владеет одно 
чувство – это сломить и уничтожить вра-
га, не останавливаясь ни перед какими 
жертвами. 

Враг уже на себе ощутил всю доб-
лесть, силу и могущество русской армии. 
Разгром австрийской армии и наши бле-
стящие победы на германском фронте 
уже заставили врага призадуматься. 

Война нам не страшна, и, в конечно 
результате, враг будет сломлен и унич-
тожен. 

Но война требует жертв, и наша обя-
занность как верноподданных сынов сво-
ей Родины и обожаемого Государя, сде-
лать все возможное, чтобы помочь им в 
эту годину тяжелых испытаний для нее, с 
честью выйти из трудного положения, 
ибо мы не можем оставаться равнодуш-
ными и молчаливыми зрителями пережи-
ваемых событий» [14]. 

По благословению высокопреосвя-
щейнейшего архиепископа Курского и 
Обоянского Тихона с 22-го февраля 1915 
года ежедневно в 1730 в Казанском соборе 
совершался молебен преподобному Се-
рафиму Саровскому «о даровании помо-
щи христолюбивому победоносному вой-
ску и о здравии и спасении защитников 
Отечества» [15]. Также в Знаменском со-
боре 10-го марта в 11 часов утра был со-
вершен благодарственный «Господу Богу 
молебен по случаю взятия русскими вой-
сками крепости Перемышль» [16]. По 
тому же случаю, жители города Рыльска 
изъявили желание выразить свои верно-
подданнические чувства государю импе-
ратору[17]. Взятие Перемышля стало по-
следней крупной победой русских войск 
в начальный период войны. 

Одной из форм напутствия воинов 
на ратные подвиги стало вручение горо-
дами воинским подразделениям знамен. 
Так, жители Рыльска выразили желание 
освятить и передать знамя 139-ой пешей 
курской дружине. Торжественное меро-
приятие по передаче знамени состоялось 
7-го января 1915 года. «Знамя было вы-
несено на соборную площадь, где в при-
сутствии местной администрации, духо-
венства и многочисленной публики, оно 
было передано уполномоченному дружи-
ны, прапорщику Соловьеву, а последним 
– знаменосцу унтер-офицеру Кузьме 
Вернигову. Дружине так же был припод-
несен образ Спасителя и, по русскому 
обычаю, хлеб-соль. По окончании цере-
монии представители дружины были при-
глашены на завтрак в помещение общест-
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венного собрания. А 13-го января в 5 ча-
сов вечера знамя и сопровождающие его 
лица отправились на фронт, сопровож-
даемые до станции «Рыльск» оркестром и 
массой народа. 17-го января была получе-
на от командующего дружиной Магденко 
телеграмма, где он от имени всех солдат и 
офицеров благодарил за принесенный 
дружине высокий дар и пожелание». 

Одним из последних выражений 
чувства преданности Родине и Прави-
тельству было письмо от Курского гу-
бернского земского собрания, направлен-
ное в апреле 1917 г., уже после Февраль-
ской революции, в Ставку Верховного 
главнокомандующего генералу Алексее-
ву. В нем обновленное земство в первом 
же своем заседании обратилось с горячим 
приветствием к армии и флоту, «непоко-
лебимо стоящему на страже безопасно-
сти, чести и достоинства Родины». Соб-
рание верило, что армия «Отстоит Роди-
ну и молодую русскую свободу». В свою 
очередь куряне обещали сделать в тылу 
все возможное для снаряжения и снабже-
ния фронта и призывали солдат «про-
должать свои неисчислимые ратные под-
виги и святое дело защиты Родины» [18]. 

Увековечением памяти павших вои-
нов горожане занялись еще в самом нача-
ле войны. Так, Александровский комитет 
о раненых, «принимая во внимание, что 
прибывающие с театра войны во многие 
города империи раненые и больные вои-
ны, размещались в местных госпиталях, 
лазаретах и больницах, где некоторые и 
умирали, признал желательным, чтобы 
умершие воины были похоронены в го-
родах лишь на определенном кладбище и 
в одном месте, с сооружением на них ча-
совни, крестов, памятников и прочее. Да-
бы такие особые братские кладбища, об-
саженные впоследствии деревьями и об-
несенные решеткой, служили напомина-
нием последующим поколениям о жерт-
вах «Великой Европейской войны» [19]. 

Данная инициатива была поддержа-
на на самом высоком уровне. Кроме того, 
для увековечивания памяти павших в 
войне, на их родине планировалось во 

всех приходских церквях установить па-
мятные доски с именами павших. К при-
меру, в городе Курске вопрос об отводе 
особого кладбища для погребения вои-
нов, эвакуированных с театра военных 
действий и умерших от ран и болезней в 
местных госпиталях, был решен положи-
тельно. Губернское земство на могилах 
умерших в госпиталях воинов сооружало 
кресты с соответствующими надписями. 
Кроме того, в Курске планировалось соз-
дание памятника, который, «с одной сто-
роны, служил бы постоянным напомина-
нием последующим поколениям о жерт-
вах войны, а с другой – мог бы быть ме-
стом молитвы об упокоении тех героев-
курян, которые положили свою жизнь за 
Отечество. Таким памятником могли бы 
быть церковь или храм с именами всех 
курян, погибших  на поле брани». Плани-
ровалось, что в постройке церкви или 
храма будут принимать участие не только 
все государственные учреждения, но и 
все жители губернии путем добровольно-
го пожертвования. Принципиальное ре-
шение – «памятнику быть» было приня-
то18 декабря 1914 г. 

Земской управе было поручено соз-
дать подробные планы и сметы на его 
строительство. Были разосланы теле-
граммы в уездные, городские и иные со-
словные учреждения, с вопросом, «какие 
они могут выделить средства на соору-
жение храма-памятника». Сооружение 
памятника затягивалось, вызванные вой-
ной проблемы отодвигали этот вопрос на 
второй план, в результате чего большин-
ство городских дум постановило – «об-
суждение этого вопроса отложить до 
окончания войны» [20]. 

Комитет занялся сбором портретов, 
карт, газет, журналов, книг русских и ино-
странных, изданных в связи с войной. А 
также фотографических снимков (военных 
эпизодов, воинов, местных деятелей, зда-
ний лазаретов и др.), картин, лубочных 
произведений, предметов обмундирования, 
вооружения, трофеев войны и вообще все-
го того, что имело хотя бы какое-нибудь 
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отношение к войне и могло иллюстриро-
вать ее и деятельность ее героев. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, 
что как по всей России, так и в городах 
Курской губернии, патриотический подъ-
ем населения в начале войны достиг не-
бывалой высоты. Демонстрации, молеб-
ны, торжественные проводы войск на 
фронт стали неотъемлемой частью жизни 
провинциальных городов в первые дни и 
месяцы войны. Но затем, по мере втяги-
вания страны в войну, появления про-
блем, связанных с нею, патриотический 
подъем первых месяцев войны быстро 
угасал. Свидетельством чему являлись 
все более участившееся случаи уклоне-
ния от призывов и мобилизации. Мелкая 
буржуазия города (лавочники, содержа-
тели трактиров, зажиточные ремесленни-
ки и крестьяне) шли на военно-
промышленные предприятия, на желез-
ные дороги, где можно было получить 
освобождение от призыва на  военную 
службу. 
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«ИЗЛЮБИЛ ЖИД ПИТЕЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»: ОБ УЧАСТИИ ЕВРЕЕВ  
В ВИНОКУРЕНИИ И ВИНОТОРГОВЛЕ XIX В.  

Питейный промысел – одно из основных занятий еврейского населения России в XIX столетии. В 
адрес евреев звучали множественные обвинения в спаивании крестьян. Правительственные распоряже-
ния ограничивали предпринимательскую деятельность евреев, но коррупция позволяла обходить запре-
ты. Автор утверждает, что в период действия акцизной реформы 1863 г., когда равные права на оборот 
алкоголя получили все категории населения, евреи заняли монопольное положение в  винокурении и вино-
торговле. Серьезный удар по питейному промыслу евреев нанесла винная монополия, инициированная 
С.Ю.Витте. 

Ключевые слова: еврейский вопрос, черта оседлости, винокурение, виноторговля, Положение о 
питейном сборе, пьянство крестьян. 

*** 
Особенностью развития отечествен-

ной исторической науки последнего вре-
мени стало значительное расширение 
спектра исследований за счет «нежела-
тельных» в прошлом тем. Не последнее 
место в их ряду занимает частный во-
прос, касающийся участия евреев в вино-
курении и виноторговле до и после ре-
формы 1863 г.  

Незначительность поднятого вопро-
са обманчива, если принять во внимание 
следующие обстоятельства.  

В конце XVIII – начале XIX вв. рос-
сийскими подданными стали около 1 млн 
евреев. В 1796 г. власть, следуя логике 
«еврейской политики» Речи Посполитой, 
запретила евреям переселяться в глубин-
ную Россию и провела, так называемую, 
«черту оседлости», охватывающую за-
падные и причерноморские губернии. 
Евреи проживали там компактно, обо-
собленно, полевое хозяйство практически 
не вели, и «отвычка эта была так сильна, 
что равнялась утрате способностей к зем-
леделию»[5, с. 63]. В ряду многочислен-
ных занятий новых подданных едва ли не 
основным стал питейный промысел*. Из 
1650 питейных заведений, действующих 
в черте оседлости в начале XIX столетия, 
1548 принадлежало евреям.  

Каковы же причины «любви» евреев 
к питейному делу? На этот счет есть не-

                                                
*Питейным промыслом в XIX в. именовались ви-
но -, пиво -, медо - варение, содержание и аренда 
винокуренных заводов, виноторговля 

сколько точек зрения. Так, С.М. Дубнов 
полагал, что шинкарство – это «понуж-
денное» занятие находящихся в «траги-
ческом положении» евреев (Н.Г. − тогда 
как объяснить, что последующие в тече-
ние столетия правительственные запреты 
не смогли увести евреев от питейного 
промысла) [2, с. 10]. Н.С.Лесков указывал 
в качестве причин шинкарства «чувстви-
тельность» евреев к производству, на ко-
торое более спроса «В местности, где 
живет еврей в России, − размышлял пи-
сатель, − всего более спроса на водку, и 
еврей является продавцом этого ходкого 
продукта»[5, с. 63].  

Питейный промысел евреев был по-
ставлен с размахом и не давал властям 
покоя. Поводом для наведения порядка 
послужил страшный голод 1800 г. в Бе-
лоруссии. Для установления его причин 
Павел I послал в край сенатора, известно-
го поэта, Г.Р. Державина. Результаты по-
ездки тот изложил в записке, названной 
«Мнение сенатора Державина об отвра-
щении в Белоруссии недостатка хлебного 
обузданием корыстных промыслов евре-
ев, о их преобразовании и прочем». Уже 
из названия записки понятно, что глав-
ными виновниками бедствий крестьян 
Державин посчитал евреев, которые ску-
пали все зерно, перегоняли его на водку и 
спаивали крестьян.  

Вознамерившись обустроить жизнь 
новых подданных сообразно представле-
ниям об общем и частном благе, импера-
тор Александр I учредил в ноябре 1802 г. 
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особый «Комитет по благоустройству ев-
реев». Итогом его работы стало утвер-
жденное 9 декабря 1804 г. положение 
«Об устройстве евреев». Черту оседлости 
евреев «Положение» сохраняло (Н.Г. − 
право на жительство за чертой получали 
только «фабриканты, ремесленники, ху-
дожники и купцы», а права евреев на пи-
тейный промысел в сельской местности 
ограничивало. «Никто из Евреев, − гла-
сила статья 34, − ни в какой деревне и се-
ле не может содержать никаких аренд, 
шинков, кабаков и постоялых дворов ни 
под своим, ни под чужим именем»[6]. 
Для исполнения буквы закона было веле-
но переселить евреев в трехлетний срок 
из сельской местности в города и местеч-
ки. Свое решение Комитет посчитал бла-
гом не только для «спаиваемых» христи-
ан, но и для «спаивающих» евреев, ибо 
виноторговля «подвергает их самих на-
реканию, презрению и даже ненависти 
обывателей» [15, с. 62]. Принудительные 
выселения из сельской местности, едва 
начавшись, в 1806–1808 гг. сошли на нет. 
Вопреки закону, большая часть «деревен-
ских» винокурен и питейных заведений 
продолжала содержаться евреями. Об 
этом говорят рапорты полиции, пестря-
щие заявлениями о том, что евреи с со-
гласия помещиков остались на прежних 
местах [14, с. 127]. 

После войны 1812 г. правительство 
не оставило попыток оторвать евреев от 
«вредного» промысла. Устав о питейном 
сборе 1817 г. отказал евреям в праве «на 
винокурение, делание водок и варение 
меда и пива, продажу означенных напит-
ков» в великороссийских губерниях «до 
усовершенствования в оном русских мас-
теров» [7]. Кроме того, для предотвраще-
ния еврейской контрабанды, процветав-
шей на границах России, был издан указ 
11 апреля 1823 г., по которому евреям за-
претили проживать в сельской местности 
в 50-верстной полосе вдоль российской 
границы. Был введен «новый трехгодич-
ный срок выселения евреев из деревень 
западных губерний [8]. Но мера эта тор-
мозилась, а затем была отменена [9].  

Намерение власти поддержать «по-
лезную» сельскохозяйственную деятель-
ность евреев выразилось в «Положении о 
евреях» 13 апреля 1835 г. в виде запрета 
на содержание евреями-землевладель-цами 
питейных домов, шинков и винокурен, рав-
но как и продажу крепких напитков разно-
сом или развозом, найм по упомянутым за-
ведениям на службу к помещикам или от-
купщикам [10]. Несмотря на запреты, евреи 
продолжали заниматься винокурением и 
шинкарством нелегально, по этой причине 
точной статистики, отражающей участие 
евреев в этом виде производства, попросту 
не существует.  

Надо признать, что воля правитель-
ственных лиц по отстранению евреев от 
питейного промысла заметно ослабевала, 
когда дело касалось интересов казны. 
Указом 15 августа 1845 г. евреям-купцам 
всех гильдий было разрешено вступать в 
содержание городских питейных отку-
пов, но распивочно,  это оговаривалось 
особо, евреи могли торговать только че-
рез христианских посредников. А паде-
ние цен на «деревенские» откупа, после-
довавшее при устранении евреев, выну-
дило правительство указом 9 сентября 
1848 г. вновь допустить еврейских куп-
цов 1-й гильдии к содержанию откупов в 
уездах, казенных имениях и даже в мес-
тах, где евреям было запрещено постоян-
ное жительство [11]. 

Новый поворот в питейной практике 
евреев наметился со вступлением в силу 
«Положения о питейном сборе» 4 июня 
1861 г. Статья 242 указанного документа 
сняла запрет на еврейскую питейную 
торговлю в городах и местечках черты 
оседлости. 

18 марта 1863 г. правительство по-
шло еще дальше и разрешило евреям 
арендовать винокуренные заводы в черте 
оседлости [13, с. 33]. Начиная с 1 января 
1865 г., евреи получили право заниматься 
питейным промыслом на общих основаниях 
и повсеместно. Кроме того, было снято ог-
раничение в найме христианской прислуги 
евреями как противоречащее общему духу 
принимаемых мер терпимости.  
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Представленной свободой евреи 
воспользовались в полной мере.  

По данным Высшей Комиссии (1883 
– 1888 гг.), в губерниях черты оседлости 
евреям принадлежали от 31,6% (Витеб-
ская) до 76,3% (Гродненская) общего 
числа винокуренных заводов. По данным, 
приведенным И.С. Блиохом, в Северо-
западном крае около 42% мелких сель-
скохозяйственных заводов находились в 
аренде у евреев [4, с. 610-611]. 

Стоит заострить внимание на том, 
что винокуренное производство, органи-
зованное евреями, имело совершенно 
иную мотивировку, чем винокурение 
сельских хозяев. Помещики в большин-
стве своем перерабатывали продукцию, 
выращенную на собственных полях, от-
ход производства, барда, использовался 
ими на корм скота. Связь винокурения с 
сельским хозяйством в данном случае 
была очевидна. Еврей-винокур «оторвал» 
винокурение от сельского хозяйства. Он 
был настроен исключительно на барыш. 
Обладая капиталами, еврей устраивал со-
временный завод, приобретал качествен-
ные винокуренные припасы и добивался 
значительного выхода спирта, но барда 
его утекала в реки и овраги [17, с. 97].  

Зловещим символом акцизной эпохи 
стала колоритная фигура еврея-шинкаря. 
В 1870 г. официальное правительствен-
ное сообщение гласило: «Питейная тор-
говля в Западном крае почти исключи-
тельно сосредоточилась в руках евреев, и 
злоупотребления, встречающиеся в этих 
заведениях, выходят из всяких границ 
терпимости»[16, с. 140]. Еврей-продавец 
спиртного не гнушался «отливом, недо-
ливом, обмером, рассиропкой. Где не бы-
ло корчмы, там еврей сам разносил на-
питки по крестьянским домам. На повер-
ку оказывалось, что еврей является кре-
дитором почти всех крестьян в округе и 
обладает закладным правом на все, что 
произрастает на полях.  

Выглядит весьма неубедительным 
встречающиеся у многих авторов утвер-
ждение, что евреи-шинкари бедствовали, 
жили на ничтожные гроши, почти ни-

щенствовали. Статистика говорит об об-
ратном. Слабостью пьющего народа пи-
тались и помещики, и шинкари, и прави-
тельство.  

Правительственные запреты обходи-
лись евреями с завидной легкостью. Так, 
Закон 14 мая 1874 г. запретил евреям 
арендовать крестьянские дома для питей-
ной торговли и потребовал, чтобы питей-
ная торговля велась ими только из собст-
венных домов. Появилась «подымённая» 
торговля: патент на питейное заведение 
получал христианин, а еврей якобы слу-
жил у него сидельцем[14, с. 95]. 

Последняя стадия крестьянского об-
нищания кончалась у дверей кабака, по-
этому естественно являлась мысль, что 
еврей-шинкарь разоряет крестьянина. 
«Народ споили и отдали жидам в работу, 
− негодовал Ф.М.Достоевский, − пришёл 
Освободитель и освободил коренной на-
род, и что же, кто первый бросился на не-
го, как на жертву, кто воспользовался его 
пороками преимущественно, кто оплёл 
его вековечным золотым своим промыс-
лом, кто тотчас же заместил <…> уп-
разднённых помещиков с тою разницею, 
что помещики хоть и сильно эксплуати-
ровали людей, но всё же старались не ра-
зорять своих крестьян, пожалуй, для себя 
же, чтоб не истощить рабочей силы, а ев-
рею до истощения русской силы дела нет, 
взял своё и ушёл»[1, с. 282-283]. 

Слово «жид» для широких масс рус-
ского населения стало синонимом экс-
плуататора. Народные пословицы высту-
пали тому свидетельством: «Где жид 
проскачет, там мужик плачет», «Где 
хата жида, там всей деревне беда», 
«Жид водкой угостит, а потом и спо-
ит», «У жида твоя копейка, ну а ты ещё 
попей-ка». В 1881 – 1882 гг. по России 
прокатилась волна антиеврейских погро-
мов, главной мишенью которых, наряду с 
синагогами и жилыми кварталами, стали 
питейные дома. Не последнюю роль в со-
вершении актов насилия играл алкоголь.  

Проводимая в течение всего XIX в. 
политика «перевоспитания» евреев, была 
признана неудачной, а евреи неисправи-
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мыми. Учрежденный в октябре 1881 г. 
Комитет под председательством Д.И. Го-
товцева подготовил Временные правила о 
евреях, утвержденные 3 мая 1882 г. 
«Майские правила» запретили евреям 
арендовать помещичьи земли под питей-
ные заведения. Но теперь «подыменной» 
стала аренда земли: еврей заключал с по-
мещиком контракт устный, а не письмен-
ный. Владелец земли, как и прежде, по-
лучал арендную плату, а еврей − доход с 
виноторговли [12]. 

По данным, приведенным комиссией 
К.И. Палена, в 1886 г. евреи содержали 
27% всех винокуренных заводов в Евро-
пейской России, а в черте оседлости − 
53% (в том числе: в Подольской губ. − 
83%, в Гродненской − 76%, в Херсонской 
− 72%). Доля еврейской питейной тор-
говли в Европейской России была равна 
29%, в черте оседлости − 61% (в Грод-
ненской − 95%, Могилевской − 93%, 
Минской − 91%)[3, с. 5-10].  

С введением в 1894 г. казенной вин-
ной монополии многие евреи были от-
странены от винно-водочной отрасли, ко-
торая в течение столетия была для них 
важнейшей. Натолкнувшись на столь же-
сткое ограничение, евреи были вынужде-
ны искать новые сферы приложения сил. 

Автором статьи была поставлена 
цель представить объективную картину 
вовлеченности еврейского населения 
России в производство и продажу алко-
голя в XIX в. и властных попыток разре-
шить еврейско-питейную проблему. При-
веденный материал не оставляет сомне-
ний, что масштабы питейного промысла 
евреев были весьма значительными, а 
правительственные команды «запрети-
тельного» и «разрешительного» характе-
ра если и влияли на «любовь» евреев к 
винокурению и виноторговле, то лишь 
отчасти. Коррумпированность власти по-
зволяла обходить все запреты. Решитель-

ным ударом по питейному промыслу ев-
реев стала лишь винная монополия 
С.Ю.Витте.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОГНОСТИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУКИ О БУДУЩЕМ 

В статье определяется категориальный статус прогностики как  междисциплинарной области 
знания, отмечаются особенности и динамика ее предмета в классической, неклассической и постнеклас-
сической науке.  

Ключевые слова: прогностика, предвидение, предсказание, научно-прогностическая практика. 
*** 

Попытки заглянуть в будущее из-
вестны с глубокой древности. Независи-
мо от того, кем были первые провидцы: 
пифиями, шаманами, астрологами или 
учеными, они стремились удовлетворить 
естественную потребность человечества в 
информации о будущем и, следовательно, 
помогали сориентироваться в выборе на-
правления движения, в формулировании 
целей и идеалов. Хотя уровень доверия к 
разного рода предсказаниям может за-
метно различаться. Мифологизированное 
мышление наделяет провидца исключи-
тельными, правда, не всегда осознанны-
ми, способностями в знании будущего. 
Интересно, что современные мифологе-
мы о всесилии науки тоже склонны идеа-
лизировать и абсолютизировать научные 
прогнозы с не меньшим энтузиазмом, чем 
доверчивый предок. С другой стороны, в 
обществе наблюдается скептическое от-
ношение к научным прогнозам. Это мо-
жет быть связано с тем, что под научным 
прогнозированием нередко понимается 
прогнозирование научно-технического 
прогресса. Так, например, технооптими-
стические настроения, распространенные 

в 1950 – 1970-х годах, приучали людей к 
мысли о будущем научно-техническом 
благоденствии и способности науки ре-
шить любые проблемы. Когда в конце 
XX века пришло некоторое отрезвление, 
вызванное осознанием целого комплекса 
глобальных проблем, возникло и разоча-
рование в прогностических возможно-
стях науки. Но, как ни парадоксально, в 
это же время формируется особый тип 
дискурса, научно-прогностический, наце-
ленный на разработку и оформление на-
учных предсказаний, оформляется меж-
дисциплинарное направление, получив-
шее в отечественной традиции название 
прогностики.  

Серьезные трудности сразу возни-
кают из-за сохраняющегося в философ-
ской литературе смешения понятий, оп-
ределяющих человеческую способность 
постижения будущего в самых разных 
вариантах. Сама постановка проблемы 
создания языка прогностики относится к 
60-м годам ХХ века. Термины и понятия, 
связанные с предвосхищением будущего 
различных по природе объектов, возни-
кали в разное время у разных наук. Так, 
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медицинские прогнозы известны со вре-
мен Гиппократа (V век до н.э.), гидроло-
гические прогнозы стали разрабатывать-
ся с 80-х гг. XIX века, экономические и 
научно-технические прогнозы – с 20-х гг. 
ХХ века. Массовая литература 50-60-х 
годов по систематизации, классификации 
научного знания, выдвижения гипотез, 
описания фактов, методов и приемов 
прогнозирования, названная «футуроло-
гическим бумом», фактически использо-
вала различные определения терминов, 
касающихся познания будущего.  

Активный процесс формирования 
системы понятий прогностики был вы-
зван объективными предпосылками, об-
щественными потребностями и внутрен-
ней логикой становления самостоятель-
ной науки, изучающей общие принципы 
и методы прогнозирования развития объ-
ектов любой природы, закономерности 
процесса разработки прогнозов. К концу 
ХХ века было разработано несколько 
структурированных систем понятий про-
гностики (Э. Янч,  Ф. Хетман, В.А. Ли-
сичкин и В.И. Каспин, Е.Д. Гражданни-
ков и др.), содержащих от трех до десяти 
разделов, внутри которых в определен-
ной взаимосвязи располагались термины, 
описывающие процесс, методы и объек-
ты прогнозирования. Но, несмотря на из-
данный в 1990 году АН СССР сборник 
научно-нормативных терминов [1], в 
большинстве философских источников 
процесс и результат научного предвос-
хищения будущего развития объекта 
именуется «предвидением». Под ним по-
нимается предвосхищение, основываю-
щееся на обобщении теоретических и 
экспериментальных результатов исследо-
ваний с учетом выявленных закономер-
ностей развития явлений природы и об-
щества. Но нам представляется, что в 
данном случае содержание определения 
шире термина, ведь научным может быть 
и предсказание. А в традиционной лите-
ратуре до сих пор нет ясности по этому 
вопросу. Так, например, предсказание на-
зывается «локализованными во времени 
конкретным предвидением» [2] и являет-

ся, по мнению В.С. Степина, одной из его 
форм, как и предчувствие, и предугады-
вание, и прогнозирование.  

Б.Н. Попов называет предсказанием 
«предвидение, возникающее при осуще-
ствлении традиционной научной дея-
тельности, направленной на создание 
теоретических объяснений». Формами 
научного предсказания являются, по его 
мнению, гипотеза, закон, теория.  «Этапы 
создания теории есть одновременно, в 
другом аспекте, выработка научного 
предсказания, т.е. знания о будущем, на-
ступающем по объективным законам» 
[3]. Таким образом, автор считает, что на 
основании познания объективных зако-
нов может быть выработано только науч-
ное знание. А если высказанное предвос-
хищение будущего основано на жизнен-
ном опыте или на результатах философ-
ского осмысления, оно не может быть 
достоверным, или это не предсказание? В 
данном случае, с нашей точки зрения, 
смысл термина «предсказание» шире то-
го содержания, которое вкладывает ав-
тор. Думаем, что точнее понимать пред-
сказание как вербальную модель будуще-
го результата, независимо от того, обос-
нована она, т.е. научна, или интуитивна, 
т.е. допускает до конца не рационализи-
рованные догадки.  Между тем в указан-
ном нормативном сборнике термина 
«предвидение» вообще нет, а использо-
вание понятия «предсказание» авторами 
не рекомендуется. 

Некоторые исследователи предлага-
ют четко дифференцировать понятия 
«научный прогноз» и «научное предска-
зание». Так, современный русско-
американский ученый П.В. Турчин счи-
тает, что предсказание имеет более об-
щий характер, чем прогноз, который яв-
ляется менее конкретной формой пред-
сказания будущего: «Прогноз – это когда 
у вас есть модель, и можно предсказать в 
какой-то точке t значение какой-нибудь 
переменной. А предсказание – это более 
общая вещь, предсказание – это эмпири-
ческое сравнение между каким-то аспек-
том модели и моделируемым аспектом 
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реальности. Если вы возьмете как пример 
модель какого-либо хаотического движе-
ния, долгосрочный прогноз будущего по-
ведения траектории невозможен. Но 
предсказание вы можете сделать о чем-то 
другом…например, как связано будет 
давление с температурой… Предполо-
жим, что ваша модель предсказывает, что 
в аграрном обществе периодически будет 
происходить демографический кризис. 
Тогда вы можете предсказать, с какой 
частотой он будет происходить, какова 
периодичность этих кризисов. Я не могу 
сказать, в каком веке, через сколько лет 
данное общество будет проходить через 
демографические кризисы, но, если вы 
мне дадите траекторию длиной в тысячу 
лет, я смогу вам сказать: «Моя модель 
предсказывает, что средний демографи-
ческий цикл 250 лет». …Вот предсказа-
ние, которое не является прогнозом» [4]. 
То есть предсказание, по П.В. Турчину, 
выражено более общими фразами, некон-
кретно во времени, а указывает на опре-
деленные связи, тенденции и закономер-
ности протекания события. Не следует, 
однако, забывать, что большинство про-
гнозов в экономике, политике или даже 
метеорологии носят приблизительный и 
вероятностный характер. Для сложноор-
ганизованных эволюционирующих сис-
тем создание детальных моделей буду-
щего развития практически невозможно. 
Более того, использование «жестких» 
моделей, претендующих на абсолютную 
надежность и точность, часто ведет к не-
верным выводам, стратегическим ошиб-
кам и чревато разоблачением.  

Как уже говорилось, при всем мно-
гообразии терминов, обозначающих на-
учно обоснованное суждение о будущих 
состояниях объекта, прогноз нам пред-
ставляется наиболее точным. В нем от-
ражается стремление научного познания 
к получению обоснованных и достовер-
ных знаний о будущем (про+гнозис), в 
отличие, скажем, от предсказания в жан-
ре фантастики или пророческого предви-
дения общественного лидера.  

Прогнозированием называют осо-
бую деятельность по описанию качест-
венных и количественных характеристик 
возможных и желательных вариантов бу-
дущих событий в определенном интерва-
ле времени. Вместе с тем, чтобы усилить 
компонент надежности прогноза, он дол-
жен включать не только предвосхищение 
прямых, ближайших и предпочтительных 
результатов, но также не оставлять без 
внимания перспективы отдаленные, по-
бочные, нежелательные или опасные. 
Специфика прогноза в том, что он при-
зван дать аргументированное суждение о 
будущем, в котором сохраняется тенден-
ция жизнеспособных факторов прошлого 
и настоящего исследуемого объекта. В 
силу этого, понятия «научное прогнози-
рование» и «научное предсказание», на 
наш взгляд, тесно взаимосвязаны. Науч-
ное предсказание, таким образом, являет-
ся вербальным, понятийным оформлени-
ем научного прогнозирования. Оно явля-
ется необходимым элементом научно-
прогностического дискурса. 

В силу многоаспектности будущего, 
прогнозированием, как правило, не зани-
мается какая-то одна наука. Постижение 
будущего подвластно только комплекс-
ному трансдисциплинарному подходу, 
рассматривающему любую живую сис-
тему, в том числе и становящуюся социо-
культурную систему, как «набор коге-
рентных, развивающихся, интерактивных 
процессов, проявляющихся во времени в 
виде глобально устойчивых структур, не 
имеющих ничего общего ни с равновеси-
ем, ни с жесткостью технологических 
структур» [5].  

Современные концепции развития 
общества и культуры базируются на 
серьезных научных исследованиях широ-
кого круга специалистов: экономистов, 
социологов, политологов, философов, 
математиков, объединяющихся  в особую 
науку о будущем – прогностику. Сегодня 
значение прогностики как науки возрас-
тает, что объясняется следующими при-
чинами. Во-первых, разрабатываются 
теоретические подходы к предвосхище-
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нию социальных явлений (системный, 
статистический, структурно-
функциональный, кибернетический, си-
нергетический и др.), методологические 
принципы социального прогнозирования 
(альтернативности, согласованности, ве-
рифицируемости, рентабельности и др.), 
что имеет общенаучное значение и по-
зволяет повысить достоверность прогно-
зов. Во-вторых, выделяются действи-
тельно значащие тенденции развития се-
годняшних кризисных ситуаций, с боль-
шой долей вероятности предсказывается 
возникновение проблем, связанных с 
воздействием на человека и общество 
информационного взрыва, компьютерной 
зависимости, экологического кризиса. В-
третьих, делаются попытки создания 
привлекательного в глобальных масшта-
бах социального идеала. 

Сохраняя лучшие традиции класси-
ческой и неклассической науки (поиск 
объективных закономерных тенденций 
развития, строгую выверенность поня-
тий, ориентацию на достижение реально 
воплотимого результата в будущем и 
т.д.), научно-прогностический дискурс в 
постнеклассический период стремится к 
снятию «конфликта интерпретаций»  
(П. Рикер) в представлениях о будущем, по-
лученных различными духовными практи-
ками, к взаимообогащающему диалогу на-
учной и вненаучных когнитивных тради-
ций, доверию к «опыту уникальной субъек-
тивности» [6] прогнозиста.  

Классическая наука высказывает 
свой прогноз сухим и конкретным язы-
ком цифр. Научный дискурс XX века при 
сохранении базовых ценностей и крите-
риев, переживает значительные методо-
логические изменения. М. Фуко, Ю. Ха-
бермас, П. Фейерабенд отмечают разво-
рачивающийся коммуникативный пово-
рот в философии науки, который выра-
жается в аксиологическом переходе от 
истинности знания к его правдоподобно-
сти, от актов доказательности к процеду-
рам аргументирования, понимания и объ-
яснения, что сближает научные тексты с 
философским и художественным дискур-

сом. «Наука, таким образом, может «спе-
цифицироваться не только формой и 
строгостью, но и объектами, с которыми 
он? имеет дело, типами актов высказыва-
ния, которые …вводит в обиход, концеп-
тами, которыми …манипулирует, и стра-
тегиями, которые …использует. Таким 
образом, наука не связана с тем, что 
должно было быть пережито или должно 
переживаться, если установлена прису-
щая ей интенция идеальности; но связана 
с тем, что должно было быть сказано – 
или должно говориться, если возможно 
существование дискурса, который при 
первой необходимости отвечал бы экспе-
риментальным и формальным критериям 
научности» [7].  

Классическая научно-прогности-
ческая практика стремилась к прозрачно-
сти, понятности, проверяемости своих 
положений, поэтому была способна пе-
редаваться другому в однозначно-
понятийной дискурсивной форме. В по-
стнеклассический период наука обогаща-
ет собственную рефлексию, учитывая не-
доопределенность, становящийся харак-
тер объекта предсказания, комплекс 
субъективных переживаний, страхов, 
ожиданий, целей, опыта и других «жизнен-
ных смыслов» прогнозиста; мотивацию вы-
бора им методики прогнозирования и вы-
борку его   параметров; готовность к изме-
нению «образов будущего» и т.д.  

Выход прогностики на новый, рас-
ширенный уровень возможностей при-
влекает внимание к субъекту, предвос-
хищающему будущее. Становится ясно, 
что речь может идти не только о вы-
страивании вектора прогноза и обрисо-
вывании вероятной картины будущего, 
но и о целенаправленном формировании 
желаемого будущего, влиянии на на-
строения, выборы и ценности человека. 
Отсюда особую значимость приобретает 
проблема ответственности ученого-
прогнозиста перед обществом, осознания 
им своего воздействия на общественное 
сознание и выстраивания нравственных 
приоритетов. 
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*** 
В России сословная принадлежность 

играла значительную роль в формирова-
нии облика предпринимателя. Однако 
вследствие проводимых правительством 
либеральных реформ второй половины 
XIX века предпринимательская деятель-
ность, ранее стесненная законами и со-
словными рамками, существенно активи-
зировалась. 

В конце 70 - начале 80-х годов XIX 
столетия появились образцовые хозяйст-
ва, приспособившиеся в той или иной сте-

пени к новым условиям, владельцами ко-
торых были представители различных со-
словных групп. 

Улучшение сельского хозяйства и его 
значительное развитие было связано с 
удешевлением земельного кредита благо-
даря открытию с 1863 года 14 обществ и 
банков поземельного кредита, основан-
ных на взаимном или акционерном нача-
ле, в которых землевладельцы могли по-
лучать необходимые им капиталы в ссуду 
на продолжительные сроки под залог сво-
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их имений. Кроме того, землевладельцам 
был доступен кредит и во многих город-
ских банках, которые принимали в залог 
недвижимые имущества, хотя и на иных 
условиях, чем поземельные банки. Поми-
мо большой доступности кредита для зем-
левладельцев, к началу 80-х годов XIX ве-
ка процент, взимаемый банком, стал ни-
же. По 1 января 1879 года 14-ми глав-
нейшими банками было принято в залог 
35626 имений, под которые выдано в 
ссуду 375 682 000 рублей [1, с. 1-23].  

В этот период в черноземных губер-
ниях начинают скалываться образцовые 
экономии сельскохозяйственно-промыш-
ленного направления. Плодородная чер-
ноземная земля и относительно благопри-
ятный климат позволяли развивать разно-
образные отрасли сельского хозяйства, 
среди которых большое место отводилось 
полеводству, плодоводству, животноводст-
ву, переработке продуктов сельского хозяй-
ства. Появлению таких хозяйств способст-
вовало распространение сельскохозяйст-
венных сведений, литературы, учреждение 
специальных учебных заведений, выставок, 
конкурсов, обществ, съездов и т.п. 

Среди пятнадцати губерний центра 
Европейской России (центральноземле-
дельческих, средневолжских и нижне-
волжских), Курская занимала ведущее ме-
сто по количеству образцовых хозяйств. 
Здесь, как отмечали современники, «не 
было недостатка в хозяйствах, которые 
можно было назвать образцовыми по их 
организации»[2, с.17]. 

В этих условиях появился новый ис-
торико-культурный тип предпринимателя, 
«пассионария», активной, социально от-
ветственной личности.  

Русский ученый Г.К. Гинс, характе-
ризуя психологию предпринимателя, вы-
делял такие качества личности, как 
склонность к творчеству, созиданию и 
инновациям, которые позволяют ему по-
стоянно осуществлять поиск новых идей 
и стремиться к их внедрению у себя на 
предприятии. По мнению Гинса, пред-
приниматели испытывают жажду экспан-
сии, расширения своей деятельности. 

Они стремятся господствовать в различ-
ных областях и сферах. Предприниматель 
характеризуется хозяйственным опти-
мизмом, т.е. он всегда верит в лучший 
исход своего предприятия и обладает та-
кими чертами, как расчетливость и ана-
литический стиль мышления [3]. 

Новые предприниматели стремились 
использовать на рациональной основе все 
особенности географического расположе-
ния экономии, состава почвы, свои знания 
и опыт других людей, новейшие для того 
времени достижения агрономической 
науки и техники. Все отрасли их хозяйст-
ва находились в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. В Черноземье поя-
вились хозяйства с ярко выраженной 
специализацией. Владельцы модернизо-
вали уже существующие и возводили но-
вые промышленные комплексы – сахар-
ные, винокуренные, медо- и пивоварен-
ные, консервные и кирпичные заводы, 
мельницы. Появились различные благо-
творительные учреждения: общеобразова-
тельные и специальные школы, жилые до-
ма для рабочих, библиотеки, больницы. В 
этот период возникли многоотраслевые 
(или многопрофильные) и узкоспециали-
зированные хозяйства. 

В числе предпринимателей-новаторов 
Курской губернии был потомственный по-
четный гражданин Алексей Анатольевич 
Тремль. Получивший образование в Мос-
ковском земледельческом училище, он в 
течение двадцати лет служил управляю-
щим в имении А.Н. Масловской Курской 
губернии, которое в свое время было при-
знано образцовым хозяйством [3, с. 62-74]. 
В 1887 году А.А. Тремль приобрел имение 
в деревне Протопоповке Корочанского 
уезда Курской губернии. Научные знания и 
огромный опыт позволили превратить за-
пущенное имение в многоотраслевое рен-
табельное хозяйство. Имение было приоб-
ретено владельцем за 12000 рублей в конце 
1887 года с небольшим старым фруктовым 
садом и мельничным правом. На приведе-
ние имения в порядок было затрачено 
30000 рублей, из которых 8000 рублей бы-
ло израсходовано на постройку новой 
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мельницы, которая приводилась в действие 
небольшими низководными турбинами. 
Новый сад был создан на основе собствен-
ных предварительно заложенных питом-
ников. Благодаря тщательному и рацио-
нальному уходу и опыту владельца, на 
восьмилетних деревьях урожай яблок со-
ставлял до 5 пудов (т.е. до 80 кг) с одного 
дерева. Вся площадь сада перекапывалась 
лопатой и была постоянно занята проме-
жуточными культурами: бобовыми, под-
солнухом, коноплей, кормовой свеклой, 
медоносными травами и др. Разнообразие 
культур в саду имело целью противодейст-
вовать различным вредным насекомым, и 
давало весьма удовлетворительные резуль-
таты. В саду выращивались, главным обра-
зом, яблони местных сортов. Наблюдая в 
течение пятнадцати лет за южными сор-
тами яблонь, А.А. Тремль пришел к выво-
ду, что в Курской губернии можно куль-
тивировать такие сорта, которые ранее 
считались исключительно южными. Вла-
делец никогда не сдавал сад в аренду, 
чтобы не допустить арендаторов беспо-
щадно портить деревья.  

Для предпринимателя важным был 
как личный успех, так и общественное 
признание его деятельности. В 1903 году 
на съезде садоводов в городе Короче Кур-
ской губернии А.А. Тремль представил 47 
сортов яблок из своего сада. Прежде чем 
демонстрировать свою коллекцию, он об-
ратил внимание на их упаковку в плете-
ные ивовые корзины, которые изготавли-
вались местными крестьянами из неочи-
щенной ивы [4, с. 13].  

Вследствие снижения цен на фрукты 
и желая быть в меньшей зависимости от 
конъюнктуры рынка, А.А. Тремль в своем 
имении создал фруктово-ягодное винное 
производство, для этого были выписаны 
необходимые машины из-за границы. В 
связи с популярностью в России более 
крепких напитков яблочное вино произ-
водилось крепостью до 12 градусов, для 
чего к соку яблок перед брожением добав-
лялся сахарный песок. Такое яблочное ви-
но не требовало устройства особенно до-
рогих подвалов для хранения и менее от-

давало яблочным вкусом. Продажа этого 
оригинального напитка в первое время 
была несколько затруднительна, поэтому 
частично яблочное вино смешивалось с 
вишневым, черничным с добавлением са-
хара, и получалось красное вино. Деше-
вое виноградное вино на местных рынках 
отсутствовало, а производство наливок и 
специальных легких водок значительно 
ограничивалось акцизами и высоким на-
логообложением. Кроме водки, на мест-
ном рынке появлялось так называемое 
церковное вино, которое изготовлялось 
домашними виноделами из всевозможных 
отходов при приготовлении виноградного 
вина с добавлением спирта, сахара, паху-
чих эссенций, подсолнуховой краски и 
даже красителя анилина, что делало такое 
вино опасным для здоровья человека. На-
зрела необходимость в производстве бо-
лее качественной продукции. С конца 
XIX века при производстве вина стала 
применяться чистая культура виноградных 
дрожжей. А.А. Тремль сотрудничал с 
Харьковским техническим институтом в 
лице известного химика профессора 
Ефима Лукьяновича Зубашева и лаборан-
та Ивана Диомидовича Жукова, который 
за границей работал у знаменитого Ганзе-
на. И.Д. Жуков (впоследствии ректор Ки-
евского политехнического института) 
привез всевозможные культуры винных 
дрожжей и помогал каждому желающему 
применять эти культуры на практике [3, 
с.83-90]. Как человек образованный,  
А.А. Тремль одним из первых в губернии 
оценил значимость и выгоду такого со-
трудничества. Прогрессивно мыслящие 
предприниматели не только все больше 
использовали последние достижения 
науки того времени, но и предоставляли 
свои предприятия и поля для проведения 
исследований.  

Тремль не останавливался на дос-
тигнутом, расширяя сферу своей пред-
принимательской деятельности. Наличие 
большого сада привело владельца к идее 
заняться пчеловодством. Фруктовый сад 
давал большие возможности для произ-
водства меда. Защищенное от бурь рас-
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положение сада было очень выгодным, 
однако в тихую погоду являлось неудоб-
ным для успешного опыления цветов, и 
пчелы в этом случае оказывали неоцени-
мую помощь. Кроме того, большая пасе-
ка оказывала содействие в борьбе с вред-
ными насекомыми: присутствие в саду 
громадного числа пчел, собирающих нек-
тар с цветов, затрудняло вредным насе-
комым добывание пищи и способствова-
ло их гибели. Пасека состояла из 33 ра-
мочных ульев. Отбор меда производился 
в основном центрифужной машиной. 
Пчеловодство являлось кочующим: после 
цветения вербы и сада пасека в полном 
объеме, кроме лазарета, перевозилась на 
5 верст в большой казенный лес, а к на-
чалу цветения гречихи и других расте-
ний, приблизительно в первой половине 
июня, за 12 верст, откуда по окончании 
взятка возвращалась домой. Для заведо-
вания пасекой был приглашен специа-
лист-пчеловод из Бурашевской школы. 
Сырой мед вследствие низких цен на не-
го было решено перерабатывать в напи-
ток. Медоварение велось лично самим 
владельцем. К концу XIX века эта от-
расль почти либо прекратила свое суще-
ствование, либо перешла в руки пивова-
ров. Изготавливаемый пивоварами медо-
вый напиток в большинстве случаев не 
содержал меда, а представлял собой под-
слащенную сахаром воду с добавлением 
липовой или розовой эссенции. И хотя 
Россия издавна славилась хорошими на-
питками, произведенными из меда, про-
изводство таких напитков было почти за-
быто еще и потому, что рецепты их изго-
товления всегда хранились в строгом 
секрете. Тремль поставил задачу возро-
дить традиционное производство медо-
вых напитков. В результате научных от-
крытий, связанными с законами броже-
ния, ферментами и культурой дрожжей, 
производство медовых напитков к тому 
времени уже не представляло большой 
сложности. В хозяйстве стали произво-
дить мед «третьяк», т.е. один пуд меда 
варился с двумя литрами воды. Этот на-
питок стал пользоваться большим спро-

сом. При цене в 5 рублей за ведро напи-
ток давал возможность сбывать сырой 
мед не дешевле 8 рублей за пуд при его 
рыночной цене от 3 до 4 рублей [4, с.85-
90].  Разнообразие продукции, произво-
димой в хозяйстве, позволяло уменьшить 
риск снижения доходов от колебаний цен 
на рынке сбыта на те или иные товары, а 
также своевременно реагировать на по-
требности рынка.  

Понимая взаимосвязь экономическо-
го и социального аспектов предпринима-
тельской деятельности, Тремль активно 
участвовал в жизни уезда и губернии. В 
качестве гласного от Корочанского зем-
ства он горячо поддерживал проведение 
столыпинской реформы, считая, что пра-
вительству нужен был совет людей, хо-
рошо знающих местную жизнь: «Мы ма-
ло сделаем, если будем только поощрять 
выселение на хутора и не научим хуторян 
правильному ведению хозяйства»[6].  

Таким образом, на рубеже XIX–XX 
вв. в черноземной провинции наблюда-
лась общая для всей России тенденция: 
появление нового исторического типа 
предпринимателя – пассионария с его 
особым культурно-психологическим 
складом: стремлением к обновлению, 
развитию, лидерству. Этот тип личности 
отличали высокая образованность, инте-
рес к последним достижениям науки и 
техники, стремление к максимальной са-
мореализации, важность общественного 
признания своей деятельности.  

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Формирова-
ние и развитие предпринимательской куль-
туры в губерниях Черноземного Центра: 
1861-1917 гг.» № 11-11-46004 а/Ц. 
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*** 
В начале XIX века  самодержавной 

власти  в России необходимо было ре-
шить сложные задачи государственного 
управления. Прежде всего, рассмотреть 
варианты реформирования. Положение 
страны на мировой арене требовало серь-
езных кардинальных изменений, усовер-
шенствования всей структуры и, прежде 
всего упорядочения системы регулирова-
ния государственного управления. По-
требности времени диктовали необходи-
мость преобразований. Александр I, ко-
торый вступил на престол в этот период, 
решил  упорядочить сферу управления 
посредством учреждения министерств, 
которые должны были заменить колле-
гии. Указ императора от 8 сентября 1802 
года предусматривал разделение государ-
ственных дел на «разные части». В соот-
ветствии с этим указом было создано во-
семь министерств: Министерство воен-
ных сухопутных сил; Министерство мор-

ских сил; Министерство иностранных 
дел; Министерство юстиции; Министер-
ство внутренних дел; Министерство фи-
нансов; Министерство коммерции и Ми-
нистерство народного просвещения [1].  

К ведению Министерства народного 
просвещения отошли все учебные заве-
дения. Исключение составили военные, 
духовные, а также те училища, «кои осо-
бенно учреждены для образования юно-
шества к отдельной какой-либо части 
управления, как-то: Горный корпус и 
другие сему подобные установления, кои, 
находясь в особенном ведомстве, сохра-
няют, однако же, в делах общих нужную 
связь и сношение с министерством про-
свещения» [2]. 

Император большое внимания уде-
лял народному образованию, пытаясь 
расширить полномочия школ и училищ, 
увеличивая, тем самым, эффективность 
их деятельности. В начале 1803 года 
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Александр I подписал указ «Об устройст-
ве училищ», в котором содержались 
«Предварительные правила народного  
просвещения». После вступления в силу 
указа были созданы четырех типов на-
родных учебных заведений в регионах 
Российской Империи, к которым относи-
лись приходские, уездные и губернские 
училища. В общей сложности планирова-
лось открыть 405 училищ в сельских уез-
дах, на содержание которых намечалось 
ежегодно расходовать в среднем около 
полутора тысяч рублей [3]. 

Этим же указом в ряде мест учреж-
дались гимназии и регламентировалась 
деятельность университетов. Во всех на-
чальных и средних учебных заведениях 
вводились единые программы, а для 
учащихся были подготовлены однооб-
разные учебники. Появилось понятие 
«многоступенчатый характер обучения», 
т.е. для получения среднего образования 
нужно было окончить начальную школу, 
а для поступления в университет – гим-
назию.  

Система образования носила сослов-
ный характер, что нашло отражение в 
программах обучения. Большинство про-
грамм обучения готовились в рамках 
Министерства народного просвещения и 
вводились в действие по мере открытия 
училищ. Многие из созданных хранились 
в архивах до того момента, как в них соз-
дастся необходимость. До реформы сис-
темы образования Александра I в Рос-
сийской Империи существовали малые и 
главные училища, теперь же таковых не 
было и вся система начального народного 
образования сводилась к приходским и 
уездным училища и гимназиям, которые, 
в свою очередь, пытались заменить 
«предшественников».  Правительство 
планировало создать училища в каждом 
уезде, а гимназии – во всех губернских 
центрах. Учебные заведения соседних 
губерний составляли учебный округ. В 
планах правительства, во главе с Алек-
сандром I, было открыть в скором буду-
щем университеты в каждом округе Рос-
сийской Империи. Приходские школы 

первоначально обслуживали несколько 
соседних приходов, они предназначались 
главным образом для сельской местно-
сти, хотя создавались и в небольших го-
родах. Там, где проживали государствен-
ные крестьяне, ответственность за откры-
тие школ возлагалась на местное духо-
венство, а содержались они на средства, 
которые изыскивала сельская община. На 
помещичьих землях создание приходских 
школ входило в обязанность землевла-
дельцев. Это был указ императора, и ни-
кто из помещиков не имел права ослу-
шаться. Именно поэтому сразу появилось 
огромное количество приходских школ. 
Которые были рады принять учеников и 
исполнить волю государя. 

Предварительные правила 1803 года 
действовали в течение полутора лет, по-
сле чего в августе 1804 года был принят 
Устав учебных заведений, относившихся 
к университетам. Благодаря этому уставу 
были получены более четкие и конкрет-
ные инструкции по финансированию 
школ. Как уже отмечалось, предыдущий 
устав предусматривал наличие главных и 
малых училищ. Главные училища созда-
вались в губернских городах, обучение в 
них продолжалось четыре года. Малые 
училища открывались как в губернских, 
так и в уездных городах. Обучение в них 
было рассчитано на два года. На последнем 
году обучения программы предусматрива-
ли преподавание специальных предметов, 
таких как география, история, математика с 
основами геометрии, механика, физика, 
гражданская архитектура [4]. 

Еще при Екатерине Великой был 
создан специальный Статут, который оп-
ределял национальные интересы в систе-
ме образования, которые были сформу-
лированы, в основном, под прусским 
влиянием . Главная цель виделась в вос-
питании гражданина и человека с высо-
кими нравственными идеалами, у которо-
го должно было быть «правильное отно-
шение к Создателю и ясное понимание 
Его божественного закона, твердая вера в 
государство, искренняя любовь к отече-
ству и согражданам» [5]. В этой связи, 
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независимо от учебного заведения, для 
всех учащихся было  обязательным изу-
чение закона Божьего и гражданских обя-
занностей [6]. Но, например, в школах 
различного уровня изучение религиозных 
канонов осуществлялось по собственным 
программам. В частности, в приходских 
школах приветствовалось лишь краткое 
изучение катехизиса и наиболее распро-
страненных молитв. При этом большое 
внимание уделялось нравственному вос-
питанию, преодолению невежества, вне-
дрения тяги к образованию и понимание 
определенной системы ценностей. В при-
ходских школах занятия  проводились не 
круглогодично, из-за специфики занято-
сти учеников: начинались после уборки 
урожая и заканчивались перед посевной 
кампанией. Крестьянские дети учились 
писать, читать и считать. Не существова-
ло каких- либо индивидуальных подхо-
дов к обучению, например, опиравшихся 
на особенности восприятия учеником на-
ук или же на способности ученика. В 
уездных училищах срок обучения опре-
делялся в два года. Здесь на религиозных 
уроках проходили катехизис и библей-
скую историю. Рабочая программа уезд-
ных училищ была весьма насыщенна и 
требовала большого внимания и усердия, 
для успешного окончания обучения. Ча-
ще всего, занимались по таким предме-
там как математика, русский язык, осно-
вам геометрии и инженерии, естествен-
ной истории и физике, всеобщей истории 
и географии. Но, иногда вводились спе-
циальные предметы.  

Следует отметить, что система обра-
зования не давала эффективного резуль-
тата, прежде всего из-за нехватки кадров. 
Учителя для образовательных учрежде-
ний готовились очень медленно и пред-
ставляли собой огромную редкость.  

В рассматриваемый период были от-
крыты новые университеты в Санкт-
Петербурге, Харькове и Казани, после 
этого в стране стало шесть высших учеб-
ных заведений, включая университеты в 
Вильно и Дерпте, основанные еще до то-
го, как эти территории вошли в состав 

Российской империи.  В декабре 1802 го-
да был разработан новый устав для 
Дерптского университета, а в мае 1803 
года – для Виленского университета. С 
учетом опыта применения основных их 
положений, в начале ноября 1804 года 
вышел в свет Устав Императорского Мо-
сковского университета, действие кото-
рого было распространено также на 
Харьковский и Казанский университет. 
Главная задача высшей школы виделась в 
подготовке специалистов «в различные 
звания государственной службы».Еще 
одной их немаловажной функцией было 
назначение учителей для средних школ и 
выявление эффективности результатов их 
деятельности.    Университеты нахо-
дились в непосредственном подчинении 
министру народного просвещения, но 
имели свою внутреннюю структуру 
управления, высшим органом которой 
являлся Совет или общее собрание про-
фессорско-преподавательского состава. 

Следует отметить, что в изданиях, 
рассматривающих систему образования в 
России, начало XIX века связывается с 
углублением демократических основ в 
организации учебных заведений. Они 
действительно были заложены в это вре-
мя. Университеты имели самоуправле-
ние, назначали ректора и профессоров, 
определяли учебный план и правила по-
ведения для студентов, устраивали экза-
мены и вручали дипломы. Но, несомнен-
но, что демократизм выявлялся наиболее 
в вопросах, связанных с разрешением 
конфликтных ситуаций между админист-
рацией и сотрудниками или учащимися. 
Для этих целей в каждом университете из 
числа опытных и авторитетных профессо-
ров избирался так называемый синдика, 
который принимал непосредственное уча-
стие в разборе спорных ситуаций и в окон-
чательном разрешении конфликтов [7]. 

Изначально предполагалось, что гим-
назии будут работать по четырехлетнему 
курсу, но за это время ученики не успевали 
пройти все предметы, что было следстви-
ем, прежде всего, отсутствия кадров, не 
достаточной подготовки преподавателей. 
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Преподавателями Петербургского универ-
ситета была разработана новая программа 
по отдельным предметам, а курс обучения 
продлен еще на три года. 

Очередная реформа коснулась мини-
стерства народного просвещения лишь 
осенью 1817 года. Преобразования были 
следствием общих перемен в админист-
ративной власти. 24 октября 1817 года 
состоялось учреждение министерства ду-
ховных дел и народного просвещения. 
Смысл такого объединения заключался в 
том, чтобы «христианское благочестие 
было всегда основанием истинного про-
свещения». В императорском манифесте 
говорилось, что «министерство духовных 
дел и народного просвещения объемлет в 
круге своих действий дела духовные всех 
вероисповеданий в России и дела, ка-
сающиеся до учебного образования и 
усовершенствования познаний» [8].  

В результате вся система просвеще-
ния в Российской Империи подверглась 
ужесточению контроля со стороны вла-
сти. Особенно тщательно  просматрива-
лась изучаемая литература. Александр  I 
желала, что бы укрепились принципы 
русского патриотизма и Библейского об-
щества. Но, все его старания не принести 
ожидаемых плодов. Религиозность и на-
ционализм были чуждыми духу русских 
учебных заведений [9]. 

Состав нового министерства был 
прост: департамент духовных дел и на-
родного просвещения. В таком виде оно 
просуществовало в течение семи после-
дующих лет. В январе 1820 года Алек-
сандр I утвердил инструкцию для учеб-
ных заведений, в которой была четко оп-
ределена цель правительства в области 
образования – воспитание верных сынов 
православной церкви, верных, подданных 
государю, добрых и полезных граждан. 
Покорность являлась добродетели граж-
данина, а послушание – важнейшей чер-
той юношества. Вводились жёсткие огра-
ничения, касавшиеся доступа крестьян-
ских детей к образованию. Считалось, 
что для детей крестьян вполне хватает 
знаний, преподаваемых в уездных учи-

лищах. Закон Божий и русский язык ста-
ли обязательными для изучения в гимна-
зиях, кроме этого древние языки: грече-
ский и латинский. Начиная с 1821 года, в 
гимназиях греческий текст Нового Завета 
стал основой изучения греческого языка. 
В университетах появились богословские 
кафедры.  

Профессорско-преподавательскому 
составу образовательных учреждений 
вменялось в обязанность строго контро-
лировать проведение уроков религии и 
создавать такую атмосферу, чтобы уче-
ники постоянно видели вокруг себя при-
меры чинопочитания. Предписывалось 
также особо наблюдать за тем, чтобы в 
преподавании философии, истории и ли-
тературы дух вольнодумства «ни откры-
то, ни скрыто не мог ослаблять учения 
церкви». Объединенное министерство 
значительно усложнило положение дел в 
области образования, стало причиной 
роста напряженности во взаимоотноше-
ниях между научными кругами и духо-
венством. В конце концов, Александр I 
вынужден был признать, что данное ми-
нистерство «как-то не удалось». В этой 
связи он принял решение «упразднить 
сложное» ведомство [10]. 

Таким образом, 15 мая 1824 года 
министерство народного просвещения 
становилось структурой самостоятель-
ной. Именно такой получил систему об-
разования в Российской империи, всту-
пивший на престол Николая I. Несомнен-
но, за годы царствования Александра  I, 
система народного образования претер-
пела позитивные и прогрессивные изме-
нения, но, не смотря на видимое улучше-
ние реформы  первой четверти XIX века, 
как и многие другие подобные преобра-
зования в отечественной истории, носили 
незавершённый характер. По прошествии  
нескольких лет реформы государства в 
рассматриваемом направлении  сконцен-
трировалась на определенных состояниях 
– дворянстве и разночинцах –  и практи-
чески не касалась других податных со-
словий. К этому времени в стране дейст-
вовало 48 гимназий, в которых обучалось 
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пять с половиной тысяч человек, 337 
уездных училища с почти тридцатью ты-
сячами учащихся. 
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*** 

Одним из самых тяжелых социаль-
ных недугов в России издавна является 
массовое пьянство. Тяжесть его послед-
ствий трудно переоценить: она измеряет-
ся миллионами разбитых судеб. Пьянство 
наносит огромный ущерб здоровью на-
ции и развитию экономики, усугубляет и 
без того неблагоприятную демографиче-

скую ситуацию. Попытки пропаганды 
трезвого образа жизни, предпринимае-
мые российской властью, пока не выгля-
дят достаточно результативными. Вместе 
с тем, эффективное решение проблемы 
алкоголизации России означало бы серь-
езнейший шаг на пути создания здорово-
го общества. 
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Поиск путей решения указанной 
проблемы неизбежно приводит к анализу 
опыта прошлого. История России знает 
несколько широкомасштабных антиалко-
гольных кампаний, осуществлявшихся на 
общегосударственном уровне. Данная 
статья посвящена одной из них, начатой в 
1914 г. Целью авторов стала характери-
стика особенностей реализации знамени-
того «сухого закона», изданного непо-
средственно перед вступлением Россий-
ской империи в Первую мировую войну. 

Царский указ 1914 г. о запрещении 
производства и продажи всех видов алко-
гольной продукции на всей территории 
России был издан под давлением общест-
венных патриотических сил. Продажа 
крепких напитков была полностью за-
прещена по всей стране, кроме рестора-
нов I разряда, клубов, собраний и аптек; 
еще одним исключением стало церковное 
вино, продававшееся в храмах. В опреде-
ленном радиусе от призывных участков и 
железных дорог запрещалась продажа 
всяких спиртосодержащих напитков, в 
том числе пива и виноградного вина [4, с. 
84]. Необходимость введения «сухого за-
кона» в военное время государство объ-
ясняло тем, что в сложившихся условиях 
нехватки рабочей силы всеобщая трез-
вость поможет поднять производитель-
ность труда и сократить непродуктивный 
расход хлеба [3, с. 148]. 

Первые результаты введения «сухо-
го закона» не заставили себя долго ждать. 
Повсеместное запрещение продажи ка-
зенного вина и всех спиртных изделий 
вопреки всем неутешительным прогнозам 
вызвало подъем национального духа. 
Журналисты писали, что сократилось 
число происшествий на праздниках, воз-
росла потребность населения в мясе, бе-
лом хлебе, фруктовых водах и чае, воз-
росли вклады в банки, увеличилось число 
продаваемых номеров газет, сократилось 
число нищих на улицах. Так, известный 
публицист того времени А.И. Фаресов 
писал на этот счет: «Благодаря увеличе-
нию материального достатка явилась 
возможность во многих семействах удов-

летворять культурно-просветительские 
потребности: давать обучение детям в 
школах, приобретать книги, музыкальные 
инструменты… Многие крестьяне, хо-
дившие всегда в лаптях, теперь щеголяют 
в сапогах, несмотря на то, что они в по-
следнее время стали вдвое дороже. Почти 
все завели самовары и пьют чай всей 
семьей… Хорошая обработка полей. 
Своевременность посева. Увеличение 
спроса на сельхозмашины… Торговля 
оживлена… Жен стали меньше бить» [6, 
с. 29-68]. 

Когда 2 августа 1914 г. Николай II 
повелел прекратить продажу водки на все 
время войны, значительная часть населе-
ния с энтузиазмом отнеслась к этой мере. 
«Уже вкусив плоды почти полного за-
прещения алкогольных напитков, вве-
денного с начала мобилизации, большин-
ство населения, и особенно женщины, 
встретили это решение с похвалой и бла-
годарностью», – пишет западный иссле-
дователь А. Мак-Ки [3, с. 147]. 

Исключения, имевшиеся в области 
отмены продажи спиртного, резко разде-
лили общество. Простой народ не имел 
возможности посещать рестораны и ари-
стократические клубы, в которых не была 
запрещена продажа алкогольных напит-
ков. Правительство, дабы исключить 
возможности «классовой борьбы», осе-
нью 1914 г. позволило местным органам 
власти самостоятельно устанавливать по-
рядок продажи спиртных напитков. Раз-
решение «принимать решение на местах» 
относительно винной и пивной торговли 
было отчасти продиктовано реалистич-
ной позицией правительства, которое 
считало, что полный «сухой закон» мо-
жет работать лишь при поддержке насе-
ления», – считает А. Мак-Ки [3, с. 153]. 

Впрочем, история показала, что пол-
ный запрет на торговлю алкоголем от-
нюдь не обеспечивал трезвость. Так, по 
данным Ведомостей московского градо-
начальства и столичной полиции, мест-
ные власти Москвы и Петрограда с осени 
1914 г. установили полный запрет на 
продажу всех видов алкогольной продук-
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ции, не исключая пиво и виноградное ви-
но, во всех без исключения торговых за-
ведениях [2, с. 75]. Столичным примерам 
последовали и некоторые другие города. 
Но в скором времени горожане приспо-
собились к сложившимся условиям и на-
шли как легальные, так и полулегальные, 
а чаще и вовсе противозаконные способы 
добывать алкогольные напитки. Доста-
точно быстро сформировался «черный 
рынок» спиртного. Е.Ю. Семенова ут-
верждает: «В деле закрытия лавок и мага-
зинов, торгующих спиртным, запреще-
нии его производства частным образом 
принятые чрезвычайные меры оказались 
несостоятельными. Подпольная торговля 
и самогоноварение широко «процветали» 
весь период войны» [5, с. 175]. 

Потребление разнообразных сурро-
гатов в городе и деревне резко отлича-
лось. В то время как в крупных городах 
жители предпочитали пить одеколон, 
эфир, политуру, лак и денатурированный 
спирт, потреблявшийся главным образом 
с фруктовой водой или квасом, в деревне 
опьяняющими напитками служили изго-
товляемые домашним способом изюмо-
вый квас, брага и самогонка. Из-за неже-
лания подавляющей части сельского на-
селения заниматься изготовлением доб-
рокачественного заменителя водки уча-
стились случаи отравления алкогольны-
ми суррогатами, которые уже в сентябре 
1914 г. стали бытовым явлением. «Часто 
пили бражку, смешивая ее с денатуратом, 
отчего, по признанию одного из выпивох, 
– приводит цитату А.И. Фаресов, – целую 
неделю ходил без памяти. Кругота в го-
лове. Идешь и не знаешь куда, а ляжешь 
– не поднять ни заду, ни головы» [6, с. 2]. 

Усиленное потребление алкоголя 
низами объяснялось влиянием на психи-
ку фактора военного времени, и было вы-
звано ростом панических настроений, не-
уверенностью в завтрашнем дне, кризи-
сом привычной повседневной жизни. По 
словам современника этих событий, учено-
го и врача И.Н. Введенского, «алкоголь иг-
рал слишком большую роль в нашей жизни, 
чтобы внезапный переход к трезвости про-

шел легко и безболезненно. С исчезновени-
ем водки образовалась в бытовом укладе 
народа пустота, которую жизнь стремится 
заполнить, и это приспособление к новым 
условиям принимает формы болезненные и 
опасные» [1, с. 27]. 

Описанные негативные явления, 
впрочем, затрагивали меньшую часть 
российского общества. Значительная 
часть населения и в 1915-1916 гг. высту-
пала за сохранение запрета на продажу 
алкоголя на бессрочный период, то есть и 
после завершения войны. Таким образом, 
противостояние сторонников и против-
ников «сухого закона» сохранялось на 
протяжении всей войны, что свидетель-
ствовало о противоречиях не только в 
политике властей, но и повседневной 
жизни российского общества. 

Закон, несомненно, оказал опреде-
ленное воспитательное воздействие на 
умы и нравственность населения России. 
На улицах российских сел и городов со-
кратилось число хулиганских поступков 
и преступлений, совершаемых в нетрез-
вом виде. Благодаря закрытию винных 
лавок и запрету на торговлю крепкими 
напитками снизилось число пьяниц и 
душевнобольных, стало намного меньше 
самоубийств, с улиц постепенно стали 
исчезать нищие и попрошайки. Трезвый 
образ жизни значительно сократил коли-
чество несчастных случаев на железной 
дороге и уменьшил число пожаров. Сбе-
регательные кассы стали пополняться 
крупными суммами денег, которые по-
ставили перед Министерством финансов 
вопрос проведения крупных финансовых 
реформ [3, с. 154-158]. 

Таким образом, введенный в 1914 г. 
«сухой закон» нельзя оценивать одно-
значно. Для значительной части россий-
ского народа он стал спасением и шансом 
начать новую трезвую трудовую жизнь. 
В то же время, запрет на продажу спир-
тосодержащей продукции внес ощути-
мый дискомфорт в повседневную жизнь 
простых горожан, привыкших к умерен-
ному потреблению алкоголя. Затянув-
шаяся война, ухудшение жизни низов 
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российского общества, их экономическая 
нестабильность, зарождение панических 
настроений – все эти факторы толкнули 
несостоятельный, бедный люд, обитате-
лей «дна» к употреблению различных 
суррогатов и беспросветному пьянству. 
«Сухой закон» не устранил всех факто-
ров алкоголизации, но он уменьшил дос-
тупность алкогольных изделий, что в 
свою очередь благотворно сказалось на 
жизни общественности и экономике 
страны в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  ПО СОКРАЩЕННЫМ ПРОГРАММАМ  

Рассматриваются актуальные проблемы повышения качества обучения математике студентов 
вузов с учетом  особенностей образовательного процесса при заочной форме и предлагается авторская 
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обучения, самостоятельная работа, практические занятия, Интернет. 

*** 

Сокращенная основная общеобразо-
вательная программа высшего профес-
сионального образования (далее – сокра-
щенная программа) может реализовы-
ваться высшим учебным заведением для 
лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование соответствующего про-
филя или высшее профессиональное об-
разование различных ступеней. Сокра-
щение сроков освоения основной образо-
вательной программы высшего профес-
сионального образования осуществляется 
на основе имеющихся знаний, умений и 
навыков студента, полученных на пред-
шествующем этапе обучения1. 

Можно ли получить качественную 
математическую подготовку при заочной 
форме обучения  по сокращенной про-
грамме? Вопрос сложный.  

Признавая право на существование 
заочной формы обучения в настоящее 
время,  рассмотрим ее недостатки и пер-
спективы их преодоления. 

Действующая система заочного об-
разования не всегда способна осуществ-
лять качественную подготовку специали-
стов по дисциплине «математика» иногда 
по причине отсутствия специальных ме-
тодик проведения аудиторных занятий; 
отсутствия правильной организации са-
                                                
1 Условия освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образова-
ния в сокращенные сроки. Приложение к приказу 
Минобразования России от 13.05.2002 N1725. 
Российское образование. Федеральный образова-
тельный портал: нормативные документы. 

мостоятельной работы, как во время ау-
диторных занятий, так и в межсессион-
ный период, системы текущего контроля 
[1]. Таким образом, актуальна проблема 
по созданию эффективной системы обу-
чения математике в рамках заочного обу-
чения в сравнении с доминирующими в 
педагогической практике традиционными 
методиками, которые обуславливают 
низкую мотивацию в области обучения 
математике.  Не лишним выглядит созда-
ние новых авторских методик и техноло-
гий, особенно в условиях сокращенной 
программы. 

Мы придерживаемся мнения уче-
ных-педагогов Т.Ш. Домаевой и   
В.М. Юшкова, которые считали, что 
учебники должны быть едиными для сту-
дентов всех форм обучения, однако не 
исключали необходимости написания 
учебно-методических пособий для сту-
дентов-заочников, таких как: сборники 
контрольно-тренировочных упражнений; 
задачники-практикумы; лекции по менее 
разработанным темам; сборники кон-
трольных работ. Отечественные исследо-
вания заочного образования последних 
десятилетий нацелены, прежде всего, на 
совершенствование процесса обучения в 
рамках заочного образования и примене-
ние инновационных педагогических тех-
нологий в процессе подготовки студен-
тов-заочников [1]. 

Думается, не последнюю роль в ка-
чественной подготовке по любой дисци-
плине играет мотивация обучения. По-
этому следует проводить подготовитель-
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ную работу в этом направлении. Объяс-
нять студентам, что математика - наука  
общеобразовательная, и изучать ее надо в 
целях повышения уровня общей культу-
ры, чтобы стать образованным и разно-
сторонним человеком. 

Иногда в условиях заочного обуче-
ния в вузе люди не могут реализовать 
свои возможности. Небольшое количест-
во аудиторных часов, отводимое на лек-
ционные и практические занятия рабочи-
ми учебными планами, ставит некоторых 
студентов в затруднительное положение. 
Если студенты очного отделения всегда 
могут воспользоваться помощью группы, 
то заочники, как правило, разобщены, 
малознакомы и редко встречаются.  

Важнейшая задача высшего образо-
вания – обеспечение условий для само-
образования обучаемых. Наличие у рас-
сматриваемой категории студентов неко-
торых навыков и умений к самообразова-
тельной деятельности уже способствует 
эффективности процесса обучения по со-
кращенным программам. Теперь важно 
научиться управлять самообразованием.  

Здесь нельзя не учитывать и умение 
преподавателя организовывать взаимо-
действие со студентами, общаться с ни-
ми, руководить их деятельностью. Часто 
студенты отношение к преподавателю 
переносят на предмет, который он препо-
дает. Как бы ни строился учебный про-
цесс, никто не отменял личного общения 
преподавателя со студентами вне распи-
сания занятий. Студенты должны знать, 
что всегда могут обратиться к преподава-
телю за консультацией. Преподавание не 
должно становиться «бесчувственным» 
даже при коммерческой форме обучения. 
Поэтому перед преподавателем, взяв-
шимся за такую ответственную работу, 
как обучение студентов по сокращенным 
программам, стоит особая задача – опти-
мизировать процесс обучения так, чтобы 
не было стыдно за  результаты своего 
труда.  

Как в короткие сроки сессий можно 
изложить (в нашем случае, расширить) 
теоретический материал и научить при-

менять его на практике? Вопрос, который 
всегда волнует и будет волновать препо-
давателей. Полагаем, что здесь важно по-
тратить время на уяснение всеми студен-
тами конечной цели обучения – стать обра-
зованным и культурным человеком. Чтобы 
этого достичь, надо много работать над со-
бой, изучать в полном объеме весь матери-
ал, что предусмотрен программой. Не важ-
но, какой предмет изучает студент, надо, 
чтобы он понимал – это еще одна ступень 
самосовершенствования. 

Рассуждая таким образом, мы при-
шли к определенной методике обучения 
студентов заочной формы, суть которой 
заключается в следующем. 

1. Чтение лекций следует сопровож-
дать просмотром учебных пособий в лек-
ционной аудитории. Добиваться получе-
ния книг в библиотеке каждым студентом 
(исключение - в случае наличия книг по 
математике дома). Сообщать студентам 
список дополнительной и справочной ли-
тературы, научить их отыскивать другие 
книги по данной теме, не входящие в этот 
список.  

2. На практических занятиях можно 
выдавать подробные решения задач, раз-
работанные преподавателем, или, иногда, 
со вставленными в ниx скан-копиями из 
книг с указанием ссылок на использован-
ную литературу.  Большой вред, на наш 
взгляд, наносит учебному процессу заме-
на книг методическими пособиями. Их 
желательно рекомендовать как единст-
венно возможный вариант лишь в случае 
недостатка книг.  

3. На практических занятиях иногда 
следует предлагать студентам заранее 
подготовленные индивидуальные зада-
ния, называемые нами «Отчетными лис-
тами». Каждый вариант отражает задания 
по одному из основных разделов изучае-
мого материала. В таком листе сообщает-
ся тема, задания, иногда даются подсказ-
ки. Здесь же студент сообщает свои фа-
милию, имя, отчество, группу и дату вы-
полнения работы. Задания выполняются 
на этом же листе в специально отведен-
ных местах. Строгое оформление такого 
листа уже подталкивает студента на ак-
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куратное и качественное выполнение ра-
боты. Отчетные листы подшиваются в 
контрольные работы, что помогает лек-
тору на экзамене видеть, кто посещал за-
нятия и активно в них участвовал.  

Если студент выбирает сокращен-
ную форму обучения, то он должен четко 
осознавать всю ответственность такого 
поступка, и, как следствие, посещать все 
немногочисленные аудиторные занятия. 
Если же в силу непредвиденных обстоя-
тельств студент пропустил какое-то заня-
тие, то по его запросу преподавателем 
ему будут отправлены задания и поясне-
ния к их выполнению по электронной 
почте. Такое общение было инициирова-
но именно студентами заочной формы 
обучения.  

4. Предлагать студентам при само-
стоятельном выполнении предусмотрен-
ных рабочей программой контрольных 
работ конспективно излагать основные 
положения теоретического материала по 
изучаемой теме, что предоставляет до-
полнительные возможности запоминания 
и контроля. Большинство студентов с эн-
тузиазмом берутся за такую работу. Это 
то, что доступно каждому. Зачастую сту-
денту трудно отобрать материал, выде-
лить главное. Этому целесообразно 
учить. Нужно очень тщательно проверять 
изложение теоретического материала, 
поощрять и делать замечания.  

5. Трудности, возникающие при ре-
шении практических задач, можно пре-
одолевать заменой некоторых задач, ра-
зобранных в учебных пособиях. Обяза-
тельное условие – указание ссылок на пе-
чатные издания. Всегда надо помнить 
цель «научить учиться», а не только кон-
тролировать выполнение работы. 

6. При выполнении первых контроль-
ных работ студентам трудно составить 
план изложения теоретических сведений. 
Поэтому имеет смысл предоставлять сту-
дентам так называемый «пакет для выда-
чи», который включает в себя титульный 
лист, содержание, задания контрольной 
работы, список литературы, нулевой вари-
ант экзаменационного теста, и, возможно, 
некоторые другие материалы.  

7. При разъяснении требований к 
выполняемым контрольным работам сле-
дует акцентировать внимание студентов 
на обязательности требований как к со-
держанию, так и к оформлению кон-
трольных работ в соответствии с совре-
менными ГОСТами. 

8. На лабораторных занятиях сту-
дентов первого курса надо научить поль-
зоваться системой «MathCAD» или дру-
гих математических систем, а в заключи-
тельном семестре при изучении тем 
«Теория вероятностей» и «Математиче-
ская статистика» обязательно показать и 
ориентировать на самостоятельное даль-
нейшее изучение  пакетов прикладных 
программ, например, «Statistica», что мо-
жет  понадобиться им еще и при изуче-
нии других дисциплин.  

9. На лабораторных занятиях осуще-
ствлять знакомство студентов с ресурса-
ми сети Интернет. Обучаясь заочно, сту-
денты приобретают бесценные дополни-
тельные навыки и умения, которые зна-
чительно повышают общеобразователь-
ный и технический уровень студента. 

10. Обязательна защита контрольных 
работ, выполненных заочниками, в ауди-
тории, при непосредственном контакте 
студента и преподавателя. При этом сту-
денту разрешается пользоваться любыми 
справочными пособиями и учебной лите-
ратурой. В условиях сокращенной формы 
обучения это можно реализовывать при  
помощи видеоконференций, в которой 
будут принимать участие преподаватель 
и студент или  несколько студентов при 
их желании. 

11. Интересным является опыт объе-
динения дополнительных занятий вече-
ром студентов очного и заочного отделе-
ний по изучению одних и тех же тем. Та-
кие мероприятия стимулируют работу и 
тех и других, желание показаться с луч-
шей стороны, сравнить уровень знаний 
студентов разных форм обучения.  

12. В настоящее время методические 
указания к выполнению задач по различ-
ным разделам математики студенты мо-
гут найти в Интернете на сайте ЮЗГУ на 
странице кафедры высшей математики и 
сайтах других вузов, не обязательно рус-
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скоязычных. Сейчас есть возможности  
online-перевода.  Поскольку нахождение 
у компьютеров не утомительно для сту-
дентов, то они охотно заглянут на сайты 
учебных заведений. Дабы не прослыть 
неопытными  пользователями, большин-
ство студентов обязательно скачают кни-
ги по математике. Скоро им станет по-
нятно, что книги «бумажные» более 
«приятны», чем те, которые мы изучаем у 
компьютера. С другой стороны, есть дос-
туп к книгам, которых нет в библиотеке. 

Важно научить студентов отыски-
вать дополнительную литературу по кон-
кретным темам. Это пригодится в буду-
щей исследовательской деятельности, на 
первых порах при написании курсовых 
работ, рефератов, а позже конкурсных и 
дипломных работ. В первые дни обуче-
ния настоятельно рекомендовать студен-
там посещение читального зала для озна-
комления с учебными пособиями по ма-
тематике. Предложить им перед заказом 
дополнительной литературы на абонементе 
поработать сначала в читальном зале и вы-
брать подходящие им по стилю изложения. 
Если студенту не смогут выдать книгу на 
дом, он может найти ее в Интернете. Но 
уже точно будет знать, что ищет. 

Следует подтолкнуть студентов оты-
скивать в Интернете сведения о матема-
тиках, фамилии которых встретятся при 
изучении теоретического материала или 
услышаны ими на лекциях. Студенты не 
прочь подготовить сообщение на 5 минут 
по истории математики и выступить с 
ним на следующем аудиторном занятии, 
а также напечатать для товарищей крат-
кие сообщения для пополнения их багажа 
знаний. Тут же можно поощрить тех, кто 
принесет на занятия книги по истории 
математики.  

Приобщая молодых людей к сети 
Интернет, мы настоятельно советуем им 
работать и с печатными изданиями. По-
вторяем неустанно, что культурный че-
ловек должен быть развитым всесторон-
не. И уж, конечно, не быть зависимым от 
компьютеров. Люди должны управлять 
машинами, а не наоборот.  

Действуя так, можно эффективно 
реализовывать и общекультурные (ОК) 

компетенции на занятиях по некоторым 
математическим дисциплинам. Напри-
мер, имея в виду ОК-1, необходимо фор-
мировать у студентов культуру мышле-
ния, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке це-
ли и выбору путей ее достижения. С уче-
том ОК-16 необходимо учить студентов 
работать с информацией из различных 
источников.  

Придется немало потрудиться для 
достижения ОК-6, т.е. способности сту-
дентов логически верно, аргументирова-
но и ясно строить устную и письменную 
речь. В связи с этим в этом году у нас  
возникла идея проведения во время пер-
вой сессии учебной конференции по ма-
тематике. Студенты поддержали предло-
жение. Мероприятие будет проводиться 
не во  время учебных занятий. Будет по-
трачено дополнительное время, но здесь 
у студентов появляется возможность 
проявить себя, показать свои способно-
сти не только в математике, но и в плане 
умения представлять результаты своего 
труда. Особо отличившимся студентам 
будет предложено продолжить работу и 
выступить на научно-практической кон-
ференции «Математика и ее приложения 
в современной науке и практике», прово-
димой кафедрой математики ЮЗГУ. Ос-
тальным студентам можно посоветовать 
поинтересоваться проведением конфе-
ренции либо непосредственно, либо по-
средством видеоматериалов, выставляе-
мым в Интернете.  

В заключение отметим, что  в усло-
виях  сокращенной программы предло-
женные нами приемы организации ауди-
торной и самостоятельной работы пред-
ставляются вполне уместными и свое-
временными. Их следует творчески раз-
вивать и осуществлять. 

________________________ 

1.  Мекеко Н.М. Теория и практика 
заочного обучения иностранному языку 
на основе компьютерных технологий. ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук.: 
www.vak.ed.gov.ru.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕСТВА  
В РОССИИ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

Статья посвящена рассмотрению духовно-нравственных основ гражданского воспитания 
юношества в Россиии конца ХIХ – начала ХХ вв. 

Ключевые слова: духовно-нравственные основы, гражданское воспитание. 
*** 

Просвещение в России столетиями, 
особенно до эпохи Петра I, развивалось в 
рамках религиозного мировоззрения и 
оппозиционного отношения к педагоги-
ческим воззрениям Западной Европы. 

Идеологическим стержнем, идейной 
основой такого мироощущения было то, 
что Россия должна была стремиться стать 
Третьим Римом, Святой Русью, подлин-
ным христианским государством. «Свя-
тая Русь – это такое национально – госу-
дарственное образование, - пишет Б. Ба-
шилов, - которое создано для того, чтобы 
на него было возложено ответственейшее 
послушание: стать Третьим Римом – и 
которое стало им в образе Московского 
Царства, принявшего наследие Визан-
тии»[1, с.10]. К понятию «Третий Рим» 
применителен термин «консерватизм», 
обозначающий соблюдение верности 
призванию Святой Руси. Именно консер-
ватизм должен был определить все пове-
дение семьи, общества и государства – 
каждого отдельного элемента Российско-
го целого. Церковь не мыслилась отдель-
но от государства, которое не мыслилось, 
в свою очередь, раздельно от царя, весь 
народ в целом должен был объединиться 
началом служения вере. Все российское 

общество было проникнуто идеей хри-
стианства.  

Эту мысль ярко выразил Ф. М. Дос-
тоевский: «…Русский человек ничего не 
знает выше христианства, да и предста-
вить не может. Он всю землю свою, всю 
общность, всю Россию назвал христиан-
ством, «крестьянством». Вникните в пра-
вославие: это вовсе не одна только цер-
ковность и обрядность, это живое чувст-
во, обратившиеся у народа нашего в одну 
из тех основных живых сил, без которых 
не живут нации»[3, с.423].  

Исходя из таких воззрений, строи-
лось и гражданское воспитание юноше-
ства как формирование будущих, верных 
сынов и слуг Отечества. Гражданствен-
ность неизменно ассоциировалась с лю-
бовью к Богу и Императору. Важные ка-
чества гражданственности также вытека-
ли из христианского учения. 

Первым и основным качеством было 
смирение. Внимание здесь сосредоточи-
валось на сознании личного долга и его 
исполнении, на самоконтроле. «Это пе-
ренесение внимания на себя и свои обя-
занности, освобождение от фальшивого 
самочувствия непризванного спасителя 
мира и неизбежно связанной с ним гор-
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дости оздоровляет душу, наполняя ее 
чувством здорового христианского сми-
рения», – отмечал С. Н. Булгаков [2, 
с.49]. К такому духовному самоотрече-
нию ранее призывал и Ф. М. Достоевский 
в своей пушкинской речи: «Смирись, 
гордый человек, и прежде всего сломи 
свою гордость… Победишь себя, усми-
ришь себя, - и станешь свободен, как ни-
когда, и начнешь великое дело и других 
свободными сделаешь, и узришь счастье, 
ибо наполнится жизнь твоя …»[3, с.425]. 

В философской и педагогической  
литературе  второй половины XIX в. по-
пулярным было понятие «христианское 
подвижничество», основными чертами 
которого всегда являлись выдержка, не-
ослабленная самодисциплина, терпение и 
выносливость, верное исполнение своего 
долга, несение каждым своего «креста». 
В монастырском обиходе было прекрас-
ное выражение для этой религиозно-
практической идеи: послушание. По  
С.Н. Булгакову, «так называется всякое 
занятие, назначаемое иноку, все равно, 
будет ли это ученый труд или самая гру-
бая физическая работа, которое исполня-
ется во имя религиозного долга. Это по-
нятие распространялось и за пределы мо-
настыря, применялось к любой работе. 
Врач и инженер, профессор и политиче-
ский деятель, фабрикант и его рабочий 
одинаково при исполнении своих обязан-
ностей могут руководствоваться не своим 
личным интересом, духовным или мате-
риальным, но совестью, велениями долга, 
нести послушание»[2, с.54]. 

Главной задачей христианского под-
вижничества являлось превращение сво-
ей жизни в невидимое самоотречение, 
послушание, исполнение своего труда с 
максимальным напряжением, самодис-
циплиной, самообладанием.  

Христианские идеалы, предполагав-
шие формирование у юношества таких 
качеств, как добросовестное исполнение 
общественного долга, своих обязанно-
стей, самоконтроль, выдержка, дисцип-

лина, выносливость - были краеугольны-
ми в понятии гражданского воспитания 
вплоть до второй половины XIX века. 
Известные русские славянофилы  
И.В. Киреевский, А. С. Хомяков, С. П. 
Шевырев и ряд других представителей 
российской интеллигенции способство-
вали пробуждению интереса к русской 
православной традиции воспитания, об-
ратив внимание на такие его особенно-
сти, как самобытность, открытость зару-
бежному миру. 

С. П. Шевырев основной задачей и 
семейного и школьного воспитания считал 
«возвышение духовное», а не наполнение 
учащихся прикладными знаниями. Он от-
стаивал идею развития в российских детях 
«внутреннего человека», в котором суще-
ствует единство общечеловеческого и на-
ционального, русского начала. 

Опора в воспитании на народность, 
на особенности национального характера, 
традиционный быт, являющаяся для рус-
ского юношества воспитательной средой, 
характерна для педагогических воззрений 
ряда русских мыслителей второй полови-
ны XIX в. В. С. Соловьева, Е.Н. и 
С. Н. Трубецких, К. Л. Леонтьева,  
В.В. Розанова. В. С. Соловьев в ряде сво-
их религиозно-философских произведе-
ний – «Смысл любви», «Нравственный 
смысл жизни» – рассматривал проблему 
воспитания и самосознания личности. 
Ориентация в деле воспитания на на-
стоящее была бы оправдана, по его мне-
нию, если бы на Земле было «царство 
Божие». Самосозидание человека есть 
движение личности к возвышающей в нас 
человеческое, к гуманной и высшей цели 
[6, с.182]. Все русские религиозные мыс-
лители высказывались за активный твор-
ческий диалог с собственным прошлым, с 
культурой, религией. Их педагогические 
идеи вписывались в христианский идеал 
организации духовно-религиозной обще-
ственной жизни, ориентировались на 
формирование «цельной» личности по 
«образу и подобию Божиему».  
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Состояние проблемы гражданского 
воспитания в изучаемый нами период, то 
есть в конце XIX – начале XX вв., было 
крайне противоречивым, насыщенным 
событиями огромной исторической зна-
чимости не только для страны, но и для 
всего мирового общественного развития. 
Социально-экономические условия рас-
сматриваемой эпохи и борьба различных 
социальных сил и политических партий 
за школу и народное образование в нача-
ле XX в. обусловили чрезвычайную 
сложность и противоречивость развития 
всей педагогической мысли России. Па-
дение влияния религии, авторитета само-
державия, расширившиеся в неимовер-
ной степени процессы расслоения  обще-
ства все более  и более превращали об-
щество в … толпу. О великой скрепляю-
щей русской национальной идее – 
Третьего Рима на рубеже веков редко 
кто вспоминал. Мысли об улучшении 
общественного устройства охватывали 
чрезвычайно широкие круги общества, 
приняв характер одержимости. Русские 
исследователи С. Л. Франк, А. С. Изгоев, 
Ф. А. Степун и другие отмечали, что ха-
рактернейшим состоянием русского об-
щества в царствование императора Нико-
лая II была его всеобщая конфликтность. 
«Каждый находился в идейном конфлик-
те с кем-нибудь. У каждого в голове была 
своя Россия, понимаемая совершенно 
иначе, чем родными, соседями, сослу-
живцами и т.д. Всеобщих авторитетов, 
общих дорогих всем идей, привязанно-
стей, симпатий не стало. Каждый стал 
сам себе философ, идеолог, историк, ос-
нователь своей религии»[1, с.184].       

Каждые вновь созданные партии, ор-
ганизации, союзы вскоре разъединялись, 
дробились, взаимоотталкивались. Про-
цесс расслоения общества разрастался. В 
значительной части образованного обще-
ства утвердилось ложное мнение, что 
Россию от «ужасов царизма» может спа-
сти только революция, только свержение 
самодержавия. 

«По моим наблюдениям, - писал  
Ф. А. Степун, - в конце XIX и еще более 
в начале XX в. в каждой русской семье, 
не исключая царской, обязательно имелся 
какой-нибудь свой собственный домаш-
ний революционер. В консервативных – 
дворянских семьях эти революционеры 
были либералами, в интеллигентски – 
либеральных – социалистами, в рабочих 
– после 1905 г. – иной раз и большевика-
ми. Очень большой процент из них со-
ставляли снесенные радикальными вет-
рами влево талантливые неудачники, ам-
бициозные бездельники, самообольщен-
ные говоруны и мечтательные женолю-
бы. Через женолюбов разлагалась обычно 
самая консервативная часть всякого об-
щества – женщины»[1, с.185-186]. 

Подобное состояние взрослой части 
русского общества в конце XIX – начале 
XX вв. не могло не сказаться на положе-
нии российского юношества. В опубли-
кованной пр.-доц. М. Членовым«Половой 
переписи московского студенчества» со-
держатся следующие данные (большинст-
во опрошенных студентов принадлежали к 
интеллигентным семьям – у 60% отцы по-
лучили образование не ниже среднего): на 
вопрос, имела ли семья влияние на выра-
ботку этических идеалов, эстетических 
вкусов, товарищества и т.д., из 2150 опро-
шенных ответ дали только 1706 студентов. 
Из них 56% отвергли влияние семьи и 
только 44% признали его наличность. 

Из 1794 студентов, ответивших на 
вопрос – имела ли семья влияние на вы-
работку определенного мировоззрения, 
58% дали ответ отрицательный, 42% - 
положительный. 

Три четверти ответивших студентов 
указали, что семья совершенно не руко-
водила их чтением, а из той четверти, ко-
торая признала наличность такого руко-
водства, 73% отметили, что она наблюда-
лась лишь в детском возрасте, и только у 
остальных (у 172 студентов из 2094) се-
мья руководила чтением и в юношеском 
возрасте [4, с.100]. Взволнованные педа-
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гоги констатировали, что дети воспита-
тельного влияния семьи не знали, в креп-
ких семейных традициях не черпали той 
огромной силы, которая выковывает, на-
пример идейных вождей английского на-
рода. Более того, большинство детей 
вступало в университет уже «растленны-
ми». По данным анкеты из 967 студентов, 
указавших точное время своих первых 
половых отношений, 61% юношей нача-
ли их не позднее 17 лет, причем 53 маль-
чика начали их в возрасте до 12 лет, 152 
ребенка – в возрасте до 14 лет. 

Второе место после семьи в жизни 
ребенка всегда занимает школа. Из 2081 
опрошенного студента – 1791 (86%) зая-
вили, что ни с кем из учебного персонала 
школы у них не было духовной близости. 
В подобных условиях воспитание свое 
юноша в средней школе все – таки полу-
чал, но не у педагогов, а в своей новой 
товарищеской среде. Товарищество дава-
ло юноше, выходящему из семьи и офи-
циальной школы нигилистом, интересы. 
А. С. Изгоев замечает: «Начинаясь с бое-
вого союза для борьбы с учителями, об-
манывания их, для школьнических бес-
чинств, товарищество продолжается не 
только в виде союза для попоек, посеще-
ния публичных домов, но и в виде союза 
для совместного чтения, кружков само-
развития, а впоследствии и кружков со-
вместной политической деятельности»[4; 
с.103-104]. Однако это единственное 
«культурное» влияние, воспитательно 
действующее на молодежь  в том виде, 
как оно сложилось в России, обладало 
многими вредными и опасными сторона-
ми. В гимназическом товариществе 
юноша уже уходил в подполье, становил-
ся отщепенцем, а в подполье личность 
человека сильно уродовалась. Юноша 
обосабливался от всего окружающего 
мира и становился ему враждебен. Войдя 
в товарищеский кружок самообразова-
ния, он сразу проникался чрезмерным 
уважением к себе и высокомерием по от-
ношению к другим. Все это подрывало 

традиционные христианские основы ста-
новления гражданственности учащейся 
молодежи. 

Идеалы христианского подвижниче-
ства, лежавшие в основе традиционной 
русской гражданственности, отбрасыва-
лись. Устанавливались атеистические 
нормы жизни, молодежью принимались 
основы религии человекобожества, кото-
рые переходили в идолопоклонство [2, 
с.36]. В социально-философской и педа-
гогической литературе исследуемого пе-
риода появляется понятие «героизм», ко-
торое, по мнению М. И. Гершензона,  
А.С. Изгоева раскрывало сущность миро-
воззрения и идеалов юношества. «Героя 
канонизируют больше всего страдания и 
гонения и в собственных глазах, и в гла-
зах окружающих. Героический интелли-
гент  не довольствуется поэтому ролью 
скромного работника, его мечта – быть 
спасителем человечества или, по крайне 
мере, русского народа. Для него необхо-
дим не  обеспеченный минимум, а герои-
ческий максимум. Максимализм есть, не-
отъемлемая черта интеллигентского ге-
роизма», - писал С. Н. Булгаков [2; с.39]. 
В России самой благоприятной средой 
для культивирования героизма была уче-
ническая среда. Благодаря молодости, 
недостатку жизненного опыта и научных 
знаний русская молодежь с наибольшей 
полнотой принимала и выражала идеал 
героического максимализма. И если в 
христианстве старчество является естест-
венным воплощением духовного опыта и 
руководительства, то в русском обществе 
периода первой революции такую роль 
естественно заняла учащаяся молодежь. 
По свидетельству Н. А. Бердяева,  
С.Л. Франка, С. Н. Булгакова, духовная 
пэдократия – господство детей, было ве-
личайшим злом российского общества. 
«Это уродливое соотношение, при кото-
ром оценки и мнения «учащейся молоде-
жи» оказываются руководящим для 
старших, переворачивает вверх ногами 
естественный порядок вещей и в одина-
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ковой степени пагубно и для тех, и для 
других»[2, с.43-44]. 

Вместе с тем, стремление русской 
интеллигенции к жертвенности рассмат-
ривалось как социальная трагедия. По-
этому общество заявляло о необходимо-
сти утверждения нового идеала, сущ-
ность которого заключалась в более зре-
лом, рациональном отношении юношей к 
жизни. 

Социально-политические и эконо-
мические перемены существенно  изме-
няли и подход к воспитанию. От воспро-
изводства патриархального уклада педа-
гогика начинала переходить к воспита-
нию глубоко образованной, динамичной 
личности, способной критически анали-
зировать жизненные явления, разбирать-
ся в них, быстро реагировать на различ-
ные преобразования, не теряться и выби-
рать правильные решения в сложных во-
просах. «Усложнившаяся жизнь требует 
более высокой жизненной ориентировки, 
большего углубления в окружающие яв-
ления, умения анализировать их, требует 
больших жизненных навыков, более гиб-
кого и проницательного ума, более широ-
кого кругозора. Она требует вместе с тем 
напряженной и целесообразной активности 
духовной и физической» [5, с.29]. 

Под влиянием социально-
исторических условий в это время про-
должали трансформироваться идеалы 
гражданственности русского юношества. 
От героизма самообожения, юношеского 
максимализма, граничащего со смертью, 
в основу гражданского воспитания пола-
гается преобразующая, созидательная 

деятельность. «Единственной задачей 
общественного воспитания, - отмечал в 
то время П. Ф. Каптерев, - может быть 
только подготовка энергичного борца за 
основные свойства человечности и глав-
нейшие блага культуры. Будь культур-
ным борцом! Вот что нужно всеми спо-
собами внушать юноше и укоренять в его 
сознании» [7, с.7]. 
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*** 

В настоящее время в связи с соци-
ально-экономическими изменениями в 
России происходит увеличение асоци-
альных явлений и процессов в молодеж-
ной среде, в том числе рост преступно-
сти, агрессии, алкоголизма, наркомании. 
Поэтому особую значимость приобретает  
проблема духовно-нравственного воспи-
тания молодого поколения, социально-
психологической поддержки их личност-
ного развития. 

Исследованию духовно - нравствен-
ного воспитание молодежи  посвящены 
работы многих ученых: И.В. Дуброви-
ной, А.Л. Журавлева, А.С.Макаренко, 
А.В. Петровского, К.Д. Ушинского,   
Е.Б. Фанталовой, А.С. Чернышева, зару-
бежных психологов: А. Маслоу,  
В. Франкла  и др.  

По мнению А.В.Петровского, духов-
ность – «индивидуальная выраженность в 
системе мотивов личности двух фунда-
ментальных потребностей: идеальной по-
требности познания и социальной по-
требности жить, действовать «для дру-
гих»» [4]. Н.Бердяев писал в своих науч-
ных работах о стремлении русского на-
рода к духовности, нравственности, 
идеалам добра и справедливости [1].  

Нравственность – категория этики, 
обозначающая особую форму общест-
венного сознания и вид общественных 
отношений, цель которых – сформиро-
вать способы нормативной регуляции по-
ведения и действий людей в обществе. В 
русской философии нравственно-
нормативной признается деятельность, 
которая базируется на чувстве любви, 
принимает форму долга и имеет своей 
целью построение (осуществление) тео-

кратического общества, т.е. всеединого 
богочеловеческого общества [3].  

По мнению А.Л.Журавлева, духов-
но-нравственные ценности  являются 
«стержнем» человека, который позволяет 
ему в кризисных социальных условиях 
сохранить свою индивидуальность и це-
лостность [2].  

Результаты исследования этого уче-
ного показали, что ценностно-
нравственный стержень человека (базо-
вые отношения к миру и человеческому 
сообществу, смыслы жизни, ценностные 
идеалы, основные жизненные способно-
сти, жизненные принципы и притязания) 
выполняет функции системообразования, 
контроля, самозащиты, общей ориента-
ции в жизни. Очень часто, пренебрегая 
сиюминутным экономическим интере-
сом, субъект преследует цели настоящего 
или одного из планируемых этапов жиз-
ни.  В кризисных условиях, судя по ди-
намике ценностных ориентаций, лич-
ность «сбрасывает» все преходящее, на-
носное, и в каком-то смысле отступает на 
надежные и проверенные позиции – к ба-
зовым ценностям, стержню самоопреде-
ления – главному смыслу, идеалам, 
принципам жизни. По мнению А.Л. Жу-
равлева, какой способ жизнедеятельности 
выберет субъект в динамических услови-
ях, во многом зависит от степени совпа-
дения или несовпадения направлений из-
менения среды, развития референтных 
групп, а также многих других групп и 
вектора самоопределения конкретной 
личности. 

В течение нескольких лет было про-
ведено исследование ценностных ориен-
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таций, сформированность  духовно -
нравственных ценностей студентов.   

Цель исследования: изучение психо-
логических факторов духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

Гипотеза: комплексное психолого-
педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса в вузе стимулирует 
позитивное личностное и  духовно-
нравственное развитие студентов. 

В соответствии с целью и гипотезой 
исследования были определены следую-
щие задачи: проанализировать теорети-
ческие подходы к исследованию пробле-
мы духовно- нравственного развития  
студентов; разработать адекватные пред-
мету исследования методические средст-
ва; провести исследование психологиче-
ских факторов духовно- нравственного 
воспитания  молодежи; выявить среди 
них детерминирующие факторы;  разра-
ботать методические рекомендации. 

В течение нескольких лет были ис-
следованы студенты ЮЗГУ различных 
специальностей: экономического факуль-
тета, факультета строительства и архи-
тектуры, инноваций и управления, техно-
логии и дизайна. Общее количество сту-
дентов – 350 человек. Методы, использо-
ванные в ходе исследования, подобраны 
соответственно изучаемым психологиче-
ским процессам и явлениям и включают в 
себя  наблюдение, беседу, бланковые и 
психодиагностические методики.  

Методической основой проведенно-
го исследования явились общенаучные 
принципы отечественной психологии: 
принцип  детерминизма и субъектно-
деятельностной концепции С.Л. Рубин-
штейна, А.В. Брушлинского, Л.И. Анцы-
феровой, принцип системного подхода 
Б.Ф. Ломова. Исходные теоретические 
положения  исследования базируются на 
теории деятельности, разработанной  
А.Н. Леонтьевым, М.Я. Басовым и др., на 
теоретических исследованиях духовно-
нравственного развития молодежи  
(И.В. Дубровиной, А.Л. Журавлева,  
А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского,   
Е.Б. Фанталовой, А.С. Чернышев и др.), 
концепции создания развивающих соци-

альных сред (А.С. Макаренко, В.И. Па-
нов, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев, 
Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев).  

 В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методики: «Изу-
чение самооценки», «Оценка психологи-
ческого климата в учебном коллективе», 
методика Е. Фанталовой «Ценностные 
ориентации», «Тест смысложизненных 
ориентаций» Леонтьева Д.А., метод экс-
пертных оценок, методы беседы, наблю-
дения, теоретический анализ литературы 
по теме исследования. 

Исследование жизненных ценностей 
студентов первого курса факультета 
строительства и архитектуры, инноваций 
и управления, экономического факульте-
та выявило, что самое значимое для 
большинства студентов - это  здоровье, 
второй ранг занимает любовь и счастли-
вая семейная жизнь,  третий ранг - нали-
чие хороших и верных друзей, четвертый 
ранг - материально-обеспеченная жизнь. 
К третьему курсу у респондентов проис-
ходит изменение  ценностей. У студентов 
третьекурсников доминируют по-
прежнему  такие ценности, как здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь, од-
нако третий ранг занимает - интересная 
работа и лишь затем  материально-
обеспеченная жизнь,  наличие хороших и 
верных друзей. Эти изменения можно от-
нести как за счет взросления студентов, 
так и за счет позитивного воздействия 
образовательной среды университета. 
Менее значимые ценности: познание, 
творчество, красота природы и искусства, 
активная, деятельная жизнь. Здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь,  на-
личие хороших и верных друзей - обще-
человеческие ценности, которые являют-
ся значимыми  для студентов.  

На третьем курсе студенты больше 
ценят хорошую работу и материальное 
благополучие. Это можно объяснить тем, 
что примерно половина студентов со-
вмещает учебу и работу, многие из них 
создают свою семью. В результате пере-
хода России к рыночной экономике в на-
шем обществе произошло увеличение 
значимости материально-обеспеченной 
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жизни, финансового благополучия  в раз-
ных группах населения, в том числе для 
студентов. 

Сотрудники кафедры педагогики и 
психологии ЮЗГУ разработали програм-
му развития волонтерского движения в 
университете и в течение многих лет ор-
ганизуют и проводят вместе со студента-
ми различные благотворительные меро-
приятия. Цель этой программы: духовно-
нравственное воспитание юношей и де-
вушек, развитие благотворительности, 
милосердия в молодежной среде. 

В содержание программы развития 
волонтерского движения входят следую-
щие мероприятия: 

 развитие духовно-нравственных 
ценностей студентов (просветительские 
беседы со студентами; проведение семи-
наров, круглых столов по обсуждению 
актуальных проблем волонтерского  
движения); 

 совместная работа со студенче-
ским активом, волонтерами, кураторами 
(оказание психологической помощи де-
тям-сиротам, детям из неблагополучных 
семей, малообеспеченным детям и под-
росткам, проведение психологических 
консультаций, развивающих занятий с 
детьми, подростками, тренинговых заня-
тий, направленных на развитие коммуни-
кабельности, общительности); 

 исследование актуальных моло-
дежных проблем, ценностных и смысло-
жизненных  ориентаций студентов. 

Благотворительные мероприятия в 
ОГОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Дет-
ский дом» г. Курска  проводятся несколь-
ко раз в год в виде фольклорных детских 
праздников, спортивных конкурсов и 
викторин. Школьники принимают актив-

ное участие в различных творческих кон-
курсах, соревнованиях.  

Сотрудниками кафедры педагогики 
и психологии в рамках деятельности 
НОЦ «Образование» систематически 
осуществляется психолого-педагоги-
ческая поддержка образовательного про-
цесса в нескольких направлениях, в том 
числе, изучение и формирование лично-
стных особенностей студентов, духовно-
нравственное развитие юношей и деву-
шек, изучение межличностных и меж-
групповых отношений, ведется просвети-
тельская и консультационная работа.  

В течение нескольких лет наблюда-
ются определенные позитивные измене-
ния социально-психологической атмо-
сферы учебных групп экономического 
факультета, факультета инноваций и 
управления, строительства и архитекту-
ры,  происходит духовно-нравственное 
развитие юношей и девушек, как резуль-
тат длительной и целенаправленной ра-
боты психологов.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Представлены результаты исследования психологических особенностей самооценки при переходе 
от раннего юношеского к юношескому возрасту. Конкретизированы личностные аспекты, определяющие 
изменение содержания самооценки в студенческом возрасте. 

Ключевые слова: юношеский возраст, ранний юношеский возраст, самооценка. 
*** 

Самооценка является одним из глав-
ных факторов, обусловливающих на-
правление и степень активности субъек-
та, становление личностных смыслов и в 
итоге – границы его достижений. Пове-
дение человека всегда соотносится с его 
представлением о самом себе и о том, ка-
ким он должен или хотел бы быть. Изу-
чение свойств самосознания, адекватно-
сти самооценок представляет поэтому не 
только теоретический, но и практический 
интерес в связи с формированием жиз-
ненной позиции молодого человека. Зна-
ние и учет особенностей самооценки по-
зволяет прогнозировать поведение лич-
ности в различных обстоятельствах, 
предвидеть интерпретацию ею значимых 
событий, оценку результатов собствен-
ной деятельности, стиль межличностного 
взаимодействия. 

Особую значимость, на наш взгляд, 
приобретает изучение самооценки на 
различных этапах онтогенеза. Анализи-
руя возрастной аспект изучения само-
оценки, самосознания, большинство ис-
следователей определяют юношеский 
возраст как этап чрезвычайно важного и 
своеобразного психического и личност-
ного развития, в результате которого в 
сознании молодого человека складыва-
ются устойчивые формы поведения, чер-
ты характера, способы эмоционального 
реагирования. Развитие самооценки 
юношей и девушек связано с углублени-
ем рефлексивных и интегративных про-
цессов, предполагающих наполнение 
представлений о специфических крите-
риях человека как субъекта межличност-
ного взаимодействия и формирования на 
этой основе внутренней позиции лично-
сти. Именно эта внутренняя позиция обу-

словливает определенную структуру от-
ношения молодого человека к действи-
тельности, к окружающим и самому себе. 

Для изучения самооценки в юноше-
ском возрасте особенно важен учет гете-
рохронности развития, так как именно 
она определяет некоторые противоречия 
юношеской психологии, обусловливая 
различия в содержании самооценки на 
разных этапах юности. Однако это поло-
жение достаточно трудно содержательно 
конкретизировать, поскольку в известной 
нам литературе основной акцент делается 
на сравнение «типично подросткового» и 
«типично юношеского» самосознания. 
Это не позволяет представить целостную 
картину развития самооценки при пере-
ходе от раннего юношеского к юноше-
скому возрасту. Между тем для понима-
ния закономерностей развития личности 
в указанный период необходимо выяс-
нить, как субъект воспринимает, понима-
ет и переживает процесс качественных 
психических изменений в рамках данной 
возрастной категории. 

Целью нашего исследования явилось 
определение психологических особенно-
стей самооценки в студенческом возрасте 
при переходе от раннего юношеского 
(студенты 1 курса) к юношескому возрас-
ту (студенты 3 курса). В исследовании 
принимали участие 97 студентов 1 курса 
и 95 студентов 3 курса экономического 
факультета, факультета инноваций и 
управления, факультета информатики и 
вычислительной техники. Результаты ди-
агностики (методика «Шкала самооценки 
личности» А.М. Прихожан) позволяют 
сделать вывод о том, что в основном са-
мооценка всех испытуемых является 
средней и достаточно высокой. Однако 
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среди студентов 1 курса гораздо большее 
количество респондентов имеют неадек-
ватную самооценку (20% - низкую и 25% 
- высокую). В основном студенты низко 
оценивают себя по качествам «внеш-
ность», «характер», «авторитет среди 
сверстников». При этом 25% первокурс-
ников имеют среднюю самооценку и 30% 
- достаточно высокую. Что касается сту-
дентов 3 курса, то лишь 3% испытуемых 
имеют низкую самооценку и 15% - высо-
кую самооценку. Большинство студентов 
3 курса имеют адекватную самооценку 
(50% - среднюю и 32% - достаточно вы-
сокую). Большее количество студентов с 
неадекватной самооценкой в раннем 
юношеском возрасте (1 курс) обусловле-
но тем, что у некоторых молодых людей 
еще сохраняются признаки подростково-
го возраста: отсутствие связи оценки 
своих возможностей с реальными факта-
ми, опора на эмоциональные предпочте-
ния, категоричность суждений при оце-
нивании самого себя в рамках конкрет-
ных ситуаций, связь представлений о се-
бе не с внутренними, а с внешними фак-
торами. При переходе к юношескому 
возрасту (3 курс) самооценка становится 
достаточно устойчивой и стабильной, ос-
новывается не на внешних оценках, а на 
внутриличностных критериях. Преобла-
дание мотивов самопознания обусловли-
вает переход на более высокий уровень 
сформированности социальных и нравст-
венных Я-образов. Положительная дина-
мика в развитии самооценки при перехо-
де к юношескому возрасту происходит за 
счет достаточно равномерного оценива-
ния студентами себя по всем предложен-
ным критериям.  

Самооценка тесно связана с уровнем 
притязаний, то есть «уровнем трудности 
целей, которые человек ставит перед со-
бой и определяющее, какие достижения 
он будет воспринимать как неудачу, а ка-
кие – как успех. Уровень притязаний ос-
новывается на самооценке, сохранение 
которой стало для человека потребно-
стью» [1, с.290]. 85% студентов 3 курса 
имеют «высокий уровень притязаний». 
Основной интервал между самооценкой и 
уровнем притязаний составляет от 20 до 
30. Такое расхождение свидетельствует 
об осознанной социальной позиции и 
стремлении к самосовершенствованию, 
но не фрустрирует личность недостижи-
мостью идеального образа. Студенты  
1 курса имеют в основном «достаточно 
высокий уровень притязаний» (78%). При 
этом интервал между реальным и иде-
альным Я гораздо меньше, чем у студен-
тов 3 курса (от 5 до 10). Для нормального 
развития личности очень важно, чтобы 
уровень притязаний был выше самооцен-
ки, несколько опережал ее, создавая тем 
самым возможности роста. Поэтому уро-
вень притязаний, практически совпадаю-
щий с самооценкой, для личностного роста 
неблагоприятен. Это свидетельствует о не-
зрелости жизненного плана, отсутствии 
четких границ достижений. Зачастую от-
сутствие дальней перспективы связано у 
молодых людей с установкой на беззабот-
ное восприятие жизни, нежеланием решать 
трудные жизненные вопросы. 

Результаты исследования уровня са-
мооценки и уровня притязаний студентов 
представлены в таблице. 

 
Уровень самооценки и уровень притязаний студентов,% 

Уровень самооценки Уровень притязаний  
низкий средний достаточно 

высокий 
высокий низкий средний достаточно 

высокий 
высокий 

Студенты 
1 курса 

20 25 30 25  8 78 14 

Студенты 
3 курса 

3 50 32 15   15 85 
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Таким образом, анализ результатов 
исследования показал, что для изучения 
самооценки в студенческом возрасте ва-
жен учет гетерохронности развития, так 
как именно из нее вытекают основные 
противоречия юношеской психологии. 
Самооценка в раннем юношеском возрас-
те (студенты 1 курса) неустойчива, а уро-
вень притязаний практически совпадает с 
уровнем самооценки. Это обусловлено 
еще сохранением признаков подростко-
вого периода: зависимость от внешних 
оценок и ситуации, неустойчивость соци-
альной позиции, неопределенность жиз-
ненных ориентиров. В юношеском воз-
расте (студенты 3 курса) самооценка ста-
билизируется и основывается на внутри-
личностных критериях. Наличие не толь-
ко ближней, но и дальней жизненной 

перспективы свидетельствует о социаль-
ной компетентности и сформированности 
системы нравственных ценностей. 
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***  
В настоящее время продолжается 

формирование инновационного общест-
ва, основанного на генерации, распро-
странении и использовании знаний, кото-
рые в дальнейшем могут выступать в ка-
честве интеллектуального потенциала ор-
ганизации. 

Нематериальные и в том числе ин-
теллектуальные ресурсы организации яв-
ляются тем капиталом, который сегодня 
прочно занимает позиции ведущего про-
изводственного ресурса.  

Деятельность организации по управ-
лению нематериальными ресурсами и 
созданию интеллектуальной собственно-

сти должна определяться целями и зада-
чами инновационной стратегии органи-
зации, которая включает такие основные 
этапы, как постановка целей в области 
развития инновационной деятельности, 
создание условий генерации идей, нова-
ций и наличие механизма управления 
этими процессами. Результаты иннова-
ционной деятельности являются одним из 
важнейших ресурсов, формирующим по-
тенциал и конкурентоспособность вузов. 
Поэтому современное понимание приоб-
ретения знаний определяется следующи-
ми факторами:      
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 студент вуза должен стремиться 
получить не только знания посредством 
лекционных и практических занятий, но 
и уметь самостоятельно добывать их; 

 учитывать требования работодате-
лей, которым нужны умения нестандарт-
но и творчески мыслить, работать в ко-
манде, умение искать необходимую для 
решения проблемы информацию;  

 учитывать, что критерием отбора 
лучших студенческих работ является общая 
эрудиция, интеллект, логика, умение не-
стандартно мыслить, креативность, комму-
никабельность, лидерский потенциал.       

Кроме того, следует учитывать, что 
приобретение знаний должно переходить 
в интеллектуальные ресурсы образова-
тельной бизнес-структуры, они должны 
переходить в те изобретения, проекты, 
исследования, которые будут востребо-
ваны на рынке знаний. 

Современному студенту, участвую-
щему в формировании инновационного 
общества, должно быть ясно, что его об-
разовательная деятельность вносит в на-
учный процесс вуза тот результат, кото-
рый определяет его эффективность и 
конкурентоспособность, так как резуль-
тат деятельности бизнес-структуры мо-
жет быть рассмотрен как финансовый, 
определяется в соответствии с получен-
ной прибылью от поступления денежных 
средств по основным видам деятельно-
сти: образовательной, научно-
исследовательской, других непрофиль-
ных видов деятельности.      

Результат может быть представлен 
как количественный показатель — по ко-
личеству выпущенных специалистов, ба-
калавров, магистров. Результат с точки 
зрения качества подготовки выпускни-
ков, например, по такому критерию, как 
востребованность выпускника на рынке 
труда. Результат с точки зрения качества 
подготовки выпускников — определение 
полезности для народного хозяйства в 
целом, например по критерию «выпуск-
ники, работающие по полученной специ-
альности».      

Коммерциализация прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности яв-
ляется одним из оснований для постанов-

ки на баланс исключительных прав в со-
ставе нематериальных активов с после-
дующей амортизацией, что в дальнейшем 
позволит организации пополнить свой 
амортизационный фонд; обеспечить по-
лучение дополнительных доходов от 
предоставления прав на использование 
результатов интеллектуальной деятель-
ности третьим лицам или за счет отчуж-
дения исключительных прав на договор-
ной основе, обеспечить использование 
результатов интеллектуальной деятель-
ности в качестве залога наравне с имуще-
ством организации при получении бан-
ковских кредитов, влиять на налогообла-
гаемую базу.  

 Все вышеперечисленное подразуме-
вает взаимосвязанную деятельность всех 
участников данного процесса, а именно 
непосредственно коллектива авторов, 
создавшего данный интеллектуальный 
ресурс, администрацию учебного заведе-
ния, финансовые, бухгалтерские и юри-
дические службы в создании и поддер-
жании механизма управления интеллек-
туальной собственности.    

 При формировании механизма управ-
ления интеллектуальными ресурсами орга-
низации необходимо учитывать различия 
организационно-правовой формы собствен-
ности, особенности организации деятельно-
сти. Но, в любом случае, основа — это со-
блюдение нормативного законодательства в 
сфере управления объектами интеллекту-
альной собственности. 

 В современных условиях интегра-
ции России в мировое экономическое 
пространство все большую роль играют 
процессы в ключевой сфере научно-
технического прогресса — интеллекту-
альной. Как известно, эта сфера относит-
ся к главнейшим ресурсам государства, 
его научно-техническому потенциалу, 
который, в конечном итоге, определяет 
судьбу и результат осуществляемых эко-
номических преобразований [3]. 

 Возможность определения и уста-
новления стоимости интеллектуального 
продукта, условий его распространения и 
реализации объективно позволяет при-
равнять такой продукт к товару и, следо-
вательно, определить круг лиц, обла-
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дающих правами владения, распоряже-
ния и использования этого изобретения, 
и, как следствие, продать его. 

Сегодня практически любая инноваци-
онная технология неразрывно связана с ис-
ключительными правами на ее использова-
ние — правами интеллектуальной собст-
венности, поэтому понятие «коммерциали-
зация интеллектуальной собственности» 
неразрывно связана с понятием «коммер-
циализация технологий», которое является 
для российского бизнеса относительно но-
вым, но вместе с тем достаточно прочно 
вошедшим в употребление.  

Коммерциализация наукоемких 
предприятий представляет собой ком-
мерческое продвижение результатов ин-
теллектуальной деятельности, сутью ко-
торого является их внедрение (использо-
вание), а содержанием и специфической 
собственностью — отношения, склады-
вающиеся между экономическими субъ-
ектами (создателями и/или собственни-
ками и потребителями) в процессе ры-
ночного обмена [9]. 

Примером для студентов нашего ву-
за служит научно-образовательная дея-
тельность наших преподавателей и сту-
дентов, изобретения которых сегодня 
востребованы на международном рынке 
знаний и имеют большую ценность. На-
пример, внедрение в Эквадоре и Перу на-
учных разработок ЮЗГУ в области ис-
следований космического пространства 
или договор с французскими коллегами о 
сотрудничестве с нашим университетом, 
связанный с изучением мобильных мик-
ророботов, способных перемещаться по 
вертикальным поверхностям. Все это го-
ворит о том, что научно-инновационная 
политика требует нового осмысления 
студентами своей учебной деятельности, 
тем более что они имеют возможность 

приобретать навыки и умения в одном из 
престижных вузов России.   
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Как известно, научная антропоцен-
трическая парадигма, сложившаяся на ру-
беже тысячелетий, ставит сегодня новые 
задачи перед исследователями языка и тре-
бует новых методик его описания, в числе 
которых справедливо признается направ-
ление, в центре которого – триада «язык-
культура-этнос», приобретающая особую 
актуальность в методической науке: не-
возможно изучать язык в отрыве от этноса, 
которому принадлежит этот язык. 

Бесспорно, что в языке отражается 
не только реальная действительность, ус-
ловия жизни человека, но и обществен-
ное самосознание народа, его менталитет, 
национальный характер, обычаи, тради-
ции, система ценностей. Язык, таким об-
разом, – «ведущий показатель историче-
ской общности людей, которую принято 
называть термином “нация”» [2, с. 22]. 
По словам В.А. Масловой, «язык тесней-
шим образом связан с культурой: он про-
растает в нее, развивается в ней и выра-
жает ее» [8, с. 9]1.  Более того, языковые 
знаки выполняют функцию знаков куль-
туры, поскольку, с одной стороны, каж-
дый носитель языка одновременно явля-
ется и носителем культуры, с другой сто-
роны – именно благодаря языку человек 
воспринимает и интерпретирует окру-
жающий мир. 

                                                
1 Культура, по Э. Сепиру, – это социально унас-
ледованная совокупность практических навыков 
и идей, характеризующих наш образ жизни [10, с. 
185]. Культура, согласно другой интерпретации 
Э. Сепира, – это ценностный отбор, осуществляе-
мый обществом [10, с. 193]. 

Считается, что каждый националь-
ный язык членит и концептуализирует 
мир по-своему, т.е. каждый язык репре-
зентует особую картину мира, которая, в 
свою очередь, тесно связана с человеком, 
фиксирующим результаты познания в 
слове. В итоге совокупность этих знаний, 
запечатленных в языковой форме, фор-
мирует языковую картину мира. Соответ-
ственно, понятие картины мира строится 
на изучении представлений человека о 
мире2. «Если мир – это человек и среда в 
их взаимодействии, то картина мира – 
результат переработки информации о 
среде и человеке» [8, с. 64]. Таким обра-
зом, наша концептуальная система, ото-
браженная в виде языковой картины ми-
ра, зависит от физического и культурного 
опыта и непосредственно связана с ним. 

У каждого народа, каждой нации 
есть свои собственные представления об 
окружающем мире, о людях, представи-
телях другой культуры, – этнокультур-
ные стереотипы, т.е. обобщенное пред-
ставление о типичных чертах, характери-
зующих какой-либо народ [8, с. 108]. Не-
мецкая аккуратность, русский «авось», 
китайские церемонии, африканский тем-
перамент, итальянская вспыльчивость, 
финское упрямство, эстонская медли-
тельность, польская галантность – сте-
реотипные представления о народе, кото-
рые распространяются на каждого его 
представителя.  
                                                
2 Человек понимается здесь как носитель опреде-
ленной национальной ментальности и языка. 
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Стереотип – это такое явление языка 
и речи, которое позволяет, с одной сто-
роны, хранить и трансформировать неко-
торые доминантные составляющие дан-
ной культуры, а с другой – проявить себя 
среди «своих» и одновременно распо-
знать «своего», следовательно, и «чужо-
го». С целью выявления стереотипных 
представлений о русском этносе нами 
был проведен ассоциативный экспери-
мент. Отметим, что ассоциативные реак-
ции – это некое средоточение сущностей, 
которым испытуемые показывают, как 
они понимают данное слово и что за ним 
стоит. В проведенном нами эксперименте 
участвовали иностранные учащиеся – 
слушатели адаптационного курса подго-
товки граждан зарубежных стран. Время 
их пребывания в России – не более 6 ме-
сяцев. В рамках эксперимента испытуе-
мым было предложено охарактеризовать 
такие понятия, как «Россия», «русский 
язык», «русский человек» первыми 
«всплывшими» лексическими единицами.   

Для характеристики нашей страны 
иностранные учащиеся использовали 
следующие прилагательные1:  огромная, 
холодная, красивая, богатая, культурная, 
большая, мрачная, с богатой интересной 
культурой. Русский язык представляется 
им как сложный, но богатый, красивый, 
мелодичный, непонятный, но интерес-
ный. Русских иностранные учащиеся ви-
дят такими: добрые, дружелюбные, от-
крытые, красивые, веселые, умные, лю-
бят развлечения, спортивные, активные, 
позитивные, гордые, много работают, 
разговорчивые, сердечные, отзывчивые, 
хорошие, сплоченные и одновременно аг-
рессивные, жадные, хмурые, без улыбки, 
злые, беспечные и странные  и т.д.  

Почему именно такие представления 
о русском этносе? Думается, что стерео-
типы поведения фиксируются в языке, 
поэтому инофоны, изучая русский язык, 
формируют те или иные образы посред-
ством извлечения этнокультурных осо-

бенностей из фонетических, грамматиче-
ских, лексических языковых средств. 
Становится наглядным тогда, что для 
формирования объективного знания о 
русской культуре особое внимание на за-
нятиях по русскому языку в иностранной 
аудитории стоит уделять этнокультурно-
му компоненту, представляющему собой 
ту основу, на базе которой формируются 
знания о реалиях, нравах, обычаях, тра-
дициях страны изучаемого языка; знания, 
навыки и умения вербального и невер-
бального поведения в актах речевой ком-
муникации. 

Очевидно, что этнокультурный ком-
понент присутствует на каждом языко-
вом уровне (фонетическом, грамматиче-
ском, лексическом). Учет этнокультурно-
го аспекта на занятиях иностранным язы-
ком позволяет организовать учебный 
процесс таким образом, что формирова-
ние, например, фонетического материала 
происходит параллельно с систематиче-
ским усвоением информации этнокуль-
турного характера и повышает эффек-
тивность работы по развитию иноязыч-
ной речи. Так, например, этноориентиро-
ванная направленность обучения русской 
фонетике может быть представлена в 
процессе работы над русскими фонетиче-
скими зарядками, скороговорками: На 
Ерёму напала дрёма, от дрёмы уснул 
Ерёма, загадками, которые легко разга-
дываются, т.к. ответ напрашивается сам 
собой (из-за рифмы и ритма): Тучки в не-
бе побежали, я раскрою зонтик, Дружно 
капли заплясали. Это значит…(Дождик). 
Этноориентированная направленность 
обучения русской фонетике отражается в 
ассонансе гласных звуков русского язы-
ка, что не свойственно многим другим 

                                                                       
 
 
 
 

1  Ответы испытуемых приводятся в убывающей 
частотности. 
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языкам (например, Ветер по морю гуля-
ет  – придает тексту мелодичность, пе-
вучесть).   

При формировании системы грамма-
тического материала интересно отыски-
вать и подчеркивать тонкую связь языка 
и ментальности русского народа, что по-
зволяет в некоторой мере снизить «на-
кал», вызванный у инофонов сложностью 
и неосознаваемостью русской граммати-
ки. Так, например, эмоциональность рус-
ских раскрывается в богатейшей системе 
словообразовательных и словоизмени-
тельных суффиксов, идеально приспо-
собленной для выражения огромного 
спектра разнообразных отношений к 
предмету, явлению или событию (ср.: 
домишко, домик, дом, домище и т.п.), что 
определяет высокую «эмоциональную 
температуру русского текста» [5, с. 55]. 
Некоторую безответственность русского 
человека представляется возможным 
проследить в так называемой категории 
неконтролируемости, через которую опи-
сывается событие, осуществляемое неза-
висимо от воли субъекта (мне довелось 
услышать; ненароком проболтался), де-
монстрируется таинственность некой си-
лы, ответственной за событие (подмыва-
ет сказать; тянет погулять), перекла-
дывается ответственность субъекта дей-
ствия на какой-либо мнимый субъект (бес 
попутал; черт дернул; бешенство пому-
тило разум) или же на одну из частей те-
ла, но не на самого себя (ноги не дер-
жат; рука не поднимается; язык не во-
рочается) и т.д. 

Естественно, что наибольшую слож-
ность в процессе изучения русского язы-
ка как иностранного для реципиентов со-
ставляет лексико-семантический уровень, 
в наибольшей мере отражающий этниче-
скую специфику русского народа (ср.: 
авось, удаль, пазуха, баклуши, правда и 
т.д.). Так, русский философ Н.А. Бердяев, 
отмечает «чудное русское слово» “прав-
да”, подчеркивая, что оно не имеет соот-

ветствующего выражения на других язы-
ках [4]. Конечно, при семантизации лек-
семы правда представляется возможным 
заменить данную единицу синонимом 
истина, не подчеркивая при этом этно-
культурную специфику «русской прав-
ды». Однако если инофон обратится к 
русским пословицам и поговоркам, со-
держащим компонент «правда», то обна-
ружит, что у каждого Павла своя правда. 
Русская народная мудрость гласит: исти-
на одна, а правд много; истина хороша, 
да и правда не худа. Мы все стремимся 
узнать правду, поскольку не все то прав-
да, что говорится.  Правду, как шило, в 
мешке не утаишь. Правда градуальна: 
какая правда истиннее? Истину пропо-
ведуют, за правду сражаются. Выясняет-
ся, что есть правда народа, но нет, на-
пример, правды дворян. Истине служат 
жрецы религии и науки, правде – борцы и 
защитники угнетенных. В суде клянутся 
говорить правду, суд стремится устано-
вить истину, чтобы затем судить по 
правде. В русском миропонимании есть 
святая правда как высшая общечелове-
ческая ценность и истинная правда. По 
мнению А. Вежбицкой, слово истина 
обозначает не просто правду, но, скорее, 
нечто вроде «окончательной правды»[6, 
с. 33]. Получается, правда и истина не 
равноценные для русского этноса поня-
тия, поэтому, безусловно, учет этнокуль-
турного компонента при формировании 
лексических (равно как и фонетических и 
грамматических) знаний не столько ва-
жен, сколько необходим.  

Особая роль в формировании этни-
ческой культуры инофона, безусловно, 
принадлежит пословицам и поговоркам, 
отражающим миропонимание народа, его 
представление о самом себе. Так, напри-
мер, такая особенность поведения рус-
ских, как неулыбчивость и даже некото-
рая физиогномическая мрачность, репре-
зентирована в следующих пословицах и 
поговорках: Смехи да хи-хи вводят в гре-
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хи; Смех до добра не доведет; Скалозубы 
не бывают любы; Смех без причины – 
признак дурачины и др. Доброта, откры-
тость и щедрость русских регламентиру-
ется в обществе целом рядом правил, за-
крепившихся в пословицах и поговорках: 
Хоть не богат, а гостям рад; Коли есть, 
что в печи, все на стол мечи; Гостю щей 
не жалей, а погуще налей; Умел звать – 
умей и угощать; За пустой стол гостей 
не сажают. Стереотип о русской при-
жимитости, очевидно, сложился благода-
ря следующим выражениям: Ни сам ни 
гам, ни другому не дам; Съесть не могу, 
а оставить жаль; Трястись над каждой 
копейкой; Жадный – зимой  снега не вы-
просишь и др. Фразеология русского язы-
ка рисует человека трудолюбивым, тру-
жеником и трудягой: Счастье и труд ря-
дом живут; Без труда не вытащишь и 
рыбку из труда; Терпение и труд все пе-
ретрут и др., возможно, отсюда русский 
в сознании иностранцев – человек, кото-
рый много работает.  

Получается, что, изучая язык парал-
лельно с культурой носителей данного 
языка, инофон одновременно начинает 
воспринимать мир так, как он отражается 
и описывается данным языком. Изучив 
же какое-либо культурное явление тем 
способом, каким оно представлено в язы-
ке, можно познать особенности мышле-
ния человека, принадлежащего к опреде-

ленной культурной общности, и, вероят-
но, сформировать тот психоментальный 
уровень, который называется «лингво-
культурным сознанием» [2]. 
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*** 

Контроль уровня знаний обучаемых 
всегда был одной из значимых задач в 
процессе обучения. Он помогает устано-
вить уровень подготовленности студента, 
его личностного и интеллектуального 
развития. 

На кафедре общей и неорганической 
химии ЮЗГУ много лет ведется научно-
методическая работа по применению ак-
тивных методов обучения и разнообраз-
ных форм контроля знаний студентов. 

Одной из распространенных форм 
контроля знаний является тестирование 
[1]. Данная методическая форма исполь-
зуется на различных этапах обучения как 
обучающимся, так и преподавателем.  

На кафедре общей и неорганической 
химии преподавателями разработаны и 
используются тестовые задания для про-
ведения различных видов контроля: 

1. При входном контроле перед каж-
дой изучаемой темой (допуск к лабора-
торной работе). 

На сегодняшний момент число сту-
дентов в отдельной группе изучающей 
химические дисциплины колеблется от 
13-16 человек, что затрудняет работу 
преподавателя при проведении лабора-
торного практикума, т.к. большое коли-
чество времени тратится на проверку го-
товности каждого студента как по теоре-
тическому, так и практическому мате-
риалу. Входной контроль с использова-
нием компьютеров значительно сокраща-
ет это время и позволяет преподавателю 

больше внимания уделить решению задач 
по темам изучаемой дисциплины и раз-
витию практических лабораторных навы-
ков у студентов. 

2. При контроле текущих знаний 
студентов. 

Тестирование, предназначенное для 
контроля текущих знаний студента, по-
зволяет оценить не только уровень зна-
ний того или иного студента, но и опре-
делить, насколько регулярно отдельный 
студент работает в течение семестра при 
изучении дисциплины. 

3. При промежуточной аттестации 
(экзамен или зачет). 

Проведение экзамена или зачета с ис-
пользованием тестовой формы контроля 
знаний позволяет сократить время проверки 
экзаменационных работ. Кроме того, эта 
форма проведения промежуточной аттеста-
ции исключает субъективизм оценки зна-
ний студентов преподавателем.  

4. При проверке остаточных знаний 
студентов. 

Проверка остаточных знаний сту-
дентов происходит через год после за-
вершения изучения дисциплины. Тесто-
вая форма контроля остаточных знаний 
позволяет быстро оценить знания студен-
та по всем дидактическим единицам про-
веряемой дисциплины. 

Представляло интерес проанализи-
ровать структуру экзаменационных тес-
товых заданий по химии, применяемых 
на кафедре общей и неорганической хи-
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мии ЮЗГУ, с целью выяснения соответ-
ствия трудности тестовых заданий и под-
готовленности испытуемых.  

Опытный тестовый вариант состоит 
из 20 заданий, которые делятся на 2 час-
ти. Часть 1 содержит 17 заданий закрыто-
го типа, включающие все дидактические 
единицы курса общей химии: 

1) стехиометрические расчеты; 
2) газовые законы; 
3) строение атома; 
4) периодичность изменения свойств 

элементов; 
5) химическая связь; 
6) агрегатные состояния веществ; 
7) химическая термодинамика; 
8) химическая кинетика; 
9) химическое равновесие; 
10) способы выражения концентра-

ций растворов; 
11) коллигативные свойства растворов; 
12) электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена; 
13) гидролиз солей; 
14) окислительно-восстановитель-

ные реакции; 
15) гальванический элемент; 
16) электролиз; 
17) коррозия металлов. 
Часть 2 содержит 3 задания с раз-

вернутым ответом по темам: 
18) расчеты в окислительно-

восстановительных реакциях; 
19) расчеты и схемы процесса элек-

тролиза; 
20) расчеты, связанные с раствори-

мостью и произведением растворимости. 
В ходе исследования было протести-

ровано 108 студентов направлений «Техно-
сферная безопасность», «Экология и приро-
допользование» и специальностей «Инже-
нерная защита окружающей среды», «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство», 
«Технология продуктов питания». 

Для обработки используется диало-
говая система RUMM 2020, основанная 
на использовании однопараметрической 
модели Раша [2]. 

Анализ качества заданий проводился 
по следующим параметрам: 

 выявление и исключение из теста 
экстремальных заданий; 

 совместимость набора тестовых 
заданий; 

 соответствие трудности теста 
уровню подготовленности студентов; 

 равномерность распределения за-
даний по трудности; 

 соответствие тестового задания 
модели измерения. 

Выявление и исключение  
экстремальных значений 
В исследуемом случае среди 20 за-

даний одно задание №19 оказалось экс-
тремальным - его не решил ни один из 
испытуемых. Это задание с развернутым 
ответом. Задания с развернутым видом 
выполнили №18 - 23,7% испытуемых, а 
№20 - 7,9 %. 

Совместимость набора  
тестовых заданий 
О совместимости заданий в тесте 

можно судить по величине Хи-квадрат 
(Chi Square Prbability), которая не должна 
быть менее 0,05, тогда тестовые задания 
совместимы с вероятностью 0,95. Диф-
ференцирующие свойства теста опреде-
ляются по индексу сепарабельности и ко-
эффициенту Кронбаха.  

На рисунке 1 приведены характери-
стики анализируемого варианта тестовых 
заданий по химии, полученные с помо-
щью компьютерной программой RAMM 
2020.  

Хи-квадрат тестового задания очень 
низок и составляет 0,0005, что говорит о 
плохой совместимости заданий теста в 
соответствии с моделью Раша. Но при 
этом данный вариант обладает хорошими 
дифференцирующими свойствами, по-
скольку индекс сепарабельности - 0,78, а 
коэффициент Кронбаха - 0,8. 

Соответствие трудности теста  
уровню подготовленности студентов 
На рисунке 2 представлен график 

соответствия между уровнем подготов-
ленности испытуемого и трудностью тес-
товых заданий и информационная кривая.  
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Рис. 1. Характеристики совместимости заданий в исследуемом варианте 

 

Рис. 2. Соответствие между уровнем подготовленности испытуемого и трудностью тестовых заданий 

Из рисунка видно, что диапазон из-
мерения уровня подготовленности испы-
туемых составил -3 до 2 логит. Среди ис-
пытуемых нет тех, кто не справился со 
всеми заданиями. 

Для исследуемого набора заданий 
уровень трудности варьируется в диапа-

зоне от -2,5 до 3,5 логит. Размах значений 
составляет 6 логитов. В то же время диа-
пазон варьирования уровня подготовлен-
ности от -3 до 2. Размах составляет 5. 
Диапазон изменения трудности заданий по-
крывает интервал изменения уровня подго-
товленности испытуемых. Следовательно, 
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тест хорошо дифференцирует испытуемых 
по уровню их подготовленности. 

Равномерность распределения  
заданий по трудности 
В идеальном случае гистограмма 

распределения трудностей заданий 
должна быть близка к равномерному за-
кону распределения, т.е набор тестовых 
заданий с одинаковой точностью должен 
позволить оценить уровень подготовлен-
ности студентов во всем диапазоне труд-
ностей  заданий [3].  

В нашем случае по информационной 
кривой (рис. 2) видно, что тестовые зада-
ния распределили испытуемых на три ка-
тегории. Это связано с тем, что значения 
трудностей заполняют не весь диапазон 
их изменений. Отсутствуют задания с 
трудностями диапазона от -3 до 2,5 логит, 
от -1 до -0,5 логит, от 0,5 до 1 логит, от  
2 до 3 логит. 

Средняя трудность заданий не долж-
на отличаться от среднего уровня подго-
товленности испытуемого более, чем на 

0,5 логит. В нашем случае средний уро-
вень подготовленности студентов на 
0,543 логит ниже среднего уровня труд-
ности, что близко к норме. 

Соответствие тестовых заданий 
модели измерения 
С помощью компьютерной обработ-

ки тестового варианта задания были про-
ранжированы по критическому значению 
уровня значимости критерия Хи-квадрат. 
В результате было выделено три группы 
тестовых заданий по уровню трудности.  

К наиболее легким тестовым задани-
ям (трудность от -2,399 до 0,000) отно-
сятся задания №№8, 5, 4, 12, 7, 11, 6, 9. К 
заданиям средней трудности  (трудность 
от 0,000 до 1,000) относятся задания №№ 
17, 1, 2,14, 13, 10. К трудным заданиям 
(трудность более 1,000 логит) относятся 
задания №№ 15, 3, 16, 20, 18. 

В таблице приведены статистические 
характеристики тестовых заданий, по кото-
рым можно определить соответствие тесто-
вого задания модели измерения. 

 
Статистические характеристики тестовых заданий 

номера 
задания 

уровень труд-
ности (логит) 

стандартная 
ошибка (логит) 

значение статистики 
Хи-квадрат 

уровень значи-
мости Хи-квадрат 

20 1,895 0,25 0,024 0,988262 
12 -1,435 0,371 0,772 0,679876 
4 -1,54 0,375 1,273 0,529097 
5 -2,007 0,405 1,993 0,369091 
15 1,12 0,458 2,2 0,332934 
18 3,235 0,209 2,523 0,283267 
1 0,098 0,387 2,756 0,252044 
8 -2,399 0,443 2,818 0,244334 
17 0,021 0,383 2,848 0,240698 
6 -0,473 0,366 2,971 0,226347 
13 0,251 0,395 3,076 0,214787 
3 1,33 0,477 3,081 0,214254 
2 0,184 0,392 3,143 0,207684 
10 0,277 0,397 3,233 0,198612 
9 -0,076 0,379 3,258 0,196082 
7 -1,42 0,371 4,509 0,10494 
16 1,838 0,535 6,15 0,046184 
11 -1,114 0,363 17,09 0,000196 
14 0,214 0,393 17,739 0,000141 
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Если уровень значимости Хи-
квадрат в таблице меньше 0,05 (довери-
тельный интервал 0,95), то данное зада-
ние плохо совместимо с остальными за-
даниями, входящими в тест. Такие зада-
ния малопригодны для оценки уровня 
подготовленности студентов, и их в пер-
вую очередь необходимо корректировать. 
Задания не соответствующие модели из-
мерения №№ 11,14, 16. Остальные зада-
ния соответствуют модели измерения. 

Сделанный вывод подтверждается 
характеристическими кривыми для этих 
заданий, разных по трудности и значимо-
сти. На рисунках 3-5 приведены характе-
ристические кривые заданий, не соответ-
ствующих модели измерения. На всех 

представленных рисунках кривая пока-
зывает теоретическую вероятность реше-
ния данных заданий для студентов разно-
го уровня подготовки. 

Задание № 11 - легкое, не соответст-
вует модели измерения (ChiSq[Pr]=0,000), 
поскольку вероятность решения у слабых  
и средних испытуемых выше теоретиче-
ского, а у сильных  ниже.  

Задание № 14  средней трудности, 
не соответствует модели измерения 
(ChiSq[Pr]=0,000). Для студентов средне-
го уровня подготовленности вероятность 
решения задания выше теоретического, 
для сильных студентов  ниже.  

 

Рис. 3. Характеристическая кривая задания № 11 

 

Рис. 4. Характеристическая кривая задания № 14 
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Рис.5. Характеристическая кривая задания № 16 

Задание № 16 - повышенной трудно-
сти, не соответствует модели измерения 
(ChiSq[Pr]=0,046). Испытуемые со сред-
нем уровнем подготовки имеют большую 
вероятность решения данного задания, 
чем сильные студенты. Все вышепере-
численные задания требуют корректи-
ровки. 

Анализ тестового задания по химии 
показал, что данный тест имеет хорошую 
дифференцирующую способность испы-
туемых по уровню подготовленности, ин-
декс сепарабельности равен 0,78. По пяти-
балльной шкале исследуемый вариант тес-
тового задания оценен на «хорошо». 

С целью улучшения соответствия 
исследуемого теста модели измерения 
необходимо провести коррекцию заданий 
№ 11,16,14. Увеличить параметр Хи-
квадрат можно путем введения в тест за-
даний с трудностью, которая не наблюда-
ется на гистограмме трудности заданий, а 

также путем корректировки порядка рас-
положения заданий в тестовом варианте. 
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

Представлены результаты научно-исследовательской работы кафедры дизайна и технологии из-
делий легкой промышленности ЮЗГУ, направленной на разработку инновационной модели совершенство-
вания структуры и содержания профессионального образования в легкой промышленности на основе ин-
теграции с реальным производством.   

Ключевые слова: высшее образование, компетенции, системный подход, компетентностно-
ориентированное образование, деятельностный подход, реальный сектор экономики.       

*** 

Компетентностный подход, опреде-
ляя требования к результатам программ 
высшего образования, ведет к системным 
изменениям в процессе профессиональ-
ной подготовки, единицей содержания 
которого в этом случае становится про-
фессиональная задача. Совокупность 
профессиональных задач образует «ядро» 
содержания профессиональной подготов-
ки, а этапы становления профессиональ-
ных компетенций - логику его «развер-
тывания». Все это, в свою очередь, опре-
деляет принципы отбора содержания, со-
став и логику взаимодействия учебных 
дисциплин, последовательность их ос-
воения. 

Компетентностно-ориентированное 
образование – сложная многоаспектная 
проблема, которая на сегодняшний день 
остается недостаточно исследованной. 
Для успешной реализации формирования 
компетенций у студентов необходим но-
вый технологический подход. 

Формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций основы-
вается на решении студентами учебных 
задач, освоения их отдельных компонен-
тов с последующей их интеграцией в це-
лостный способ деятельности. Завер-
шающей стадией формирования компе-
тенции является приобретение опыта 
практических задач. 

Для успешной реализации формиро-
вания компетенций у студентов необхо-
дим новый технологический подход. В 
настоящее время по этому вопросу нет 
надежной системной технологии, обеспе-

чивающей реализацию данной компетен-
ции. Поэтому можно лишь говорить о ва-
риантах технологий конструирования 
компетенций. 

Большинство общекультурных и 
профессиональных компетенций форми-
руются в результате освоения нескольких 
дисциплин одновременно или последова-
тельно. Особенно это касается общих 
компетенций. Таким образом, при фор-
мировании предметных компетенций не-
обходимо учитывать их комплексность. 
Необходима систематизация каждой 
компетенции на предметном и обще-
предметном или междисциплинарном 
уровне.  

Необходимым условием для качест-
венной оценки того, насколько содержа-
ние дисциплин соответствует содержа-
нию компетенций, является хорошее зна-
ние проектировщиками образовательной 
программы ее целевой части, а также зна-
комство преподавателей, представляю-
щих отдельные дисциплины, с компетен-
циями, формирующимися в рамках цик-
ла, к которому относится его дисциплина. 

Чтобы определить реализацию об-
щепредметной компетенции в каждой 
дисциплине   необходимо    описать   ди-
намику    развития   соответствующей  
компетенции для того или  иного объекта 
изучаемой действительности.  Выполне-
ние данного этапа проектирования пред-
полагает учёт того, что с течением време-
ни обучения:  
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а)   увеличивается    количество   и    
качество   освоенных студентом элемен-
тов компетенции; 

б) происходит изменение или расши-
рение объектов, к которым относится 
данная компетенция; 

в) компетенции    интегрируются,    
взаимодействуют    между    собой,    об-
разуя комплексные личностные новооб-
разования, например, компетенции про-
ектной работы. 

Конечно, разработка методов форми-
рования предметных компетенций – задача 
частных методик обучения, которые разра-
батывает каждый преподаватель. 

При определении перечня компетен-
ций, необходимых для бакалавра в облас-
ти индустрии моды, мы исходим из того, 
что содержание образовательной про-
граммы должно обеспечивать формиро-
вание компетентностей как способности 
выпускника применять полученные в ву-
зе знания для практического применения 
в условиях быстро меняющейся разви-
вающейся практики.  

Одним из обобщающих факторов, 
объединяющих все виды деятельности 
выпускника ВПО, является жизненный 
цикл отраслевой продукции. Для индуст-
рии моды это период от дизайнерского 
замысла до реализации изделий в торго-
вой сети. При проектировании содержа-
ния образовательных  программ дисцип-
лин следует разворачивать  ее содержа-
ние от общего к частному, чтобы усвое-
ние обобщенных, абстрактных понятий 
предшествовало усвоению более частных 
и конкретных. Это будет обеспечивать 
формирование у студентов сначала 
обобщенного образа их будущей  дея-
тельности в целом, при которой решение 
каждой последующей задачи добавляет 
новое знание, формирует новое умение, 
отношение, оценки и т.п., а также пред-
полагает упрочнение, закрепление дейст-
вий, освоенных при решении предыду-
щей задачи. 

Для достижения заданных образова-
тельных целей формирования выпускни-
ка университета как субъекта профессио-
нальной деятельности, собственного раз-
вития, а также субъекта межличностных 
отношений в коллективе и рынка труда, 
необходимо чтобы личность в образова-
тельном процессе рассматривалась как 
субъект деятельности, которая сама, 
формируясь в деятельности и в общении 
с другими, определяет характер этой дея-
тельности.  

Содержанием основной образова-
тельной программы является не та задан-
ная предметность, которую она предпо-
лагает «передать» с помощью тех или 
иных учебных форм и средств, а та ре-
альная деятельность, которую разворачи-
вают в очерченной программой границах.  

Для достижения уровня сформиро-
ванности компетенции необходимо соче-
таний всех методов традиционного ими-
тационно-профессионального и учебно-
профессионального обучения. Важней-
шим принципом обеспечения эффектив-
ности учебного процесса в данном случае 
является творческое сочетание методов и 
приемов обучения. 

На основании всего вышеизложен-
ного можно предложить следующую 
структуру программы формирования ка-
ждой компетенции (рис. 1).  

Данная структура программы фор-
мирования компетенции выполняется для 
каждой общей и профессиональной ком-
петенции. Но это лишь первый шаг при 
конструировании компетентностного 
подхода.  

Далее необходимо разработать про-
грамму формирования компетенций для 
каждой дисциплины учебного плана. Из 
структуры учебного плана основной об-
разовательной программы подготовки 
бакалавра в области индустрии моды 
очевидно, что каждая дисциплина фор-
мирует от одной до пятнадцати компе-
тенций. 
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Предлагаем следующую последова-
тельность разработки программы форми-
рования компетенций по отдельной дис-
циплине: 

- определение перечня компетенций 
общих и профессиональных, которые 
должны быть сформированы у студента 
после изучения данной дисциплины; 

- более полная характеристика фор-
мируемых компетенций через их индика-
тор группировка компетенций по значи-
мости и общности; 

- группировка компетенций по уров-
ню формирования; 

- характеристика компетенций через 
знания, умения, владения; 

- разработка матрицы соотношения 
тем, разделов, модулей учебной дисцип-
лины и формируемых в них универсаль-
ных и профессиональных компетенций; 

Таким образом, структура програм-
мы формирования компетенций для каж-
дой дисциплины ООП может иметь сле-
дующий вид (рис. 2). 

Третьим шагом при реализации ком-
петентностно-ориентированного образо-
вательного процесса является определе-
ние последовательности и уровневости 
формирования компетенций у студента 
на каждом курсе обучения. 

 

 
Рис. 1. Структура программы формирования компетенции  
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Эта форма оценки сформированно-
сти комплекса компетенций в конце каж-
дого курса обучения является принципи-
ально новой задачей. Но без такой по-
этапной оценки невозможно будет осу-
ществлять мониторинг эффективности 
процесса и  быстро реагировать на 
имеющиеся недостатки. 

Такой подход позволит в какой-то 
степени нивелировать субъективизм 
оценки преподавателя, а самое главное 
помочь студенту быстрее осмыслить ори-
ентиры в своем профессиональном ста-
новлении.   Приобретенные компетенции 
на каждом курсе следует рассматривать 
как интегральный результат нескольких 
дисциплин 

Такой подход, наверное, является не 
единственным, но без него компетентно-
стно-ориентированный подход в образо-
вании будет иметь чисто декларативный 
характер. Разработка программы форми-
рования компетенций по курсам является 
весьма сложной задачей и требует не 
только научно-методической разработки, 
но и введение сопровождающей дисципли-
ны «наддисциплинарный общепрофессио-
нальный курс» и научно-исследовательской 
работы студентов. Вначале необходимо оп-
ределить основные принципы последова-
тельности и одновременности формирова-
ния компетенций.  

 
Рис. 2. Структура программы формирования компетенций по  дисциплине учебного плана 
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Предлагаем следующую последова-
тельность разработки программы форми-
рования компетенций на каждом курсе: 

- согласно перечню компетенций и 
рабочему учебному плану сделать анализ 
всех компетенций, их индикаторов по 
каждому году обучения; 

- составить матрицу соответствия 
компетенций и учебных дисциплин для 
каждого года обучения; 

- воспроизвести из программы форми-
рования компетенций знания, умения и вла-
дения, структурировать их и обобщить; 

- разработать программу наддисцип-
линарного общепрофессионального курса; 

- в рамках научно-методической ко-
миссии разработать проектно-учебные 
междисциплинарные задания для индиви-
дуального или командного выполнения; 

- разработать процедуру оценки 
формирования комплекса компетенций 
по каждому курсу; 

- осуществлять мониторинг процесса 
и его корректировку. 

Схема формирования данной про-
граммы представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис.3. Структура разработки программы формирования компетенций  
на каждом курсе образовательной программы 
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Основную ответственность за разра-
ботку программы формирования по каж-
дой компетенции и по курсам несет вы-
пускающая кафедра при активном со-
трудничестве с научно-методической ко-
миссией по организации и контролю ка-
чества учебного процесса. 
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*** 
Современные интеграционные про-

цессы в жизни мирового сообщества от-
мечены растущим вниманием к пробле-
мам речевосприятия и речепроизводства, 
что обусловлено интеркультурной на-
правленностью современного лингвисти-
ческого образования. 

Речь, как известно, является инте-
гративной составляющей всех человече-
ских культур и всех обществ. Каждая 
культура создала уникальную фонетиче-
скую форму, которую можно расценивать  
как своеобразное искусство речевого зву-

ка. Звуковая оболочка языка имеет бога-
тейшие эстетические возможности, на 
которых мы не будем акцентировать 
внимание в данной статье, но остановим-
ся на качестве речепорождения и рече-
восприятия говорящего на неродном ему 
языке. 

Перцепция и продукция – разные 
процедуры, не сводимые друг к другу. 
Несмотря на то, что между ними сущест-
вует весьма значительный элемент сход-
ства, их необходимо разграничивать. 
«Сходство определяется тем, что в лю-
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бом случае используемый «код» принад-
лежит одной и той же системе – языку, а 
механизмы функционирования «кода» – 
человеческой психике» [8, с. 405]. Разли-
чия же коренятся в отношении «дано» и 
«требуется»: при речевосприятии комму-
никант получает некий звуковой сигнал,  
смысл которого требуется установить, 
при речепроизводстве соотношение об-
ратное – заданный смысл требуется вы-
разить средствами некоторого  речевого 
сигнала. При этом слуховая система че-
ловека выделяет в речевом сигнале только 
фонетически полезные признаки, создаю-
щие базу для лингвистической интерпрета-
ции сообщения, своеобразные акустические 
ключи к звуковому распознаванию речи. 
Умение человека пользоваться этими аку-
стическими ключами при восприятии речи 
рассматриваются как «фонологическое вос-
питание слуха» [2, с. 48]. 

Таким образом, обучающийся рус-
скому языку как иностранному должен, с 
одной стороны, иметь развитый речевой 
слух, позволяющий осуществлять верную 
интерпретацию полученного речевого 
сигнала, с другой же – владеть необхо-
димыми артикуляционными навыками, 
чтобы уметь адекватно кодировать собст-
венную речь на неродном ему языке. 

Необходимость учёта одновременного 
формирования перцептивно-артикулятор-
ных механизмов в системе обучения ино-
язычной речи очевидна и чрезвычайно важ-
на в методическом плане. 

Рассмотрим более детально работу 
перцептивной и артикуляторной состав-
ляющих в процессе изучения иностран-
ного (русского как иностранного) языка.  

Овладение языком (как родным, так 
и иностранным) начинается со слуховой 
перцепции полученного звукового сооб-
щения, так как, не имея представления о 
звуковой оболочке языка, невозможно в 
полной мере осознать и качественно ус-
воить его лексико-грамматические осо-
бенности. Ощущение специфики языка – 
это не только умение правильно гово-
рить, но и в большей степени умение 

правильно слышать в рамках другого ре-
чевого кода [3, с. 89]. 

При слуховом восприятии происхо-
дит одновременно активная обработка 
сигналов и сличение их с индивидуально 
отработанными эталонами. Так как объем 
памяти и ее мощность незначительны, а 
поток информации велик и непрерывен, 
необходимо, чтобы все навыки воспри-
ятия и обработки информации были до-
ведены до автоматизма, что имеет место 
при овладении родным языком, и к чему 
следует стремиться, овладевая языком 
иностранным  [7, с. 215]. 

Наиболее важными для формирова-
ния фонематического слуха и постановки 
иноязычного произношения, по мнению 
В.А. Виноградова, являются различия в 
системном выборе (наличие/отсутствие 
фонемных противопоставлений в родном 
и изучаемом языках), в составе фонем-
ных категорий и в контекстуальной реа-
лизации фонем [5, с. 32]. 

При сравнении структур родного и 
иностранного языков необходимо учиты-
вать явления двух видов: «более бедный» – 
«более богатый» фонемный репертуар» (в 
терминах А.А. Реформатского) [11, с. 148]. 

Более того, вышеперечисленные не-
совпадения компонентов фонемного ин-
вентаря в разных языках могут стать 
причиной двойной интерференции, кото-
рая определяется как отклонение от нор-
мы каждого из контактирующих языков.  

Интерференция будет возникать во 
всех случаях, когда коммуникант сталки-
вается с иноязычными звуками, причем 
они не обязательно должны быть похожи 
на звуки родного языка. Вполне возмож-
но, что обучающийся может вообще «не 
услышать» совершенно чуждый ему звук, 
и это тоже будет результатом интерфе-
ренции, то есть подключением перцеп-
тивного фильтра родного языка [4, с. 49]. 

По мнению В.А. Виноградова, 
«…конечное состояние, которого должен 
достигнуть человек, изучающий второй 
язык, – это координативный билингвизм, 
т.е. сосуществование двух лингвистиче-
ских компетентностей, исключающее 
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всякую интерференцию. Пока это со-
стояние не достигнуто, интерференция 
неизбежна, и чем ниже уровень приобре-
тенной компетентности, тем интерференция 
значительнее» [5, с. 26]. Поэтому, рассмат-
ривая проблему постановки произношения, 
нельзя обойти стороной вопрос развития 
речевого слуха, поскольку, чем выше уро-
вень его сформированности, тем меньше 
проявляется интерферирующее влияние 
родного языка в перцепции и продукции 
иноязычного сообщения. 

Развитие речевого слуха неразрывно 
связано с отработкой артикуляторных 
движений коммуниканта. На то, что не-
достаточно сформированные слуховые 
навыки тормозят развитие произноси-
тельных навыков, неоднократно указыва-
ли ученые, занимающиеся фонетически-
ми проблемами. Так, С.И. Бернштейн, 
например, утверждал, что «…не обладая 
адекватным слуховым представлением 
того или иного звука изучаемого языка, 
учащийся лишен возможности самостоя-
тельно найти ту комбинацию произноси-
тельных движений, которая создает тре-
буемый слуховой эффект. Вместе с тем 
он не различает расхождения между сво-
им произношением и слуховым образом, 
которому он подражает» [1, с. 4]. 

Фонетические системные отношения 
родного и изучаемого языков в области 
сегментных и супрасегментных явлений 
должны обязательно приниматься во 
внимание при обучении произношению 
любого языка. Причем, по словам  
Н.А. Любимовой, «различные явления 
фонетической системы вновь изучаемого 
языка следует рассматривать, во-первых, 
на фоне самой системы и, во-вторых, во 
взаимосвязи друг с другом, что создает 
благоприятные условия для их созна-
тельного усвоения. Такой подход позво-
ляет представить фонетические явления в 
виде определенной иерархии по степени 
важности со стороны их функциональной 
значимости» [10, с. 78]. 

Иностранный акцент, который  
А.А. Реформатский определял как «под-
чинение чужой фонетики фонологиче-

ским навыкам своего языка», является 
следствием двойной межъязыковой ин-
терференции (на продуктивном и рецеп-
тивном уровне), поэтому с методической 
точки зрения важен не столько сам факт 
сопоставления, сколько прогнозирование 
на его основе фонетической ошибки и 
нахождение оптимального варианта для 
ее устранения [11, с. 148]. 

Эту же мысль Л.В.Щерба выразил 
следующим образом: «Когда мы хотим 
изучить произношение иностранного 
языка, то нам приходится изучать и от-
тенки фонем, и правила их чередования с 
типичным оттенком, ибо у нас не только 
нет иностранных артикуляторных при-
вычек, но нам приходится еще бороться 
со своими привычками, которые в боль-
шинстве случаев не годятся для ино-
странного языка» [12, с. 34]. 

Останавливаясь на проблеме произ-
ношения, следует заметить, что в звуко-
вой коммуникации используются два ви-
да кодов: символьный (языковой) и суб-
станциальный (психофизиологический), 
причем последний представлен в двух 
разновидностях – двигательной и слухо-
вой. В процессе коммуникации фонем-
ный символьный код взаимодействует с 
механизмами артикуляции и восприятия. 
Логично предположить, что развитие фо-
нематического слуха будет способство-
вать совершенствованию работы этих 
двух механизмов, и, наоборот, недоста-
точно сформированные произноситель-
ные навыки будут тормозить процесс ре-
чевосприятия. Подтверждает взаимозави-
симость этих систем тот факт, что у лю-
дей с дефектом слуха часто возникают 
непреодолимые трудности в речепроиз-
водстве [9, с. 415]. 

Тесная взаимосвязь речедвигатель-
ного и речеслухового анализаторов давно 
установлена психофизиологами и нейро-
лингвистами. Согласно «моторной тео-
рии» восприятия, идентификация фонем 
при перцепции происходит благодаря 
«внутреннему проговариванию» адресатом 
услышанного, так как в речедвигательном 
анализаторе хранятся знакомые перцептив-
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ные эталоны. Отсюда налицо важность 
формирования артикуляционной базы изу-
чаемого языка, которая зависит от его фо-
нематической системы [5, с. 20]. 

Итак, обучение артикуляции звуков 
– это выработка и автоматизация слухо-
произносительных навыков. «Для того, 
чтобы создать надлежащую ассоциацию 
между слуховым и двигательным пред-
ставлением, необходима комбинирован-
ная тренировка слуха и произноситель-
ных органов, необходима тренировка 
внимания, приучающая осознавать и за-
поминать слуховое впечатление как эф-
фект определенных, осознанных и закре-
пленных в памяти произносительных 
движений» [11, с. 147]. 

Однако опора исключительно на слу-
ховой канал при постановке произношения 
является, в свете последних исследований, 
недостаточной в силу того, что отработка 
новых произносительных моделей осуще-
ствляется, как правило, на базе произноси-
тельной системы родного языка.  

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует подчеркнуть, что процесс слуховой 
перцепции осложняется тем, что в реаль-
ном общении речь носителя языка, под-
лежащая декодированию, обычно неод-
нородна и эллиптична. Она образуется, 
по определению Л.В. Щербы, сегментами 
«полного» и «неполного» произнесения, 
и отражает индивидуальные особенности 
человека, создавая его социально-речевой 
портрет. Но даже в том случае, когда од-
нозначная фонемная интерпретация не-
возможна, совершенная перцептивная ба-
за должна улавливать все отклонения в 
звучании. 

Конечной целью обучения рецепции 
и перцепции иноязычных звуковых со-
общений является формирование у адре-
сата умения адекватно декодировать ре-
чевое сообщение адресанта и правильно 
интерпретировать коммуникативное на-
мерение последнего. Найти наиболее эф-
фективные пути развития фонематиче-
ского/речевого слуха и оптимизировать 
этот процесс –  задача перцептивной фо-
нетики, в том числе в области РКИ. Од-

нако окончательное понимание того, ка-
кие перцептивно-фонетические механиз-
мы обеспечивают восприятие родной и 
иноязычной речи – чрезвычайно слож-
ный вопрос, решение которого должно 
быть сопряжено с механизмами локутив-
ного акта и базовыми понятиями артику-
ляторной фонетики – через представле-
ния об источниках звука и их характери-
стиках – и с главными принципами чело-
веческого слухового восприятия (перцеп-
тивной фонетики) через возможность ин-
терактивного взаимодействия с языковой 
системой.  
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В данной статье затрагиваются актуальные проблемы недостаточного уровня развития творче-
ского мышления студентов-архитекторов в условиях существующей методики обучения. При выполне-
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*** 

Сложившаяся система вузовской  
подготовки студентов архитектурных 
специальностей  не дает возможности ис-
пользовать творческое мышление  в пол-
ном объеме, что совершенно необходимо 
в нынешних экономических, социально-
культурных условиях. В настоящее время 
деятельность архитектора, унаследовав-
шего традиции советского проектирова-
ния, очень часто носит шаблонный ха-
рактер, несмотря на то, что современный 
специалист должен быть способен  само-
стоятельно выполнять различную про-

ектную деятельность, решать подчас 
множество неожиданных для себя и ори-
гинальных задач, работая в разнообраз-
ных жизненных ситуациях.  

Существующая система обучения но-
сит, преимущественно,    репродуктивный 
характер, в результате чего  у  студентов  
мы можем наблюдать  снижение мотива-
ции, которая   приводит   к отсутствию ин-
тереса к изучаемым дисциплинам,  к  худо-
жественной, творческой, проектной  дея-
тельности, а впоследствии может сказаться 
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и на становлении профессионального  са-
мосознания архитектора.  

В ходе наблюдения за познавательной 
и творческой деятельностью студентов-
архитекторов на занятиях по живописи и 
архитектурной колористике, а также по ре-
зультатам анализа выполненных  студен-
ческих работ по предложенным темам бы-
ла выявлена проблема недостаточного 
уровня развития творческого мышления. В 
связи с этим, возникла необходимость в 
разработке более эффективной  системы 
заданий, которые затрагивают вопросы 
композиции и живописи, что позволит в 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти более свободно, образно и оригинально 
выражать свои идеи. 

Творческое мышление  это особый 
вид мышления, важнейший механизм, 
характеризующийся созданием качест-
венно нового продукта, позволяющий на-
ходить новые, нестандартные способы 
решения возникающих проблем и спо-
собствующий всестороннему развитию 
личности. Проведенный ретроспектив-
ный анализ исследований в области  тео-
рии творчества отечественных и зару-
бежных авторов (Д.Б. Богоявленская,  
Я.А.Пономарев,  В.Н.Дружинин, 
О.К.Тихомиров, Э.Де Боно, Дж. Гилфорд, 
Е. Торренс и др.) послужил  теоретико-
методологической основой для разработ-
ки  системы проблемных ситуаций, твор-
ческих задач и упражнений по живописи, 
которые способствуют  развитию  крити-
ческого, продуктивного  мышления. Так, 
к примеру,  одним из таких заданий явля-
ется создание студентами архитектурных 
специальностей композиции пейзажа на 
тему «Город будущего». Данная работа  
выполняется в цвете на основе ранее на-
писанных   этюдов с видами города. Ма-
териалом, предшествующим выполнению 
заданной композиции, служит ряд живо-
писных набросков  на определенные те-
мы с натуры, целью выполнения которых 
является изучение старинной и совре-
менной архитектуры, а также некоторых 
особенностей передачи пространства и  
освещения. 

В процессе выполнения заданий на 
пленэре необходимо учитывать, что  на-
ряду с изображаемым объектом  важное 
место отводится среде, которая проявляет 
себя не только как световоздушное окру-
жение  изображаемой натуры (физиче-
ский фактор), но и как активный психо-
логический фактор. При подготовке ис-
ходного материала для композиции «Го-
род будущего» студенты в условиях пле-
нэра осуществляли несколько видов 
учебной деятельности: 

1. Планирование учебных задач. 
2. Восприятие натуры. 
3. Учет особенностей окружающей 

среды. 
4. Непосредственная работа с мате-

риалом (изобразительная деятельность). 
5. Консультации с педагогом. 
При определении целей каждого 

подготовительного задания, будь то этюд 
отдельно стоящего здания, или изобра-
жение панорамы города, учитывались 
индивидуальные возможности студента 
по рисунку и живописи, формат этюдов,  
техника исполнения и продолжитель-
ность сеанса.   Следует отметить, что од-
ним из необходимых условий правильной 
«постановки глаза» является умение вос-
принимать изображаемые объекты  цель-
но в определенном  сочетании  тонально-
цветовых отношений. Цветовые отноше-
ния  натуры определяются практически 
мгновенно (в художественной практике 
это явление известно как первое впечат-
ление), но при дальнейшем наблюдении  
из-за определенных психологических 
факторов, адаптации зрения и констант-
ности восприятия, они могут исказиться. 
Следовательно, студенту в первую оче-
редь необходимо было подобрать сочета-
ние цветов, а потом уже анализировать 
геометрический вид формы, ее линейно-
конструктивное построение и т.д. Также 
в процессе работы над этюдом не менее 
важен учет особенностей окружения, ак-
тивно воздействующего на натуру, 
вследствие  чего значительно сложнее, 
чем в аудитории складывается изобрази-
тельная деятельность. В процессе выпол-
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нения данного задания   необходимо 
знать свойства света как важного фактора 
среды. Свет, отражаясь от поверхности 
предметов, получает в воздушной среде 
некоторые изменения. Применительно к 
живописи это означает, что любой пред-
метный цвет следует воспринимать с 
учетом воздушной перспективы. В усло-
виях пленэра на цвет предметов влияет 
освещение неба, а также общее воздейст-
вие воздушной среды. Под открытым не-
бом все наблюдаемое погружено в воз-
дух. По мере удаления объектов от зри-
теля в пространстве сильнее ощущается 
действие воздуха, постепенно окрашивая 
все синими оттенками. Этюд необходимо 
писать в тех же условиях общего освеще-
ния, что и в натуре, так как в случае, ко-
гда работа выполняется при одном осве-
щении, а натура освещена по-другому, то 
общий цветовой фон в этюде искажается, 
весь цветовой строй сдвигается  в сторо-
ну  теплой или холодной гаммы тонов.  

В открытом многоплановом  пейза-
же легко заметить, что его ближние дета-
ли имеют множество цветовых и свет-
лотных контрастов, четкость границ и 
значительную насыщенность. Не замечая 
и не зная этого, многие студенты пере-
гружали живописный эскиз излишними 
подробностями цвета и рельефа объектов  
на дальних планах.   

Кроме того, следует упомянуть о та-
ком важном понятии, как «общее цвето-
вое состояние этюда», поиск которого 
осуществляется студентом еще до начала 
работы в материале. Он  как бы переби-
рает в голове различные варианты цвето-
вого решения будущего изображения. 
Процесс создания  цветового строя этюда 
можно разделить на две стадии. Во-
первых, определение в натуре  главного 
цветового аккорда теплохолодных отно-
шений; во-вторых,  нахождение группы 
красок, составляющих основные тоновые 
отношения. На завершающем этапе рабо-
ты над изображением, следуя принципу 
от общего к частному и от частного к 
общему, окончательно уточняют общее, 
тоновое и цветовое  состояние по трем 

основным свойствам: светлоте, насыщен-
ности и цветовому тону. 

В ходе  работы  над этюдами, над 
поисками будущей композиции, проис-
ходит изучение разновидностей живо-
писных приемов и различных материа-
лов, таких, как акварель, гуашь,  акрил и 
темпера. Исторически так сложилось, что 
акварель является традиционным изобра-
зительным средством архитектора, ху-
дожника. Она позволяет запечатлеть не-
продолжительные явления мира, помога-
ет эскизно, а иногда и скурпулезно ото-
бразить замысел, основную идею. Аква-
рель – техника тонкая и сложная, предъ-
являющая к студенту требования владе-
ния рисунком, разноплановыми приема-
ми письма, развитого чувства цвета, ко-
лорита и тона.  На основе  пленэрной 
подготовительной работы студенты соз-
дали итоговую композицию «Город бу-
дущего», выбирая освещение, наиболее 
удачные архитектурные мотивы, натур-
ные ракурсы, которые могут совмещаться 
подчас совершенно неожиданным обра-
зом с привнесением  футуристических 
элементов, а также  технику исполнения. 
В результате был получен интересный и 
оригинальный ряд композиций с предше-
ствующим живописным материалом, на 
примере которого можно проследить  по-
степенную трансформацию натурного 
мотива в менее реалистичный, фантазий-
ный  образ. 

Очень важно, что в процессе выпол-
нения данного задания происходит  раз-
витие творческого мышления, формиро-
вание художественной культуры, цвето-
вого композиционного мышление, вооб-
ражения, а также  вырабатываются про-
фессиональные навыки в изобразитель-
ной работе и архитектурной графике.   
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СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ  
И КОСМОНАВТИКИ 

В контексте эволюции российской высшей технической школы представлена система подготовки 
по русскому языку как иностранному (РКИ) студентов профильных кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана. Пред-
ложены разработанные в русле компетентностного и профессионально ориентированного подходов со-
держание, формы и средства их обучения РКИ в аспекте языка  специальностей по направлению «Авиация 
и космонавтика».  

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионализация обучения, иностранные специа-
листы, учебно-методическое сопровождение, обучение языку специальности. 

*** 
В современной российской системе 

профессионального образования обще-
признаны приоритетные позиции высшей 
технической школы в [12]. Именно они 
определяют ее наибольшую мобильность 
и «чуткость» к социальному заказу, опе-
ративность реагирования на такие вызо-
вы времени, как внедрение инновацион-
ной парадигмы, удовлетворение потреб-
ностей экономики и промышленности, 
междисциплинарность, обеспечение обу-
чающимся академической мобильности в 
образовательной, научно-профессиональ-
ной и культурно-информационной сфе-
рах деятельности согласно установкам 
Болонской конвенции. 

На решение поставленных задач на-
правлен компетентностный подход в со-
временной психодидактике высшей шко-

лы, ориентированный на освоение уме-
ний и способов деятельности. Данный 
подход в определении целей и содержа-
ния образования восходит своими исто-
ками к работам таких отечественных пе-
дагогов и психологов, как М.Н. Скаткин, 
И.Я. Лернер В.В. Краевский, Г.П. Щед-
ровицкий, В.В.Давыдов и их последова-
телей, развивавших идею опыта как са-
мостоятельного (наравне со знаниями и 
умениями) образовательного результата 
[13]. В этой традиции и знания, и умения 
рассматриваются с точки зрения опыта: 
«Общепредметный образовательный ми-
нимум разрабатывается на основе целей 
общего образования и охватывает четыре 
элемента содержания образования: опыта 
познавательной деятельности, фиксиро-
ванной в форме ее результатов – знаний; 
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опыта осуществления известных спосо-
бов деятельности – в форме умений дей-
ствовать по образцу; опыта творческой 
деятельности в форме умений принимать 
нестандартные решения в проблемных 
ситуациях; опыта осуществления эмо-
ционально-ценностных отношений – в 
форме личностных ориентации (В.В. Кра-
евский). Освоение этих четырех типов 
опыта позволяет сформировать у уча-
щихся способность осуществлять слож-
ные культуросообразные виды действий, 
которые в современной педагогической 
литературе носят название компетентно-
стей» [2].  

Компетентностный подход к образо-
вательной деятельности в системе выс-
шей школы, нацеленный на приобретение 
опыта в решении значимых практикоори-
ентированных задач, положен в основу 
коммуникативной профессиограммы 
специалиста-нефилолога [1], предусмат-
ривающей сформированность в совокуп-
ности его предметной, социокультурной, 
цивилизационной и коммуникативно-
речевой компетенций. Последняя, орга-
нично взаимодействующая с предшест-
вующими, является собственно целью 
вузовской лингводидактики, направлен-
ной на формирование лингвистически 
грамотной личности современного спе-
циалиста посредством его языкового 
обучения как необходимой составляю-
щей комплексной программы подготовки 
в негуманитарном, прежде всего инже-
нерно-техническом вузе. 

Отметим, что установка на профес-
сионализацию содержания языкового 
обучения в техническом вузе имеет чет-
кое лингвометодическое обоснование, 
поскольку ориентация образовательного 
процесса на будущие коммуникативные 
потребности специалиста заметно повы-
шает мотивацию изучения предмета.  

Направления профессиональной 
подготовки специалистов в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, флагмане российского ин-
женерно-технического образования, зиж-
дутся на имеющих давние исторические 
традиции научных школах, положивших 

начало системе политехнического уни-
верситетского образования России. Еще в 
1850-60 г.г. в именовавшемся тогда Им-
ператорском Московском техническом 
училище (ИМТУ, с 1917 г. – МВТУ, а с 
1989 г. – МГТУ им. Н.Э. Баумана) был 
разработан и внедрен «русский метод 
преподавания технических наук», соче-
тающий практическое обучение с теоре-
тической подготовкой. Этот метод, отме-
ченный на Всемирной выставке в Вене 
(1873 г.) золотой медалью, был высоко 
оценен многими зарубежными универси-
тетами и впоследствии широко использо-
вался в США и некоторых других стра-
нах. В это же время в области теоретиче-
ской механики и аэродинамики сформи-
рованы научные школы под руково-
дством первого заведующего соответст-
вующей кафедрой, профессора 
Н.Е.Жуковского – «отца русской авиа-
ции». Результатом работы его научной 
школы явилось создание Центрального 
аэрогидродинамического института и Во-
енно-воздушной инженерной академии.  

В начале 20-х годов XX в. в МВТУ 
впервые в нашей стране была начата под-
готовка специалистов по авиационной и 
впоследствии по ракетно-космической 
технике. Училище окончили такие все-
мирно известные конструкторы и ученые, 
создавшие серии самолетов, как А.Н. Ту-
полев, П.О. Сухой, В.М. Мясищев,  
С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, генераль-
ный конструктор космических систем 
С.П. Королев; девять космонавтов России. 

На сегодняшний день комплексная 
подготовка специалистов, включая язы-
ковую ее составляющую, по многообраз-
ным направлениям в области баллистики, 
авиации и космонавтики осуществляется 
в МГТУ им. Н.Э.Баумана на целом ряде 
выпускающих кафедр основных и отрас-
левых факультетов в рамках разноуров-
невых образовательных программ. Так, 
программы подготовки бакалавров  и ма-
гистров в указанной области включают 2 
специализированных направления: авиа- 
и ракетостроение, эксплуатация авиаци-
онной и космической техники. 
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Программы подготовки дипломиро-
ванных специалистов охватывают более 
широкий спектр специализированных в 
интересующей нас области направлений 
обучения: ракетные двигатели, электро-
ракетные двигатели и энергетические ус-
тановки, ракетостроение, космические 
летательные аппараты и разгонные бло-
ки, системы жизнеобеспечения и обору-
дования летательных аппаратов, старто-
вые и технические комплексы ракет и 
космических аппаратов, динамика полета 
и управление движением летательных 
аппаратов, системы жизнеобеспечения и 
защиты ракетно-космических аппаратов, 
приборы и системы ориентации, стабили-
зации и навигации, системы управления 
летательными аппаратами.  

Программы подготовки специали-
стов высшей квалификации (на этапе ас-
пирантуры) в рассматриваемой области 
включают направления: аэродинамика и 
процессы теплообмена летательных ап-
паратов, проектирование, конструкция и 
производство летательных аппаратов, 
прочность и тепловые режимы летатель-
ных аппаратов, тепловые, электроракет-
ные двигатели и установки летательных 
аппаратов, наземные комплексы, старто-
вое оборудование, эксплуатация лета-
тельных аппаратов, контроль и испыта-
ние летательных аппаратов и их систем, 
динамика, баллистика, управление дви-
жением летательных аппаратов, приборы 
навигации. 

Учебно-методическая и организаци-
онно-воспитательная работа, осуществ-
ляемая кафедрой «Русский язык» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, сопровождает подго-
товку иностранных специалистов на до-
вузовском, основном вузовском (бака-
лавриат и магистратура) послевузовском 
и дополнительном к вузовскому этапах 
(аспирантура, стажировка на выпускаю-
щих кафедрах, повышение преподава-
тельских кадров).  

В зависимости от прагматической 
цели обучения, уровней исходной обще-
образовательной и языковой подготовки 
и иных условий контракта определяются 

соответствующий «маршрут» обучения и 
его модель – непрерывная (последова-
тельная) или дискретная (этапная), кото-
рая соответственно строится на единой 
(«сквозной») учебной программе по рус-
скому языку как иностранному (РКИ), 
предусматривающей преемственность в 
поэтапном формировании коммуника-
тивно-речевой компетенции учащихся в 
аспектах общего и профессионального 
владения РКИ с начального до II-III сер-
тификационного уровней, или програм-
мах для конкретных этапов  и уровней 
обучения. Основным аспектом методиче-
ской работы с указанным контингентом 
является разработка лингводидактиче-
ского сопровождения дисциплины или ее 
аспектных модулей в виде учебных про-
грамм и пособий для различных катего-
рий обучающихся: учебные блочно-
модульные программы этапных курсов 
(для учащихся подготовительного отде-
ления, бакалавров, магистрантов, аспи-
рантов, стажеров, слушателей  кратко-
срочных языковых курсов); пособия по 
чтению и развитию речи, по обучению 
языку специальности.  

Следует отметить, что именно про-
фессионально ориентированное учебно-
методическое сопровождение учебных 
курсов  наиболее наглядно и эффективно 
реализуют охарактеризованные ранее 
компетентностный подход к языковой 
подготовке специалистов и коммуника-
тивно-деятельностную ее направлен-
ность. Так, учет профессиональных по-
требностей будущих специалистов в об-
ласти авиации и космонавтики послужил 
методологической базой для отбора, сис-
тематизации и лексико-грамматического 
наполнения материала вышеназванных 
пособий по обучению языку специально-
стей в области авиации и космонавтики.   

Наша работа была обусловлена су-
щественным изменением положения рус-
ского языка как учебного предмета в тех-
нических вузах страны. Так, прежде «за-
крытые» вузы стали принимать ино-
странных учащихся не только на подго-
товительные отделения, но и в бакалав-
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риаты, магистратуры, аспирантуры. Как 
следствие этого, в вузах России появился 
новый контингент иностранных учащих-
ся – дипломированные специалисты / ба-
калавры, желающие продолжить в маги-
стратуре обучение по свой специально-
сти, а также приобрести новые перспек-
тивные специальности в тех областях, где 
Россия традиционно имеет приоритет 
(космонавтика, ракетостроение, самоле-
тостроение). Этот контингент обучаемых 
имеет свое определенное представление о 
целях и задачах изучения русского языка 
для его практического применения, что 
обязаны учитывать преподаватели РКИ, 
поскольку современная методика отлича-
ется личностно-деятельностной ориента-
цией обучения, которая «в наибольшей 
степени обеспечивает овладение языком 
как средством общения при максималь-
ном учете жизненных запросов учащих-
ся» [11]. Доминирующим подходом в ме-
тодике РКИ, учитывающим жизненные 
запросы специалистов инженерного про-
филя, стала установка на овладение язы-
ком в сжатые сроки обучения на специ-
фическом языковом материале. Такие 
весьма прагматические цели и задачи 
изучения русского языка заставляют со-
временных методистов, преподавателей 
искать новые подходы для их осуществ-
ления и решения. В качестве одного из 
средств оптимизации процесса обучения 
РКИ мы рассматриваем разработку «аль-
тернативных технологий на базе форми-
рования подходов, основывающихся на 
интегративных гибких моделях учебного 
процесса» [6].  

Совместно  с   сотрудниками  кафед-
ры  русского  языка МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана  было проведено исследование  мо-
тивов и потребностей изучения РКИ ино-
странными учащимися. Результат  анке-
тирования иностранных студентов, маги-
странтов и аспирантов показал, что все 
100% опрошенных изучают русский язык 
в учебных целях. В дальнейшем 80% со-
бираются использовать русский язык для 
чтения научно-технической литературы, 
50% - для ведения деловой корреспон-

денции, 40% - для участия в междуна-
родных конференциях. Кроме того, были 
выявлены определенные трудности, с ко-
торыми сталкиваются иностранные сту-
денты, магистранты и аспиранты при 
изучении специальных текстов. В част-
ности, 90% опрошенных указали, что для 
них представляет сложность процесс по-
нимания и переработки инженерно-
технических текстов разных типов. Эти 
трудности не могут быть сняты посредст-
вом изучения имеющихся типовых учеб-
ников по РКИ, так как они связаны со 
спецификой словарного состава подъязы-
ков науки, значительным объе-мом но-
вых для иностранных учащихся научных 
понятий, особенностями  логико-содер-
жательной и грамматико-синтаксической 
структуры  данных текстов. Поэтому в 
своей научно-методической работе мы, в 
первую очередь, обратились к инженер-
но-техническим текстам учебной литера-
туры, в том числе к инженерно-
техническим текстам, предназначенным 
для обучения специалистов в области 
авиации и космонавтики. По словам  
О.Д. Митрофановой, «изучение русского 
языка на материале профильных текстов 
обеспечивает получение определенного 
набора профессиональных знаний (в ча-
стности, как в области фундаментальных 
наук, так и в собственно избранной спе-
циальности), овладение инструментом, с 
помощью которого они (студенты) этот 
набор знаний приобретают, и, что важ-
нее, формирование коммуникативных 
умений и тактик общения» [3].   

С учетом вышеизложенного еще в 
середине 90-х годов нами была начата 
работа по созданию спецкурса по введе-
нию в языки специальностей МГТУ  
им. Н.Э. Баумана  по направлениям «Ра-
кетостроение», «Космические летатель-
ные аппараты», «Системы управления 
летательными аппаратами», «Управление 
полетом ракет и космических аппаратов». 
Первоначальным импульсом создания 
данного спецкурса явился, безусловно, 
социальный заказ иностранных учащих-
ся. При этом подчеркнем, что выполне-
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ние задачи было бы весьма затрудни-
тельным без комплексного, интегратив-
ного подхода к обучению, под которым 
мы подразумеваем, в первую очередь, 
межкафедральное сотрудничество про-
фессорско-преподавательского состава 
университета. Так, по нашей просьбе де-
каном  факультета «Специальное маши-
ностроение» была предоставлена часть 
необходимых для занятий текстовых ма-
териалов об освоении космического про-
странства в мирных целях.  

Разработанный спецкурс предназна-
чен для иностранных студентов, магист-
рантов и аспирантов, закончивших обу-
чение на подготовительном отделении. 
Структура курса организована по тема-
тическому принципу и включает в себя 
восемь актуальных для обучения ино-
странных учащихся тем. Так, темы «Кос-
мический потенциал России», «Исследо-
вание природных ресурсов Земли» со-
держат обобщенный материал о работе 
космических аппаратов «Космос», «Оке-
ан», использовании космических данных 
в геологии, метеорологии, народном хо-
зяйстве, функциях спутников связи «Го-
ризонт», «Молния», международных 
спутниковых систем. Темы «Назначение 
ракет-носителей», «Типы ракет-носи-
телей» знакомят учащихся с ракетами-
носителями России и США,  их устрой-
ством, схемами соединения ступеней, ти-
пами ракетных двигателей,  видами ис-
пользуемого топлива. Тема «Технологи-
ческие эксперименты на космических ап-
паратах» посвящена изучению и разра-
ботке технологических операций по про-
изводству различных материалов и био-
препаратов в условиях невесомости на 
борту автоматического космического ап-
парата «Фотон». Тема «Орбитальный 
комплекс «Мир». Наземные комплексы» 
включает информацию о регулярной 
службе автоматических станций в около-
земном пространстве,  значении станции 
«Мир», функциях и структуре орбиталь-
ного, стартового, технического, команд-
но-измерительного  комплексов. Темы 
«Системы автоматического управления 

космическим полетом. Обратная связь», 
«Виды, назначение и задачи системы 
управления летательными аппаратами» по-
священы описанию свойств систем управ-
ления космическим полетом, классифика-
ций данных систем, задач навигации, наве-
дения, ориентации и стабилизации.  

Кроме текстов по специальностям, 
каждая из указанных тем включает в себя 
терминологию, необходимый граммати-
ческий материал, закрепляющие и акти-
визирующие лексико-грамматический 
материал урока тренировочные упражне-
ния, составленные с учетом коммуника-
тивных потребностей иностранных уча-
щихся, а также задания на тренировку 
навыков письма, произношения, говоре-
ния, формирующие умения продуциро-
вания монологических высказываний. 
Большое место уделено трансформаци-
онным и творческим упражнениям, зада-
ниям тестового типа. Расположение тек-
стов по степени нарастающей трудности 
позволяет учащимся постепенно перехо-
дить от работы с текстами научно-
популярного характера к работе с текста-
ми узкоспециальными, адаптированными 
только путем сокращения. 

Данные материалы легли в основу 
двух изданных вышеупомянутых пособий 
[4] (последнее получило гриф Совета по 
филологии УМО по классическому универ-
ситетскому образованию) и в качестве  ба-
зового программного материала уже в тече-
ние многих  лет используются на занятиях 
по РКИ не только в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, но и в  других вузах РФ. 

В качестве постоянного контроля 
эффективности предлагаемого подхода к 
обучению языку специальности мы осу-
ществляем проведение экзаменов по РКИ 
на материале текстов, которые  предос-
тавляются ведущими преподавателями 
иностранных учащихся или их научными 
руководителями. 

Проверенный на практике, эффек-
тивный комплексный подход к  процессу 
обучения иностранных учащихся языку 
специальности в техническом вузе  помо-
гает иностранцам легче и быстрее  вос-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

281 

принимать и извлекать профессиональ-
ную информацию, читать специальную 
литературу, выполнять задания по обоб-
щению содержания инженерно-
технических текстов,  конспектированию 
и реферированию, а также написанию 
докладов, курсовых и дипломных работ. 
Предлагаемый подход способствует оз-
накомлению иностранных учащихся с 
особенностями и традициями изложения 
научно-технической информации, приня-
тыми в русской инженерной школе, что 
является одним из факторов развития их 
языковой культуры. 

Организационно-воспитательная ра-
бота кафедры с иностранными студента-
ми традиционно реализуется в многооб-
разных внеаудиторных мероприятиях: 
ежегодной организации международных 
научных конференций «Студенческая 
весна» в рамках международного симпо-
зиума «Уникальные феномены и универ-
сальные ценности культуры» и участии в 
Международной конференции «Молодые 
ученые – науке, промышленности, техно-
логиям и профессиональному образова-
нию» под эгидой ЮНЕСКО (с публика-
цией материалов), подготовке сборной 
команды иностранных учащихся МГТУ 
им. Н.Э. Баумана для участия в междуна-
родных конференциях на базе других ву-
зов (московских и региональных), меж-
дународных олимпиадах, фестивалях и 
конкурсах по русскому языку, организа-
ции и проведении тематических заседа-
ний Русского клуба, объединяющего 
иностранных и российских студентов в 
углубленном изучении истории и культу-
ры России, в том числе в области науки и 
техники, в частности в области авиации и 
космонавтики.  

В заключение следует отметить, что 
во всех аспектах и направлениях работы с 
иностранными учащимися указанного и 
прочих направлений подготовки кафедра 
«Русский язык» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
реализует языковую составляющую под-
готовки специалистов, формируя и со-
вершенствуя их коммуникативно-
речевую компетенцию в сфере профес-

сионального общения. Перспектива ву-
зовской лингводидактики видится в соз-
дании интегративных моделей языкового 
обучения [9] разнонациональных контин-
гентов учащихся, реализации установок 
на конвергенцию предметной, социо-
культурной и коммуникативно-речевой 
компетенций субъектов образовательной 
деятельности в составе их профессио-
нально-коммуникативной компетенции. 
Подобные модели и установки, бази-
рующиеся на  компетентностном подходе 
к подготовке специалистов и профессио-
нально ориентированной его парадигме, 
отвечают общей направленности на 
«усиление интегративных начал, разра-
ботку междисциплинарных и многодис-
циплинарных учебных курсов и про-
грамм в сфере высшего образования» [7], 
на повышение качества лингвокультур-
ной образовательной среды. 
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В рамках данного исследования мы 
попытались очертить генезис самого поня-
тия «концепт»  в различных отраслях гума-
нитарной науки: философии, лингвистике. 

Принято считать,  что в область со-
временного гуманитарного знания поня-

тие «концепт» вводит С. Аскольдов в 
1928 году. Но, на наш взгляд, исследова-
ние формирования современного взгляда 
на концепт необходимо начинать гораздо 
раньше и истоки его искать еще в антич-
ной философии.   
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Кроме того, без учета историко-
философских традиций невозможно было 
бы осмыслить сложнейшую эволюцию 
взглядов на природу концепта и создать 
научное диалектико-материалистическое 
представление о нем. Таким образом, ис-
торико-философский анализ в исследова-
нии проблемы концепта представляется 
логически вполне оправданным. 

 Сегодня признано, что концепт уже 
стал для философии одним из централь-
ных понятий [7]. Тем не менее, очевид-
ным является и тот факт, что, несмотря 
на это, нет единого определения концеп-
та, его происхождения и подхода к его 
изучению.  

Концепт как философское понятие 
становится объектом исследования у фи-
лософов с давних времен. Так, в исследо-
вании  Измайловой Е.А. показано, что  
интерес к понятию концепт возник еще в 
Античности, но отмечено, что «не совсем 
ясным остается вопрос о соотношении 
понятий и идей (смысла) в рамках общего 
признака какого-то объекта» [1, с.12]. 
Необходимо добавить, что само понятие 
идеи первоначально использовалось фи-
лософами в качестве обозначения мате-
риальных элементов вещей, а не их 
смысла (Демокрит). В работе Измайловой 
указывается, что  Сократ первым отметил 
существование смысла вещей и что 
«именно с общего надо начинать объяс-
нение мира событий или мира отдельно-
го» [1, с. 16]  Тогда как мы считаем, что 
идеи-концепты впервые появляются еще 
у Платона, т.к. его идеи бестелесны и со-
ставляют суть вещей: «Исследование 
“идей” есть созерцание умом самих сущ-
ностей, а не одних лишь теней сущно-
стей» [5, с 534 В]  

Дальнейшее продолжение мысль о 
концептах находит в концептуализме  
П. Абеляра, относившего его к сфере по-
знания, но в отличие от Платона, считав-
шего идеи-концепты порождением боже-
ственного мира, концепты Абеляра пред-

ставляют собой смешанный образ, появ-
ляющийся путем абстрагирования.  

 С этой  позиции особый интерес для 
нас представляет исследование  
В.Ю. Суржанской, показавшей, что еще 
П. Абеляр отмечает творческую природу 
концепта. Но наиболее важным в рамках 
нашего исследования является вывод о 
том, что «концепт способен изменить 
душу субъекта, поскольку выражает цен-
ностные установки и предпочтения гово-
рящего» [7]. 

Эпоха Нового времени вносит свои 
коррективы в понимание концепта. Так, 
Рене Декарт считал, что идеи и понятия 
рождаются вместе с человеком. Б. Спи-
ноза - что сущность человеческой души 
состоит в познавательной деятельности, 
которая осуществляется благодаря нали-
чию понятий (идей). 

Пожалуй, что впервые в философии 
мы встречаем понятие, близкое по значе-
нию понятию «концепт» в творчестве  
Г. Лейбница, где он понимается как 
«принцип prolepseis, то есть основное до-
пущение, или то, что принимают за зара-
нее признанное» [2]. 

Кант в «Критике чистого разума» 
развивает идею концепта далее, он при-
водит различие двух видов понятий – 
conceptus и notiones и говорит о том, что 
первые являются опытными понятиями 
(апостериорных), а вторые – априорными 
и происходят лишь в рассудке. Кроме 
этого,  Кант приводит еще одно различие 
– между рациональными (conceptus rati-
ocinati) и рационализирующими концеп-
тами (conceptus ratiocinantes). Кроме то-
го, понятия рассудка (notiones), выходя-
щие за пределы возможного опыта, тож-
дественны понятиям разума или идеям. 
Чистый концепт, согласно философу, это 
ноция [3, с. 69].  

В исследованиях концепта XX века 
обращают на себя внимание исследова-
ния Ж. Делеза, Ф. Гваттари, С. Аскольдо-
ва, Ю. Степанова и др. авторов. Но в 
рамках данной работы мы не будем оста-
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навливаться на этих исследованиях, т.к. в 
литературе существует достаточно боль-
шой опыт анализа данных работ (см. ра-
боты С.С. Неретина, Ю. Бобкова,   
Е.Г. Соколов и др.).  

Несмотря на то, что в XX веке кон-
цепт становится центральным понятием 
многих наук: философии, лингвистики, 
психологии, культурологии – единого 
подхода к его пониманию не существует. 
Так, Д. Лихачев связывает концепт с 
личным жизненным опытом человека и 
рассматривает его появление в процессе 
речи (см. Лихачев, 1993). 

С. Г. Воркачев определяет концепт 
как «операционную единицу мысли» 
(Воркачев, 2004, с. 43), как «единицу 
коллективного знания (отправляющую к 
высшим духовным сущностям), имею-
щую языковое выражение и отмеченное 
этнокультурной спецификой» (Воркачев, 
2004, с. 51-52) и т.д. 

Наиболее полное определение кон-
цепту, на наш взгляд, дано в когнитивной 
лингвистике: «дискретное ментальное 
образование, являющееся базовой едини-
цей мыслительного кода человека, обла-
дающее относительно упорядоченной 
внутренней структурой, представляющее 
собой результат познавательной (когни-
тивной) деятельности личности и обще-
ства и несущее комплексную, энциклопе-
дическую информацию об отражаемом 
предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным соз-
нанием и отношении общественного соз-
нания к данному явлению или предмету 
[6, с. 3]. 

Современный философ С.С. Нерети-
на  определяет концепт как «акт «схваты-
вания» смыслов вещи (проблемы) в един-
стве речевого высказывания» [4, с. 306]. 

Таким образом, анализ позиций фи-
лософов, как классической традиции, так 
и современных концепций, позволяет нам 
зафиксировать тот факт, что  генезис по-
нятия концепт имеет истоки еще в Ан-
тичной философии и формируется от по-
нимания концепта как порождения боже-
ственного до понимания его как мысли-
тельного и речевого акта самого индиви-
да в современной гуманитарной науке.   
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В статье рассматривается поведение как объект самоуправления и проводится анализ критериев 
эффективности самоуправления поведением в различных жизненных ситуациях. 
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Характерные для современных усло-
вий жизни повышение напряженности 
процесса реализации человеком учебной, 
трудовой и других видов деятельности, 
ломка устоявшихся стереотипов поведе-
ния, повышенный запрос к своевремен-
ности и эффективности принятия реше-
ний, социальный заказ на разработку 
психологической стратегии воспитания 
личности, способной демонстрировать 
высокий уровень профессиональной и 
жизненной эффективности, обусловли-
вают необходимость развития такого 
личностного качества, как способность к 
самоуправлению. 

По мнению В.Н. Панкратова [11, с. 
34], в качестве объектов самоуправления 
могут выступать присущие человеку пси-
хические явления, выполняемая деятель-
ность или поведение. Н.М. Пейсахов счи-
тает, что объектами самоуправления яв-
ляются сам человек, разные формы его 
психической активности, его собствен-
ный внутренний мир и внешние его про-
явления [12]. В качестве основных объек-
тов самоуправления исследователь выде-
ляет такие, как переживания, деятель-
ность, поведение и общение. Рассматри-
вая личностный уровень саморегуляции, 
Н.А. Бабаева [1] указывает, что это про-
цесс организации личностью своего по-
ведения, который предполагает момент 
включенности в него результатов само-
познания и эмоционально-ценностного 
отношения к себе. Причем, эта включен-
ность актуализирована на всех этапах 
осуществления поведенческого акта: на-
чиная от его мотивирующих компонентов 
и заканчивая собственной оценкой дос-
тигнутого эффекта поведения. 

Анализ психологической литературы 
показывает, что психическое самоуправ-
ление в отечественной психологической 
науке изучалось в основном в русле ис-
следований саморегуляции, тогда как ра-
бот, непосредственно посвященных са-
моуправлению, и, в частности,  само-
управлению поведением, очень мало. 
Структурные компоненты системы регу-
ляции поведения и действий рассматрива-
ются в работах Л. Пулккинен, Е.А. Серги-
енко [15]. В то же время, представляется 
интересным исследование эффективности 
поведения у лиц, обладающих различным 
уровнем и особенностями проявления спо-
собности к самоуправлению. 

В психологии термин «поведение» 
широко используется для обозначения 
вида и уровня активности человека, на-
ряду с такими ее проявлениями, как, на-
пример, деятельность и общение. Перво-
начально под поведением понимали лю-
бые внешне наблюдаемые реакции инди-
вида (двигательные, вегетативные, рече-
вые), функционирующие по схеме «сти-
мул – реакция» [18]. Современное пони-
мание поведения выходит далеко за рам-
ки совокупности реакций на внешний 
стимул. Так, в психологическом словаре 
поведение определяется как «присущее жи-
вым существам взаимодействие с окру-
жающей средой, опосредованное их внеш-
ней и внутренней активностью» [13, с. 276]. 
Под внешней активностью человека пони-
маются любые внешние проявления: дви-
жения, действия, поступки, высказывания, 
вегетативные реакции. Внутренними со-
ставляющими поведения считаются: моти-
вация и целеполагание, когнитивная пере-
работка, эмоциональные реакции, процессы 
саморегуляции [10].        
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Следует отметить, что поведение че-
ловека осуществляется не само по себе, а 
в неразрывной связи с жизненной ситуа-
цией, в которой он находится.  Фактиче-
ски жизнедеятельность человека реализу-
ется через совокупность его жизненных 
ситуаций [8]. К. Левин [9] определяет 
жизненное пространство человека как 
психологическую среду, характеризую-
щуюся единством человека и его ситуа-
ции, а поведение понимается как функ-
ция взаимосвязи личности и ситуации. 
Исследуя регуляцию психической дея-
тельности, Ю.Л. Голиков и А.Н. Костин 
разработали ее модель, которая включает 
в себя в качестве одной из самостоятель-
ных систем ситуативную регуляцию на-
ряду с системами текущей и долгосроч-
ной регуляции [3]. 

В психологии существует большое 
разнообразие подходов к пониманию 
сущности ситуации. По мнению  
Е.Ю. Коржовой [8],  наиболее распро-
страненное направление в понимании 
сущности ситуации заключается в том, 
что она определяется, прежде всего, как 
совокупность внешних обстоятельств, 
условий, элементов среды, фрагмент сре-
ды на определенном этапе жизнедеятель-
ности индивида (Емельянов Ю.Н., 1985; 
Mishel W., 1984; Балл Г.В., 1989). В этом 
случае структура ситуации включает в 
себя действующих лиц, осуществляемую 
ими деятельность,  ее временные и про-
странственные аспекты. Ситуации разли-
чаются по экологическим, географиче-
ским, архитектурным, психосоциальным 
и другим переменным среды и их атрибу-
там. Согласно другому подходу (Гриши-
на Н.В., 2000), ситуация отражает опре-
деленное соотношение объективного и 
субъективного, внешнего и внутреннего 
мира человека. С одной стороны, ситуа-
ция ограничивает поведение человека 
определенными рамками, с другой, пове-
дение конкретного индивида будет во 
многом зависеть от его индивидуально-
психологических особенностей, влияю-
щих на выбор поведенческой стратегии. 
Ситуация понимается как результат ак-

тивного взаимодействия личности и сре-
ды (Филиппов А.В., Ковалев С.В., 1986), 
выделяются объективные и субъективные 
ситуации по преобладающей роли внеш-
них обстоятельств или личности. В каче-
стве субъективных элементов ситуации 
рассматриваются межличностные отно-
шения, социально-психологический кли-
мат, групповые нормы, ценности, стерео-
типы сознания. 

В наиболее общем виде под ситуа-
цией понимается естественный сегмент 
социальной жизни, определяющийся во-
влеченными в него людьми, местом дей-
ствия, сущностью деятельности и др. [5]. 
Из данного определения видно, что оно 
главным образом характеризует ситуа-
цию социальную, то есть ситуацию, в ко-
торой осуществляется социальное пове-
дение. При анализе социальных ситуаций 
подразумеваются в первую очередь раз-
личного рода взаимодействия людей [14]. 
Ю.Н. Емельянов (1985) употребляет тер-
мин «межличностная ситуация», под кото-
рой понимает главную реалию социально-
психологического бытия человека [8].  

Термин «жизненная ситуация» ис-
пользуется реже, чем термин «социаль-
ная ситуация» [7], при этом он часто 
употребляется в сочетании с прилага-
тельными «конфликтная», «критиче-
ская», «кризисная», «стрессовая», «труд-
ная», «значимая» и т.п. Нам представля-
ется интересным подход В. Мишеля к 
выделению «сильных» и «слабых» ситуа-
ций [7]. В реакциях на «сильные» ситуа-
ции у их участников отмечаются незна-
чительные индивидуальные вариации, 
т.е. при этом большую роль играют си-
туационные переменные, нежели лично-
стные; реакции на «слабые» ситуации 
весьма разнообразны, что означает боль-
шую роль личностных переменных. Жиз-
ненные ситуации часто понимают и как 
«жизненные события», или просто «со-
бытия». В этом случае они чаще иссле-
дуются в контексте жизненного пути.  

Рассматривая самоуправление как 
целенаправленное поведение, мы полага-
ем, что в контексте изучения самоуправ-
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ления поведение необходимо исследовать 
в ситуациях значимых и требующих оп-
ределенных усилий с его стороны, по-
скольку в противоположном случае си-
туация не требует от человека осознанно-
го управления своим поведением. Сте-
пень субъективной трудности жизненной 
ситуации будет служить показателем 
субъективного ощущения человеком на-
личия или отсутствия у него психических 
ресурсов, необходимых для разрешения 
ситуации. В русле данного подхода инте-
ресным представляется то, что Л.Г. Дикая 
и В.И. Щедров [6] вводят понятие «пси-
хическая вариабельность», которое ха-
рактеризует способы и формы взаимо-
действия и отношения субъекта к актуа-
лизированным жизненным ситуациям, а 
также определяет тактику расходования 
психофизиологических ресурсов. 

Рассматривая поведение в различ-
ных жизненных ситуациях как объект 
психического самоуправления, необхо-
димо выделить основные критерии его 
оценки, являющиеся характеристиками 
эффективности самоуправления. Изуче-
ние психологической литературы, по-
священной проблеме самоуправления, 
показывает, что в качестве важных кри-
териев  эффективности самоуправления 
выступают такие характеристики дейст-
вий субъекта в процессе достижения по-
ставленной цели, как оптимальность [12] 
и рациональность [16]. Мы полагаем, что 
целесообразность действий, совершае-
мых субъектом психической активности 
в различных жизненных ситуациях, будет 
в первую очередь проявляться в такой 
характеристике действий, как адаптив-
ность, понимаемая как соответствие по-
ведения его целям и условиям [16]. 
Сходную точку зрения высказывает  
Л.П. Гримак [4, с. 121], по мнению кото-
рого «задача саморегуляции состоит в 
том, чтобы обеспечивать адекватность и 
экономичность поведенческих реакций, 
то есть высокую приспособительную эф-
фективность психологической деятельно-
сти в целом». Рассматривая в качестве 
регуляторной функции субъекта кон-

троль поведения, Е.А. Сергиенко [15] 
указывает, что индивидуальный паттерн 
контроля поведения служит интегратив-
ной характеристикой того, как субъект на 
разных уровнях своего развития исполь-
зует индивидуальные способности к 
адаптации при взаимодействиях со сре-
дой (объектной и социальной).  

Адаптация понимается сегодня как 
активное взаимодействие человека с со-
циальной средой, в отличие от простого 
приспособления, с целью достижения его 
оптимальных уровней по принципу го-
меостаза и отличающегося относитель-
ной стабильностью [7]. Различными ва-
риантами процесса адаптации являются 
стратегии поведения - соматически, лич-
ностно и социально ориентированные в 
зависимости от преимущественного уча-
стия в адаптационном процессе того или 
иного уровня жизнедеятельности.  
Е.Ю. Коржова и Л.Ф. Бурлачук опреде-
ляют стратегии поведения в значимых 
ситуациях как особые поведенческие 
синдромы, характеризующиеся актуали-
зацией адаптивных механизмов психиче-
ской саморегуляции. Наиболее общими 
стратегиями являются формы тотального 
ориентирования человека – продуктив-
ные (адаптивные) и непродуктивные (де-
задаптивные). 

Другим важным критерием эффек-
тивности самоуправления поведением в 
различных жизненных ситуациях являет-
ся удовлетворенность человека своими 
действиями и их результатом. Удовле-
творенность определяется как состояние 
удовлетворения, возникающее у человека 
после осознания того, что он достиг же-
лаемой цели [2]. На наш взгляд, чувство 
удовлетворенности является субъектив-
ным показателем удовлетворения по-
требности, которая и лежит в основе по-
ставленной субъектом цели. В то же вре-
мя, следует учитывать, что состояние 
удовлетворенности возникает как следст-
вие сравнения полученного результата с 
субъективными критериями успешности, 
которые могут выполнять и защитную 
функцию, то есть снижаться субъектом, 
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позволяя ему не воспринимать некоторые 
отклоняющиеся от уровня притязаний 
результаты как неудачные [17]. В связи с 
этим необходимо учитывать степень ис-
пользования человеком психологических 
защит как механизмов саморегуляции, 
способствующих сохранению непротиво-
речивости «Я-образа» и снижению эмо-
ционального дискомфорта за счет бес-
сознательной (как правило) искаженной 
оценки объективной реальности. 
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*** 

Актуальность исследование меха-
низмов регуляции состояния выгорания у 
преподавателей высшей школы на макро-
социальном уровне обусловлена рефор-
мами в сфере образования, проводимыми 
в последние годы, а также внедрением 
Программы перспективного развития 
2000 – 2020г.г., предполагающими изме-
нения не только в сфере общего образо-
вания, но также затрагивающими высшее 
профессиональное образование. Послед-
нее десятилетие исследования феномена 
выгорания приобрело широкомасштаб-
ный характер. Систематизируя исследо-
вательское пространство в отечественной 
психологии, круг проблем можно диффе-
ренцировать по сферам деятельности 
(А.А. Рукавишников, 2003; М.В. Борисо-
ва, 2003: Р.М. Айсина, 2007; В.В. Лукья-
нов, 2007; Т.В. Темиров, 2011; Л.В. Золо-
тухина, 2011), факторам и детерминантам 
возникновения (Е.С. Старченкова, 2002; 
В.Е. Орел, 2005; Т.А. Ушакова, 2009; В.Б. 
Никишина, 2010; М.А. Надежина, 2011), 
по психофизиологическим аспектам  
(О.Г. Кондратьева. 2011), по методам и 
формам профилактики и преодоления 
(О.И. Гнездилова, 2005; С.Т. Губина, 
2006; В.В. Кустова, 2007; О.А. Папанова. 
2008; Т.И. Солодкова, 2011) [3,9,15,17, 
18]. Изучение психологических механиз-
мов возникновения и регуляции состоя-
ния выгорания до настоящего момента не 
попадало в поле исследовательского ин-
тереса данного феномена. Целью работы 
является теоретико-методологический 
анализ психологических механизмов ре-
гуляции психических состояний.  

Категория механизма, согласно 
уровням методологического анализа (фи-
лософский, общенаучный, частнонауч-
ный уровни), отнесена к философскому 
уровню методологии. На данном уровне 
методологического анализа понятие ме-
ханизма определяется в трех направлени-
ях: как внутреннее устройство (система 
звеньев) машины, прибора, аппарата, 
приводящее их в действие; как система, 
устройство, определяющие порядок како-
го-нибудь вида деятельности; как после-
довательность состояний, процессов, оп-
ределяющих собою какое-нибудь дейст-
вие или явление. 

Общенаучному уровню методологи-
ческого анализа соответствует понятие 
психологического механизма (Б.Ф. Ло-
мов, 1984; Л.М. Аболин, 1987; В.К. Ви-
люнас, 1990; А.С. Шаров, 2000) [2,13]. 

 Общенаучное содержание понятия 
психологического механизма обусловле-
но следующими основаниями. Во-
первых, естественнонаучная парадигма 
развития психологии как науки, предпо-
лагающая необходимость объяснения 
причин происходящего (поиск законо-
мерностей и механизмов); междисципли-
нарная взаимосвязь психологии и физио-
логии, где категория механизма также 
широко представлена. Во-вторых, необ-
ходимость регуляции, изучаемая также в 
физиологии, предполагает рассмотрение 
динамики психических процессов через 
выявление структурных элементов, по-
строения схем и создания динамических 
моделей, описываемых как механизм. В-
третьих, системно-структурная линия 
развития психологии как науки содержа-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч.1 

 

290 

тельно соотносится с общей теорией сис-
тем, синергетикой, тектологией и пред-
полагает выявление элементов и их взаи-
мосвязей и взаимодействия, что отражает 
содержание понятие психологических 
механизмов как характеристики некого 
функционального целого с целью объяс-
нения причин возникновения того или 
иного феномена [19] .  

С общепсихологической точки зре-
ния психологический механизм опреде-
ляется как система действий, состояний, 
определяющих процесс или явление (Б.Ф. 
Ломов, 2006). С точки зрения Л.И. Ан-
цыферовой (1990) психологический ме-
ханизм представляет собой закрепившие-
ся в психологической организации лич-
ности функциональные способности реа-
лизации ее психической жизни, в резуль-
тате чего меняется режим ее функциони-
рования [1]. 

А.С. Шаров (2000) рассматривает 
понятие механизма как постоянно дейст-
вующую или ситуативно возникающую 
целостная психологическую систему, ко-
торая обеспечивает выполнение тех или 
иных регулятивных функций. Он также 
указывает на необходимость анализа 
психологических механизмов в сопостав-
лении с содержанием уровней регуляции 
жизнедеятельности. Стратегическому 
уровню регуляции жизнедеятельности 
(уровень культуры или взаимодействия 
человека в мире) соответсвуют социаль-
но-психологические и психологические 
механизмы (подражания, психического 
заражения и др.), психологические меха-
низмы регуляции жизнедеятельности са-
мим человеком (основные подсистемы 
регуляции). Тактический уровень, харак-
теризующийся осуществлением регуля-
ции поведения человека, представлен 
эмоциональными, когнитивными меха-
низмами, механизмами личностного рос-
та, защитными механизмами, механиз-
мами адаптации и формирования и др. На 
операционном уровне  (уровень выпол-
нения конкретных операций) психологи-
ческие механизмы представляют собой 
систему дифференцирующих и интегри-

рующих регуляторных актов, обеспечи-
вающих выполнение конкретных опера-
ций [19]. 

Содержанием частнонаучного мето-
дологического уровня является анализ  
психологических механизмов регуляции 
психических состояний, рассматривае-
мых как процесс управления своим пове-
дением и активностью в целом. Первона-
чально вопросы изучения психологиче-
ской регуляции рассматривались в кон-
тексте теорий волевой регуляции как 
произвольного управления поведением и 
деятельностью человека (Л.П. Басов, 
1922; В.И. Селиванов, 1974; В.А. Иван-
ников, 1991; Т.И. Шульга, 1994;  
Е.П. Ильин, 2000 и др.).  

Существуют общие принципы регу-
ляции состояний. В широком смысле ре-
гуляция состояний может осуществляться 
двумя способами: предупреждением их 
возникновения и ликвидацией уже воз-
никших состояний. Любой из них может 
осуществляться либо через воздействия 
на психику человека извне (например, 
воздействие психолога на пациента путем 
использования  психорегулирующей тре-
нировки, музыки, цвета), либо через са-
мовоздействие (самовнушение, самоубе-
ждение). Во втором случае речь идет о 
саморегуляции. При этом в ходе регуля-
ции состояний может решаться одна из 
трех задач: сохранение имеющегося со-
стояния; перевод в новое, требуемое ус-
ловиями состояние; возвращение в преж-
нее состояние. Последние две задачи реа-
лизуются, с одной стороны, через допол-
нительное генерирование нервной энер-
гии и повышение уровня активации, с 
другой — через срочный и эффективный 
разряд чрезмерно большой нервной энер-
гии по эффекторным каналам, т. е. через 
речевые, идеомоторные, двигательные и 
висцеральные реакции [10] . Эффектив-
ность многих приемов регуляции состоя-
ний зависит от ряда факторов: психоло-
гических особенностей человека, на ко-
торого оказывается воздействие, регу-
лярности состояний, опыта специалиста, 
наконец, от того, верит ли сам человек в 
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их эффективность. Важно учитывать пе-
ред любым регулирующим воздействием 
то, в каком состоянии находится человек 
или его отдельная функциональная сис-
тема. Или же оказываемое воздействие 
может привести к обратному эффекту. 
Успешной регуляции психических со-
стояний (особенно функциональных) 
способствует обратная связь, сообщаю-
щая об изменении физиологических и 
психологических параметров человека в 
процессе регуляции.Существуют различ-
ные классификации методов регуляции 
состояний. Г.Ш.Габдреева (1981) делит 
методы регуляции на две группы: прямой 
регуляции (фармакологические средства, 
библиотерапия, музыка) и опосредован-
ного влияния (трудотерапия, имитацион-
ные игры и внушение)[4]. 

Иной подход к классификации мето-
дов управления состоянием имеется у  
Л. Г. Дикой и Л. П. Гримак (1983). По их 
мнению, все управляющие воздействия 
дифференцируются в зависимости от то-
го, какими регулирующими и активи-
рующими системами они реализуются: 
специфическими, неспецифическими, 
когнитивно-мотивационными и др. Бла-
годаря процессам специфической и не-
специфической активации в основном 
происходит бессознательная, непроиз-
вольная регуляция состояний, а с помо-
щью процессов волевой регуляции — 
сознательная регуляция состояний [5,6]. 

К.Изард (2000) выделяет три метода 
устранения нежелательного эмоциональ-
ного состояния: 1) регуляция посредст-
вом другой эмоции; 2) когнитивная регу-
ляция; 3) моторная регуляция. Первый 
способ регуляции предполагает созна-
тельные усилия, направленные на акти-
вацию другой эмоции, противоположной 
той, которую человек переживает и хочет 
устранить. Второй способ связан с ис-
пользованием внимания и мышления для 
подавления нежелательной эмоции или 
установления контроля над нею. Это пе-
реключение сознания на события и дея-
тельность, вызывающие у человека инте-
рес, положительные эмоциональные пе-

реживания. Третий способ предполагает 
использование физической активности 
как канала разрядки возникшего эмоцио-
нального напряжения [7]. 

Содержание механизмов психологи-
ческой регуляции психических состояний 
определяется видами механизмов: воле-
вые механизмы регуляции (Л.П. Басов, 
1922; Л.С. Выготский, 1983; Е.П. Ильин, 
2000); ценностные механизмы регуляции 
(Э.М. Гребенникова, 1995; С.С. Бубнова, 
1999; А.С. Шаров, 2000; Д.В.Каширский, 
2002); рефлексивные механизмы  
 (А.В. Карпов, 2004); смысловые меха-
низмы (Д.А. Леонтьев, 1997; И.Г. Петров, 
2001; А.В. Серый, 2004); механизмы са-
морегуляции (А.В. Петровский, 1985; 
В.И. Моросанова, 2004). Обращаясь к 
проблеме психологической регуляции 
психических состояний, А.О. Прохоров 
(1998) исходит из представлений о том, 
что образ состояния, в отличие от пред-
метного образа, может рассматриваться 
как структура, в которой объединяются 
отношение, переживание и знание. От-
ношение выражает зависимость образа 
состояния, с одной стороны, от влияния 
образа состояния на регуляторные про-
цессы жизнедеятельности субъекта, а с 
другой стороны, от ситуаций возникно-
вения этого образа. Переживание, в свою 
очередь, связано с рефлексивностью и 
осознанностью (Прохоров, 1998), по его 
мнению, образ психического состояния 
связан непосредственно с сенсорно-
перцептивными процессами (восприяти-
ем, впечатлением, ощущением), со струк-
турами субъективного опыта в совокуп-
ности с представлениями, то есть вто-
ричными образами, и памятью. А также 
он связан с рефлексивностью и пережи-
ваниями. Именно в переживании, на ос-
нове рефлексивности и ощущений, субъ-
екту даётся реальность его психического 
состояния[16]. 

Исходя из этих представлений, ме-
ханизмы, которые приводят к возникно-
вению образа психического состояния, 
следующие: внутренние впечатления и 
ощущения, вызванные ситуациями и со-
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бытиями, переживаемыми субъектом, 
проходя этап сличения с содержанием 
прошлого опыта, преобразуются в пред-
ставления о пережитом состоянии, и 
дальше, через процесс осознания в его 
образ. Идентично тому, как возникает и 
закрепляется предметный образ в про-
цессе восприятия его субъектом, фикси-
руется и закрепляется в структурах памя-
ти образ психического состояния именно 
во время переживания индивидом данно-
го состояния, формируя при этом субъек-
тивный опыт. Субъективный образ пси-
хического состояния раскрывается через 
три проекции: прошлое (представление о 
состоянии), настоящее (образ актуально-
го состояния, который возникает посред-
ством восприятия собственного состоя-
ния на «здесь и сейчас») и будущее (об-
раз будущего, например, желаемого со-
стояния). Образ состояния можно охарак-
теризовать определённым строем, кото-
рый связан с отношениями между со-
ставляющими частями образа, схемой, 
представляющей собой форму когнитив-
ного образования, которая объединяет и 
отражает функциональные и пространст-
венно-временные отношения между со-
ставляющими состояния, а также иерар-
хической организацией, интенсивностью, 
модальностью, функциональностью, 
структурой и качеством. Таким образом 
можно сказать, что образ относительно 
стабилен и в его структуре есть как посто-
янные, так и вариативные составляющие.  

При этом важную роль здесь играет 
подход А.В. Карпова (2004), рефлексив-
ность выступает как метаспособность, 
которая входит в когнитивную подструк-
туру психики, выполняя регуляторную 
функцию для всей системы, а рефлексив-
ные процессы — как «процессы третьего 
порядка» (считая процессами первого по-
рядка когнитивные, эмоциональные, во-
левые, мотивационные, а второго порядка 
— синтетические и регулятивные).  

Рефлексивные механизмы регуляции 
психических состояний представлены в 
работах А.В. Карпова (2004), который 
рассматривает рефлексивность как наи-

высший по степени интегрированности 
процесс; она одновременно является спо-
собом и механизмом выхода системы 
психики за собственные пределы, что де-
терминирует пластичность и адаптив-
ность личности. В социально-
психологическом аспекте рефлексив-
ность раскрывается в форме осознания 
действующим субъектом (лицом или 
общностью) того, как они в действитель-
ности воспринимаются и оцениваются 
другими индивидами или общностями. 
Рефлексивность характеризуется не толь-
ко знанием или пониманием субъектом 
самого себя, но и выяснением того, как 
другие понимают его личностные осо-
бенности, эмоциональные реакции и ког-
нитивные представления, что характери-
зует уровень его социально-психо-
логической адаптации [8].  

Смысловые механизмы регуляции 
психических состояний представлены 
системой смысложизненных ориентаций, 
которые характеризуют индивидуализи-
рованное отражение действительного от-
ношения личности к тем объектам, ради 
которых развертывается ее деятельность, 
осознаваемое как «значение для меня» 
усваиваемых субъектом безличных зна-
ний о мире, включающих понятия, уме-
ния, действия и поступки, совершаемые 
людьми, социальные нормы, роли, цен-
ности и идеалы. 

Согласно  представлениям Д.А. Ле-
онтьева (2003), смысловая сфера лично-
сти представляет собой особым образом 
организованную совокупность смысло-
вых образований (структур) и связей ме-
жду ними, обеспечивающую смысловую 
регуляцию целостной жизнедеятельности 
субъекта во всех ее аспектах. Личность в 
своей основе представляет собой целост-
ную систему смысловой регуляции жиз-
недеятельности, реализующую через от-
дельные смысловые структуры и процес-
сы и их системы логику жизненной необ-
ходимости во всех проявлениях человека 
как субъекта жизнедеятельности [11].  

Д.А. Леонтьев (1997) выделяет не-
сколько составляющих смысловых сис-
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тем: побуждающие человека к деятельно-
сти смыслообразующие мотивы; реали-
зуемое деятельностью отношение чело-
века к действительности, приобретшей 
для него субъективную ценность (значи-
мость); выражающие личностный смысл 
смысловые установки; регулируемые 
смысловыми установками поступки и 
деяния личности [12]. 

А.С. Шаров (2000) рассматривает 
систему ценностных ориентаций в каче-
стве механизма регуляции психических 
состояний. Регуляция при этом рассмат-
ривается как направленная на развитие 
целостности субъективная активность, 
осуществляемая через систему выборов. 
Структура регуляции жизнедеятельности 
включает три подсистемы: 1) ценностно-
смысловую, 2) подсистему активности, 3) 
рефлексивную подсистему [19].  

Психологическая саморегуляция яв-
ляется одним из уровней регуляции ак-
тивности этих систем, выражающим спе-
цифику реализующих ее психических 
средств отражения и моделирования дей-
ствительности, в том числе рефлексивно-
сти субъекта. Психологическая саморегу-
ляция осуществляется в единстве ее энер-
гетических, динамических и содержа-
тельно-смысловых аспектов. Структура 
саморегуляции включает в себя следую-
щие компоненты: принятая субъектом 
цель его произвольной активности, мо-
дель значимых условий профессиональ-
ной деятельности, программа собственно 
исполнительских действий, система кри-
териев успешности профессиональной 
деятельности, информация о реально 
достигнутых результатах, оценка соот-
ветствия реальных результатов критери-
ям успеха, решения о необходимости и 
характере коррекций профессиональной 
деятельности [14].  

Таким образом, в результате теоре-
тико-методологического анализа психо-
логических механизмов регуляции пси-
хических состояний, сформулируем ос-
новные положения. Механизмы регуля-
ции психических состояний представля-
ют собой постоянно действующую или 

ситуативно возникающую целостную 
психологическую систему, которая обес-
печивает выполнение тех или иных регу-
лятивных функций. В качестве содержа-
ния системы психологической регуляции 
психических состояний выступают три 
группы механизмов: система саморегу-
ляции поведения как базовый компонент, 
рефлексивный механизм, представлен-
ный уровнем рефлексивности и смысло-
вой механизм, представленный смысло-
жизненными ориентациями.  Профессио-
нальная деятельность (в данном случае 
педагогическая) выступает условием реа-
лизации регуляторных механизмов пси-
хических состояний. 
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*** 

Система управления интеллектуаль-
ными ресурсами в современном иннова-
ционном вузе не может не касаться новой 
функции управления, т.к. механизм вуза 
определяется вектором социально-
экономических преобразований, форми-
рующих потребности в новых научно-
образовательных моделях. Интеллекту-

альные работники, владеющие самым 
значимым активом вуза, т.е. различными 
типами знаний, создают тот ресурс, кото-
рый может быть превращен в интеллек-
туальный капитал.    

На международных конференциях 
ученые убедительно высказываются о 
том, что качество бизнес-среды опреде-
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ляют масштабы использования научных 
результатов. Все это говорит о значимо-
сти личности профессионала, способного 
превращать свои знания в интеллекту-
альный капитал. Важно не то, что хорошо 
просто иметь знания, а важно то, что их 
можно выгодно использовать.  

Философия экономики знаний за-
ставляет задуматься и преподавателей, и 
студентов о новом отношении к приобре-
тению знаний, как информации в контек-
сте, способной произвести побуждающее 
к действиям понимание. Кроме этого, но-
вая концепция создает в вузе условия для 
роста компетенции сотрудников, которая 
направлена на появление инноваций, 
концентрацию усилий, прилагаемых к 
тому, что действительно важно для вуза.   

В российском трудовом законода-
тельстве предусмотрены следующие ви-
ды профессионального обучения работ-
ников: подготовка новых работников; пе-
реподготовка (переобучение); обучение 
вторым (смежным) профессиям; повы-
шение квалификации.  

Существуют две основные формы 
обучения: на рабочем месте и с отрывом 
от производства — в учебных заведени-
ях. Для начинающих работников воз-
можна такая комбинированная форма, 
как ученичество, сочетающее в себе под-
готовку на рабочем месте и вне его.  

Подготовка молодых кадров — это 
первоначальное профессиональное и эко-
номическое обучение лиц, принятых в 
вуз и ранее не имевших большого опыта 
работы. Основными формами обучения 
новых работников в вузе согласно рос-
сийскому законодательству являются ин-
дивидуальная, групповая и курсовая под-
готовка.  

Переподготовка (переобучение) ор-
ганизуется с целью освоения новых про-
фессий высвобождаемыми работниками, 
которые не могут быть использованы по 
имеющимся у них профессиям, а также 
лицами, выражающими желание сменить 

профессию с учетом потребности пред-
приятия.  

Обучение работников вторым 
(смежным) профессиям с начальным ли-
бо более высоким уровнем квалификации 
осуществляется с целью расширения 
профессионального мастерства, подго-
товки к работе в условиях применения 
коллективных форм организации труда 
при необходимости совмещения профес-
сий. Система управления интеллектуаль-
ными ресурсами в вузе предусматривает 
также повышение квалификации интел-
лектуальных работников, направленное 
на последовательное поддержание и со-
вершенствование их профессиональных и 
экономических знаний, навыков.  

Современные программы повыше-
ния квалификации имеют цель научить 
работников самостоятельно мыслить (в 
том числе и экономически), решать ком-
плексные проблемы, осуществлять пред-
принимательский подход к делу, рабо-
тать в команде. Они дают знания, выхо-
дящие за пределы должности, и побуж-
дают желание учиться дальше.  

Преподаватель вуза с его практиче-
ским опытом, теоретическими знаниями, 
профессиональным уровнем, личностны-
ми качествами, интеллектуальными спо-
собностями является в определенном 
смысле самым ценным его ресурсом. 
Уровень оплаты труда вузовского препо-
давателя, динамика ее роста в условиях 
стабильного состояния образовательной 
системы, как правило, выше, чем в боль-
шинстве других сфер экономики; затраты 
на обучение студентов также существен-
ны. Это косвенно указывает на наличие 
зависимости результатов деятельности 
университетов от производительности и 
качества труда персонала, эффективности 
управления им.  

Совершенствуя отношение к интел-
лектуальным работникам как к источни-
кам интеллектуального капитала, необ-
ходимо учитывать следующие факторы:  
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–  их нанимают ради знаний и опыта, 
которыми они владеют;  

–  они рассматривают работу в каче-
стве места для творчества и изобретения;    

–  они должны постоянно учиться;  
–  им необходима поддержка руково-

дства в форме создания новых возможно-
стей для внедрения идей, стратегий, комму-
никаций и атмосферы, благоприятной для 
создания и распространения знаний;  

–  их успех должен быть закреплен и 
отмечен.  

На рисунке представлена схема эле-
ментов управления интеллектуальными 
ресурсами в вузе.  

Система управления интеллектуаль-
ными ресурсами в вузе   предполагает:   

 
 

процесс управления, реализуемый с помощью интеллектуальных  
работников – специалистов различных профилей, работающих в группе  
над решением проблемы качества образования в контексте стратегии,  

приобретения, накопления, передачи знаний; 

 

инновационную организацию процесса управления  
интеллектуальными ресурсами;   

 

управление знаниями - систематические процессы, благодаря  
которым знания, необходимые для успешной деятельности вуза,  

создаются, распространяются и применяются;  

                                

менеджер знаний: подбор профессионалов разных учебных дисциплин 
для обмена знаний и принятий решений на основе прогнозов;  

выдвижение и анализ оригинальных идей, обсуждение ведущей кон-
цепции, обсуждение списка вопросов; дискуссионно-аргументативное ре-

шение проблемы на дискуссионных форумах        

                                  

стратегическое принятие решения направлено на: создание таких зна-
ний и умений (изобретений, научной литературы, проектов), которые необ-
ходимы для продажи; всестороннее изучение рынка знаний и спроса рабо-

тодателей, разработку программ по обмену знаниями посредством И.Т.; вы-
явление талантливых студентов; распространение знаний; информацию о 

конкурентах; формирование личности, стремящейся к постоянному приоб-
ретению знаний и превращение их в интеллектуальный капитал 
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Новый взгляд на управление интел-
лектуальными ресурсами  в вузе предпо-
лагает создание специальных программ, 
обеспечивающих следующие тактические 
мероприятия:  

– развитие талантов как часть биз-
нес-стратегии;  

– систематическая оценка стиля и 
качества работы;  

– использование мультимедийных 
технологий;  

– обмен знаниями, заключающийся в 
том, что сотрудники могут обмениваться 
знаниями, вычитать дублирующие действия 
и определять варианты сотрудничества.  

Таким образом, в современном ин-
новационном вузе создается мощная 
энергия интеллектуальных ресурсов, ко-
торая при эффективном менеджменте 
может принести значительную прибыль 
экономике государства.                          

Список литературы 

1. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. 
Управление персоналом. М., 2008. 200 с. 

2. Веснин В.Р. Технология работы с 
персоналом и деловыми партнерами. М., 
2007. 650 с. 

3. Веснин В.Р. Практический ме-
неджмент персонала: пособие по кадро-
вой работе. М: Инфра-М, 2006. 480 с. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Ме-
неджмент: учебник. 3-е изд. М.: Гардари-
ки, 2007. 528 с. 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент: 
учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 511 с. 

6. Герчикова И.Н. Менеджмент. М., 
2004. 560 с. 

7. Гавриленков Е. Российская эко-
номика: перспектива макроэкономиче-
ской политики // Вопросы экономики. 
2004. №4. С.21-35. 

8. Грехем Х.Т., Беннетт Р. Управле-
ние человеческими ресурсами. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 180с. 

9. Друкер П.Ф. Эффективное управ-
ление: [пер.с англ.]. М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2008. 

10. Егоршин А.П. Управление пер-
соналом. Н.Новгород: НИМБ, 2007, 210с. 

Получено 17.05.12 
 

I.А. Nadjafov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)   
(e-mail: ilgar7@rambler.ru) 

INTELLECTUAL RESOURCES ADMINISTRATION SYSTEM FUNCTIONING IN CONDITIONS  
OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF INTELLECTUAL CAPITAL 

The problem of intellectual resources administration functioning in conditions of competitive advantages of in-
tellectual capital at the knowledge market is considered in this article.       

Key words: intellectual resource administration, intellectual capital, information technology, knowledge market, 
knowledge exchange, knowledge economics, competitive advantages.       

_________________________ 

УДК 378 
Н.В. Тарасова, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: nadia-79@bk.ru) 
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В статье проводится анализ добровольческих объединений как патриотических организаций уча-
щейся молодежи в России в годы Первой мировой войны. Даются основные характеристики форм прояв-
ления детского патриотизма в военные годы, рассматривается их социально-педагогический потенциал. 

Ключевые слова: патриотизм, учащаяся молодежь, добровольческие объединения.  
*** 

Прошлое нашего Отечества, каким 
бы трудным оно ни было, это наше общее 
достояние, а его изучение и сохранение в 

памяти российского народа – важнейшая 
патриотическая, нравственная и культур-
ная задача. Знание своей истории, ее по-
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нимание и сопричастность к ней – необ-
ходимое условие формирования патрио-
тизма у подрастающего поколения.  

Война очень часто становится тем 
самым фактором, который объединяет, 
сближает всех людей в борьбе с завоева-
телем. На войне человек сопротивляется 
не только внешнему злу, он пытается ос-
таться человеком в нечеловеческих си-
туациях. Первая мировая война несет еще 
много нераскрытых страниц своей исто-
рии, и множество из них касаются подви-
га детей, подростков, юношей, которые 
принимали активное участие в защите 
своей Родины. «Война при всей своей 
ужасной сути дает благотворную почву 
для развития нравственных характери-
стик подрастающего поколения. Чувство 
глубокого патриотизма формируется у 
детей, когда они понимают, что любовь к 
родине, угроза опасности порабощения 
страны, являются ключевыми факторами 
в объединении в борьбе с общим врагом, 
заставляющими забыть все раздоры, про-
будить желание любой ценой добиться 
победы, независимости отечества. По-
сильная помощь своей Родине, ее защит-
никам формирует в сознании ребенка 
мысль, что и он причастен к той огром-
ной работе, которой захвачена вся страна.  

Все крепче и крепче уверенность в 
том, что труд каждого, хоть и небольшой, 
но дружно собранный вместе, приносит 
значительное облегчение тем, кто борет-
ся и умирает, отстаивая честь и свободу 
отечества» [4, с. 9-10].  

Первая мировая война, начавшаяся в 
1914 г., послужила толчком к проявле-
нию детского патриотизма во всех обще-
ственных слоях. Воспитанники самых 
разных учебных заведений: училищ, се-
минарий, гимназий, кадетских корпусов, 
просили своих руководителей отпустить 
их на борьбу с врагом. Указ Николая II, 
разрешающий студентам вузов добро-
вольцами идти в армию, подтолкнул к 
активным действиям не только среднюю, 
но и начальную школу. «На имя попечи-
телей учебных округов обрушился поток 
заявлений от учащихся выпускных клас-

сов с просьбой о производстве ускорен-
ных экзаменов, чтобы успеть попасть на 
позиции, пока не закончилась война. За-
явления поступили от всех учащихся 
восьмого класса Либавской гимназии, от 
половины восьмиклассников Рижской 
гимназии, от 16 восьмиклассников Ка-
занской гимназии. Шесть добровольцев 
отправились на фронт из Пензенского 
рисовального училища им. И. Д. Селиве-
строва, пять — из Пермской духовной 
семинарии, тринадцать — из Чувашской 
учительской семинарии. 300 учащихся 
Мюльграбенского училища дальнего 
плавания имени цесаревича Алексея из-
брали сухопутный фронт» [1, с. 10].  

Участие в войне молодого поколе-
ния зафиксировано во многих докумен-
тах. Так, например, на страницах ежене-
дельного иллюстрированного художест-
венно-литературного журнала с карика-
турами «Искры» регулярно размещались 
материалы, посвященные юным защит-
никам Отечества: «Малолетний герой 
разведчик, крестьянский мальчик с. Кре-
стникова, Симбирского уезда, Василий 
Наумов, 12 лет, дважды ранен, награжден 
двумя Георгиевскими крестами, Георги-
евской медалью и произведен в старшие 
унтер-офицеры; Иван Казаков, 15-летний 
герой, - казак Усть-Медведицкой стани-
цы, Нижнего Цабитинского хутора, на-
гражденный Георгиевским крестом 2-й, 
3-ей и 4-ой степени. Отбил пулемет у 
немцев, спас прапорщика Юницкого. 
Участвовал в боях Восточной Пруссии. 
Во время удачной разведки обнаружил 
германскую батарею, которая была цели-
ком взята нашим отрядом; доброволец 
Владимир Соколов, 16 лет, москвич, вос-
питанник Строгановского училища, ра-
нен в ногу на австро-германском фронте. 
Орден Св. Георгия 4-ой степени и произ-
веден в унтер-офицеры за снятие непри-
ятельского секрета и за захват непри-
ятельского пулемета во время атаки» [3, 
с. 223-224].  

В армию, на фронт дети бежали 
практически из всех городов (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Одессы, Киева, Ека-
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теринбурга, Новгорода и др.), хуторов, 
деревень, сел и станиц. Старшие записы-
вались добровольно, младшие бежали 
тайно. Бежали как поодиночке, так и 
группами. Только в сентябре 1914 года в 
одном Пскове жандармы сняли с поездов 
более 100 детей, едущих на фронт. «Из 
Петрограда на фронт бежали 12 реали-
стов в возрасте 13-17 лет; по железной 
дороге разосланы телеграммы о розыске 
бежавших на войну детей 10-12 лет из 
Москвы, Серпухова, Рыбинска, других 
городов» [8, с. 77].  

В Саратове добровольцами ушли на 
войну все ученики старшего класса тех-
нического училища. Побеги, без всякого 
преувеличения, принимали массовый ха-
рактер. Бежали они, как правило, без де-
нег, не захватив теплой одежды или сме-
ны белья, часто ничего не ели по два-три 
дня. За первые три месяца через г. Виль-
но проследовало в направлении фронта 
свыше 400 юных добровольцев, о кото-
рых родители в панике телеграфировали 
местным властям, прося задержать их де-
тей [6, с. 69.]. 

 Разумеется, все это свидетельство-
вало о проявлении глубоких патриотиче-
ских чувств русского юношества. Моло-
дежь, переживая за судьбу Родины, пы-
тались оказать посильную помощь и со-
действие в защите своего Отечества. 
Война призвала в очередной раз заду-
маться над вопросами воспитания под-
растающего поколения. Г. Роков отмечал: 
«Правильно поставленная работа может 
не только предотвратить крах просвети-
тельных и иных начинаний в будущем, 
но и содействовать самому успеху войны. 
Победы достигаются не только числен-
ностью воинов, их вооружением, но и тем 
настроением, которое царит в обществе и 
народе. Настроение же это бывает бод-
рым и уверенным, когда чувствуется 
всеми, что, несмотря на все бедствия и 
ужасы войны, жизнь продолжается более 
или менее в нормальном порядке. Кру-
шение же культурной работы, захирение 
общественных начинаний всегда создает 
тревогу и может породить даже апатию и 

безнадежность, а это, конечно, неблаго-
приятная атмосфера для успешного веде-
ния войны» [7, с. 87.].  

Необходимо было найти действен-
ный способ создания благоприятной ат-
мосферы, в которой дети могли бы вне-
сти посильную лепту в оказании помощи 
для своей Родины не на арене боевых 
действий, а в тылу. И дети были привле-
чены к активной, в некоторых случаях, 
даже самостоятельной помощи Родине, к 
такой деятельности, которая «полезней 
пассивного восприятия хотя бы и пре-
красных истин» [6, с. 76]. Подростки и 
дети провожали на фронт войска в дни 
массовой мобилизации, переписывались 
с солдатами, встречали первых раненых, 
помогали санитарным отрядам, в изго-
товлении и отправке на фронт подарков, 
в сборах в пользу раненых и инвалидов. 
Так, например, в Двинске был организо-
ван отряд санитаров, добровольцев из 
учащихся реального училища и гимна-
зии, помогавших при переноске раненых. 
В Киеве 50 учеников из 3-й мужской 
гимназии были привлечены, в свободное 
от занятий время, к уходу за ранеными в 
лазаретах старообрядческой общины и в 
двух больницах (Елизаветграде, Полтаве) 
[8, с. 76-77].  

В мае 1915 года общество «Народная 
помощь» приступило к организации доб-
ровольных дружин из числа учащихся 
средних учебных заведений для сельско-
хозяйственных работ и политической 
пропаганды. Было выработано положе-
ние о дружинах и составлена комиссия 
для руководства их работой. В начале 
июня в Минске уже действовало 9 таких 
объединений в количестве 85 человек. «В 
23 губерниях и городах Российской им-
перии, в том числе и в Западной Сибири, 
действовало 217 трудовых ученических 
дружин с 6 154 участниками» [5, С. 84-85]. 
В 1915-1917 гг. в различных уездах Кур-
ской губернии в летнее внеучебное время 
школьники работали в д. Шелковка Обоян-
ского уезда, в с. Клюква и д. Поповка Кур-
ского уезда и др. Гимназисты оказывали 
помощь отдельным семьям в уборке хлеба, 
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выполняли другие сельскохозяйственные 
работы, занимались благоустройством на-
селенных пунктов [2, л. 5-7].  

Росту трудовых дружин способство-
вала и широкая пропаганда их деятельно-
сти в центральных и местных газетах. 
Журналы «Вестник воспитания», «Жур-
нал Министерства народного просвеще-
ния», «Русская школа», «Школа и жизнь» 
и др. часто на своих страницах публико-
вали материалы о деятельности трудовых 
отрядов, об их помощи местному населе-
нию в сельскохозяйственных работах.  

Таким образом, детское доброволь-
чество в годы Первой мировой войны 
стало ярким проявлением человеческой 
солидарности и гражданской ответствен-
ности учащихся. В тяжелые военные го-
ды учащаяся молодежь демонстрировала 
сплоченность, отзывчивость, созидатель-
ную активность, чувство единения, жела-
ние сделать все во имя спасения своего 
Отечества.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Добро-
вольчество как средство патриотиче-
ского воспитания школьников в России 

второй половины XIX – начала XX вв.» 
№12-36-01352, тип – а2. 
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Традиционная  трактовка рейтинговой 
системы в образовании определяет ее как 
метод оценивания, то есть как систему 

процедур, направленных на оценку резуль-
тата учебной деятельности студента. 

Однако возможна и получает рас-
пространение в последнее время  иная 
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трактовка рейтинговой системы – как 
средства индивидуализации образова-
тельного процесса. Такой более широкий  
подход  к трактовке  рейтинговой систе-
мы требует и соответствующей организа-
ции рейтинговых процедур,  учитываю-
щей психологические аспекты ее введе-
ния в образовательный процесс.  

Особенно актуальным нам представ-
ляется  использование  подобного подхо-
да  на первом курсе, поскольку этот под-
ход позволяет адаптировать процесс реа-
лизации балльно-рейтинговой системы к 
актуальным возможностям  и  уровню  
подготовки студентов, стимулируя тем 
самым  их обучение и развитие для по-
следующего перехода к  более  высокому 
уровню обучения.  

Рассматривая психологические ас-
пекты реализации балльно-рейтинговой 
системы, будем исходить из общеприня-
того в психологической науке положения  
о том, что всякое внешнее воздействие на 
личность человека преломляется через 
внутренние условия [1].  С этой точки 
зрения, рейтинговая система безусловно 
должна рассматриваться как средство 
внешнего воздействия на личность, кото-
рое, как и любое другое  воздействие, 
преломляется через внутренние условия, 
то есть психологические особенности 
личности студента.  

Какие же внутренние условия дейст-
вуют в  конкретной ситуации использо-
вания балльно-рейтинговой системы? 
Прежде всего,  в настоящее время эта 
система в основном применяется на 
младших курсах, в том числе,  и на пер-
вом. Следовательно, необходимо учесть 
следующие условия ее функционирова-
ния: во-первых, возрастные особенности  
данной  категории студентов,  во-вторых, 
то, что студенты первого курса после пе-
рехода из школы в вуз переживают дос-
таточно сложный адаптационный период.  

Проведенный нами на основе из-
вестных и собственных исследований 
анализ психологических особенностей 
указанного адаптационного процесса по-
зволяет  выявить такие   противоположно 

направленные психологические феноме-
ны, непосредственно влияющие на  ре-
зультат этого процесса, как позитивно 
влияющий «стартовый эффект перво-
курсника» и негативное явление так на-
зываемой «выученной беспомощности». 
На основе представлений эксперимен-
тальной психологии о двух базисных 
процессах, оказывающих противополож-
ное действие на зависимую переменную, 
можно полагать, что «негативный» про-
цесс при достижении им определенного 
(высокого) уровня, становится сильнее 
«позитивного» [2].  По отношению к об-
суждаемым явлениям указанный эффект 
подтверждается как известным, так и 
собственным педагогическим опытом.   

Кроме того, требует  внимания тот  
очевидный факт, что внутренними пси-
хологическими условиями реализации 
балльно-рейтинговой системы являются  
такие индивидуальные особенности сту-
дентов, как уровень подготовки по раз-
личным дисциплинам образовательной 
программы, уровень когнитивного разви-
тия, а также психофизиологические и 
личностные особенности, включая харак-
теристики мотивационной и эмоциональ-
но-волевой сфер  психики. 

Рассмотрим характер указанных 
выше внутренних условий   и их влияние 
на ситуацию реализации балльно-
рейтинговой системы.  

Обсуждая возрастные особенности 
студентов, отметим, что студенческий 
возраст   приходится на период  перехода 
от юности к зрелости. Принято считать, 
что по своим функциональным возмож-
ностям молодой человек  вполне подго-
товлен к эффективному обучению в вузе, 
и студенческий возраст в целом рассмат-
ривается как возраст достаточно высоко-
го  уровня развития познавательных про-
цессов [ 3]. Юношеский возраст в возрас-
тной психологии традиционно рассмат-
ривался в контексте завершения, сверты-
вания процессов психического развития 
как наиболее ответственный и критиче-
ский возраст.  В различных исследовани-
ях возраст 18-25 лет  трактуется как воз-
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раст  завершения детского развития или 
как начальное звено в цепи взрослых воз-
растов, как начало зрелой жизни. Так, 
Л.С. Выготским возраст 18-25 лет рас-
сматривается как возраст поздней юности 
- ранней  взрослости [4].  

Однако анализ качественных осо-
бенностей этой общей картины, а также 
анализ известных историко-культурных 
сведений о способах возрастного деления 
приводят к выводу о том, что студенче-
ский возраст не однороден. В этом воз-
растном периоде, по существу, можно 
выделить, условно говоря, «два возрас-
та», и смена возрастов жизни, судя по 
имеющимся данным, происходит в 20-21 
год. Первые годы обучения в вузе, на 
протяжении которых происходят наибо-
лее сложные процессы адаптации, прихо-
дятся  именно на возрастной период 18-
20/21 лет. 

Кроме того, известные современные 
исследования возрастного развития по-
зволили установить, что познавательное 
развитие различных познавательных 
функций  протекает гетерохронно,  и на 
этапе 18-20 лет наблюдается максималь-
ный уровень развития памяти. Возрас-
тное развитие мышления продолжается в 
последующие годы,  достигая более вы-
соких значений в 25-30 лет. При этом до-
казано, что   дальнейший ход  развития 
познавательных способностей субъекта  
зависит от его интеллектуальной актив-
ности. Таким образом, согласно совре-
менным взглядам, периодизация жизнен-
ного пути личности, начиная с юности, 
перестает совпадать с возрастной и ста-
новится личностной. 

С этой точки зрения особую акту-
альность приобретает проблема взаимо-
связей процессов обучения и развития. В 
отечественной психологии традиционно 
подчеркивается ведущая роль воспитания 
и обучения в развитии психики как необ-
ходимых условий этого развития. По 
словам Л.С. Выготского, между процес-
сами обучения и развития устанавлива-
ются сложнейшие динамические зависи-
мости, которые нельзя охватить единой, 

наперед данной, априорной, умозритель-
ной формулой [4]. Сам процесс психиче-
ского развития рассматривается как ди-
намичный процесс качественных и коли-
чественных изменений, в ходе которого 
возникают новые психические образова-
ния на основе и посредством дифферен-
циации прежних структур. 

Психологические исследования по-
казывают, что в студенческом возрасте 
происходит сложное переструктурирова-
ние психических функций внутри интел-
лекта, меняется вся структура личности в 
связи с вхождением в новые, более ши-
рокие и разнообразные социальные общ-
ности. При этом психическими новообра-
зованиями  юности являются развитие 
самостоятельного логического мышле-
ния, образной памяти, индивидуального 
стиля умственной деятельности, интереса 
к научному поиску. 

Анализ организации и реализации 
балльно-рейтинговой системы в контек-
сте общих задач современной высшей 
школы  в условиях непрерывного образо-
вания  приводит, по нашему мнению, к 
выводу о  необходимости  изменения об-
щих подходов к организации учебной 
деятельности с тем, чтобы  уделить 
больше внимания внутренней стороне 
процесса обучения и развитию познава-
тельной самостоятельности и интеллек-
туальной активности  студентов. С этой 
точки зрения одной из важнейших задач   
современной высшей школы, по нашему 
мнению,  является помощь студентам в 
овладении средствами мышления, страте-
гиями и операциями мыслительной дея-
тельности.  В указанных  целях нами раз-
работан и введен в учебный  про-
цесс авторский курс «Научные основы 
познавательной деятельности». Уместно 
сослаться  в связи с высказанным нами 
положением  и на известное  высказыва-
ние  А. Бине (разработавшего первые тес-
ты интеллекта) о том, что главное – не 
уровень интеллекта, а искусство пользо-
вания им.  

Важную роль в повышении эффек-
тивности учебной деятельности играет 
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развитие ее мотивационных аспектов. 
При организации учебной деятельности  
в целях развития мотивации следует учи-
тывать известное положение о возможно-
сти и продуктивности формирования мо-
тивации через целеполагание учебной 
деятельности. Мотивы учебной деятель-
ности тесно связаны с понятиями «цель» 
и «потребность». Мотивация  учебной 
деятельности включает потребность в 
учении, цель и смысл учения,  эмоции, 
отношение и интерес (то есть эмоцио-
нальное переживание познавательной по-
требности) как один из компонентов 
учебной мотивации. 

Известно, что сама действенность 
мотивации при этом лучше формируема 
при направленности на способы деятель-
ности, чем на результат деятельности. В 
то же время она по-разному проявляется 
для разных возрастных групп обучаю-
щихся в зависимости как от характера 
учебной ситуации, так и от жесткого кон-
троля преподавателя. 

Таким  образом, наиболее эффектив-
на направленность учебной мотивации на 
процесс и на результат. Наименее эф-
фективна внешняя направленность учеб-
ной мотивации, то есть ее направлен-
ность  «на оценку преподавателя». По-
этому следует всячески предотвращать 
возможность превращения для студента  
процесса реализации балльно-рейтин-
говой системы  в «погоню за баллами». 

Необходимым условием для созда-
ния у студентов интереса к содержанию 
обучения и к самой учебной деятельно-
сти является  возможность проявить в 
учении умственную самостоятельность и 
инициативность. Поэтому чем активнее 
используемые методы обучения, тем лег-
че заинтересовать студентов. Большую 
роль в формировании познавательного 
интереса играет использование различно-
го рода проблемных ситуаций, ведь инте-
ресна только та работа, которая требует 
определенного напряжения. Однако не-
обходимо учитывать, что трудность 
учебного материала и учебной задачи 
приводит к повышению интереса  только 
тогда, когда эта трудность посильна, пре-

одолима, в противном случае интерес 
быстро падает и  возникает явление так 
называемой «выученной беспомощно-
сти»,  результатом которого является 
блокирование деятельности и прекраще-
ние попыток решения задачи. 

Важным «внутренним» условием,  
определяющим эффективность учебной 
деятельности студента в условиях реали-
зации балльно-рейтинговой системы, ко-
торая требует  систематической и напря-
женной учебной работы,  является пси-
хологическая устойчивость студента. По-
следняя служит  характеристикой,  обес-
печивающей относительную продолжи-
тельность и высокую продуктивность 
деятельности субъекта. К ее психологи-
ческим детерминантам относятся: исход-
ный тип мотивационной структуры, в ко-
торой, как отмечено выше, наиболее 
важна внутренняя мотивация (на процесс 
и на результат);   личностная значимость 
содержания деятельности; вид учебного 
задания. Очевидно, что существенной ха-
рактеристикой учебной мотивации сту-
дента является ее связь с уровнем интел-
лектуального развития, поскольку по-
следний определяет и уровень развития 
инструментальной составляющей моти-
вации учебной деятельности студента. 

Условиями развития мотивации и 
интереса к познавательной деятельности 
являются также разнообразие  и новизна 
как учебного материала, так и стратегий 
и приемов его когнитивной обработки,  
возможность  использования   в этом 
процессе имеющихся («предпосылоч-
ных») знаний, а также возможность при-
менения полученных знаний в профес-
сиональной деятельности.  

Индивидуальные особенности студен-
та как индивида и как личности можно ха-
рактеризовать с трех  сторон: психологиче-
ской, социальной, биологической. 

Психологическими характеристика-
ми являются направленность личности, 
характер, способности и другие особен-
ности, от которых зависит протекание 
психических процессов, возникновение 
психических состояний, проявление пси-
хических  образований. Подчеркнем 
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здесь, что возраст  18-20 лет – это период 
наиболее активного развития нравствен-
ных и эстетических чувств, становления 
и стабилизации характера. 

Однако, согласно результатам про-
водимых нами исследований, система 
ценностей студентов в этом возрасте еще 
не сложилась,  например, типичным для 
этой категории студентов является рассо-
гласование между терминальными и ин-
струментальными ценностями; так, цен-
ность интересной работы нередко не со-
провождается  устойчивым познаватель-
ным интересом и ценностью познава-
тельной деятельности как таковой. 

По нашим данным, выраженной осо-
бенностью характера большой части сту-
дентов является такой тип акцентуации 
характера, как повышенная экзальтиро-
ванность, проявлениями которой являют-
ся высокая контактность, словоохотли-
вость, такие студенты часто спорят, под-
вержены сиюминутным настроениям, для 
них характерно паникерство. Кроме того, 
с точки зрения возрастной психологии и 
физиологии, способность человека к соз-
нательной регуляции своего поведения в 
указанном возрасте 18-20/21  лет развита 
не в полной мере. Нередки немотивиро-
ванный риск, неумение предвидеть по-
следствия своих поступков, в основе ко-
торых могут быть и не всегда достойные 
мотивы. Указанные  психологические 
особенности данной возрастной группы 
студентов полезно учитывать кураторам, 
преподавателям, поскольку именно эти 
особенности могут оказаться причиной 
взаимного непонимания и конфликтов, а 
также недостаточной успешности учеб-
ной деятельности и необдуманных по-
ступков  студентов. 

Общепризнано, что юность - это  по-
ра самоанализа и самооценок. Самооцен-
ка происходит на основе сравнения иде-
ального Я с реальным.  Однако в этом 
возрасте идеальное Я (как отмечалось 
выше) еще не сформировано  и может 
быть в какой-то мере случайным, а ре-
альное Я еще всесторонне не осознано и,  
соответственно, не оценено самой лично-
стью. Это объективное противоречие в 

развитии личности молодого человека, 
как известно,  может вызвать у него 
внутреннюю неуверенность в себе и со-
провождается иногда внешней агрессив-
ностью, развязностью или чувством не-
понятости. Отсюда нередки в этом воз-
расте ситуации тяжелого переживания 
студентами неудач – вплоть до случаев 
отчаяния и суицида.  Ведь в  этом возрас-
тном периоде нет еще жизненного опыта 
проживания неудач, каждая неудача ка-
жется полным жизненным крахом.  

Степень уязвимости личности по от-
ношению к определенным психотравми-
рующим воздействиям, адресованным к 
«месту наименьшего сопротивления» че-
ловеческого характера (в том числе и в 
определенных учебных ситуациях) по-
зволяют определить исследования тре-
вожности и акцентуаций характера, кото-
рые также проводятся нами в программах  
психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса.   

Социальными характеристиками 
студента являются общественные отно-
шения и качества, порождаемые принад-
лежностью студента к определенной со-
циальной группе. С этой точки зрения 
важными характеристиками условий 
личностного развития  студента, сущест-
венно влияющих  на его  психическое со-
стояние,  являются социальный статус 
студента в учебной группе, характер 
внутригрупповых отношений, психоло-
гический климат  группы,  участие сту-
дента в других (то есть вне учебной 
группы) внутригрупповых и межгруппо-
вых отношениях  и взаимодействиях (на-
пример, в научном студенческом общест-
ве, в спортивных командах, в художест-
венных коллективах, в студенческих объ-
единениях, в волонтерском движении  и 
т.п.). Очевидно, что подобная активность 
способствует  процессам социализации, 
личностного и профессионального ста-
новления студента. 

Учитывая наличие сензитивных пе-
риодов в возрастном развитии индивида, 
отметим, что, по Б.Г. Ананьеву, студен-
ческий возраст является сензитивным пе-
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риодом именно для развития основных 
социогенных потенций человека [5]. 

С биологической точки зрения осо-
бенностями студента являются такие ха-
рактеристики, как тип высшей нервной 
деятельности,  скорость передачи нерв-
ного импульса, телосложение, физиче-
ская сила и другие. 

Изучение описанных выше психоло-
гических аспектов реализации балльно-
рейтинговой системы, так же, как и  
обеспечение оптимальных условий ее 
реализации,  требуют совместных усилий 
преподавательского состава и  развитого 
психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса, способ-
ных  обеспечить разработку и использо-
вание современных образовательных 
технологий, проведение психодиагности-
ческих процедур, индивидуального пси-
хологического консультирования, иссле-
дования внутригрупповых отношений в 
студенческих группах, оказание психоло-
го-педагогической помощи кураторам 
групп и т.д. 

В  качестве заключения  считаем 
возможным предложить следующие ре-
комендации: 

1.Использовать  возможности  адап-
тации  образовательного процесса к лич-
ностным и когнитивным ресурсам и осо-
бенностям обучающихся за счет разра-
ботки и применения инновационных раз-
вивающих образовательных технологий, 
направленных на овладение студентами 
стратегиями, способами и операциями 
познавательной деятельности и когни-
тивной обработки учебного материала. 

2. Рекомендовать разработку и ис-
пользование в образовательных технологи-
ях средств  педагогической диагностики, 
направленной на выявление уровня исход-
ной подготовки, а также уровня смысловой 

обработки и   понимания студентами ус-
ваиваемого учебного материала. 

3. Использовать на начальном этапе 
обучения дифференцированную по уров-
ням сложности   систему контрольных 
заданий с возможностью самостоятель-
ного выбора уровня сложности студен-
том и адекватной системой оценивания. 
С этой целью преподавателю можно ре-
комендовать формирование уровневой 
системы заданий для текущего контроля 
освоения  учебной программы, чтобы   
обеспечить тем самым возможность 
дальнейшего перехода студента к более 
сложным заданиям.  

4. С целью развития учебной моти-
вации и снижения напряженности обра-
зовательного процесса в адаптационном 
периоде  на первом курсе   рекомендо-
вать включение в инструментарий балль-
но-рейтинговой системы возможности 
исправления оценок по контрольным  
точкам на начальном этапе первого курса 
за счет повторного выполнения части за-
даний, например, в форме экспресс-
контроля. 
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САМОРЕГУЛЯЦИИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье представлены результаты исследования отношения к здоровью врачей-терапевтов на 
когнитивном, поведенческом, эмоциональном, ценностно-мотивационном уровнях. Отношения образова-
ны представлениями человека о здоровье и самооценкой своего состояния здоровья.  

Ключевые слова: представление о здоровье,  самооценка своего состояния здоровья, саморегуля-
ция, иерархия ценностей, ассоциативный эксперимент, контент-анализ. 

*** 

На современном этапе развития пси-
хологического знания возрастает значи-
мость и актуальность исследований,  ин-
тегрирующих в своем содержании пред-
ставления различных наук на особо акту-
альные и социально значимые проблемы. 
Одно из таких направлений – изучение 
здоровья и болезни (Бовина И.Б., 2007, Ни-
кифоров Г.С., 2003). Научный интерес 
психологии к данной проблеме обеспечи-
вается запросами современного практиче-
ского здравоохранения, ставящего вопросы 
сохранения здоровья на первый план.  

В данном исследовательском поле 
изучение профессионального здоровья 
медицинских работников приобретает 
особую актуальность. Наличие специаль-
ного профессионального знания, включа-
ет эту группу специалистов в социально-
психологический процесс формирования 
представлений о здоровье и болезни на-
селения целой страны.  А вопросы сохра-
нения собственного здоровья и отноше-
ния к нему медицинских работников 
служат индикатором эффективности про-
водимых в обществе здоровьесберегаю-
щих  программ.  

Смещения акцента научно-
практического сопровождения профес-
сиональной деятельности с экспертизы 
состояния здоровья на его сохранение по-
зволяет рассматривать отношение к  здо-
ровью не только как знания профессио-
нальной группы врачей о данном фено-
мене, но и как форму социально-
психологической регуляции здоровья от-
дельной личности. В таком понимании 

профессиональная деятельность человека 
не сводиться только к реализации про-
фессиональных знаний и умений, но и 
направлена на развитие его смыслового 
сознания (Никишина В.Б., 2012, Неду-
руева Т.В.,2012). 

Ценностно-смысловая сфера как ре-
гулятор отношений субъекта с внешним 
миром, а также направлений активности, 
ее качественных характеристик позволяет 
сориентироваться в сложных социальных 
ситуациях, является источником вы-
страивания основных жизненных целей 
личности, способствует развитию её ду-
ховных и нравственных основ. В связи с 
этим, осознание человеком смысла своей 
профессиональной деятельности сущест-
венно сказывается на эффективности его 
труда, так как это осмысление человеком 
предмета профессии, ее задач, действий, 
условий, результатов, межличностных 
отношений в ней.  

Для профессии врача данные осно-
вания имеют первостепенное значение. 

Цель нашей работы – исследование 
отношения к здоровью врачей-
терапевтов.  

Эмпирическое исследование прохо-
дило на базе медицинских учреждений 
г.Курска и Курской области: ОБУЗ «Го-
родская больница №6», ОБУЗ «Городская 
больница №1 им. Н.С. Короткова», ОБУЗ 
«Областной центр медицинской профи-
лактики». 

Общий объем выборки составил 104 
человека. Все обследуемые врачи-
терапевты и врачи-специалисты терапев-
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тического профиля (кардиологи, гастро-
энтерологи, эндокринологи). Стаж рабо-
ты в рассматриваемых нами организаци-
ях находился от 10 до 20 лет.  

Обследованная нами группа врачей 
была разделена на две группы, согласно 
специфическим условиям профессио-
нальной деятельности: врачи терапевти-
ческого профиля, ведущие амбулаторно-
поликлинический прием (54 человека) и 
врачи терапевтического профиля, рабо-
тающие в стационаре (50 человек). 

Изучение отношения к здоровью вра-
чей проводилось с использованием ассо-
циативного эксперимента, методики «От-
ношение к здоровью» (Р.А.Березовская) и 
методики «Ценностный опросник»  
(С. Шварца). 

Отношения образованы представле-
ниями человека о здоровье и самооцен-
кой своего состояния здоровья. 

Важно также отметить, что отношение 
человека к своему здоровью выступает 
внутренним механизмом саморегуляции 
деятельности и поведения в этой сфере (по 
аналогии с психологическим механизмом 
самооценки). Отношение к здоровью мы бу-
дем рассматривать на следующих уровнях: 

 когнитивном, как степень осведом-
ленности или компетентности человека в 
сфере здоровья; 

 поведенческом, как соответствия дей-
ствий и поступков человека требованиям 
здорового образа жизни; 

 эмоциональном, как оптимальный 
уровень тревожности по отношению к здо-
ровью, умение наслаждаться состоянием 
здоровья и радоваться ему; 

 ценностно-мотивационном, как вы-
сокая значимость здоровья в индивиду-
альной иерархии ценностей, степень 
сформированное мотивации на сохранение 
укрепление здоровья. 

При интерпретации ответов обсле-
дуемых на открытый вопрос по методике 
«Отношение к здоровью» был использо-
ван контент-анализ. 

В группе «врачи-терапевты поликли-
ники» наибольшая частота встречаемости 

представлений о здоровье как гармонии 
физического и психического (28%) и здо-
ровом образе жизни (25%). 

В группе «врачи-терапевты стациона-
ра» наибольшая частота встречаемости 
представлений о здоровье как хорошем 
самочувствии (27%), здоровом образе 
жизни (27%) и гармония физического и 
психического (24%). 

Результаты ассоциативного экспе-
римента были обработаны с помощью 
контент-анализа и представлены на гис-
тограммах 1,2 (рис. 1,2). На представлен-
ном рисунке мы видим, что наиболее 
частой встречаемой единицей в группе 
врачей-терапевтов поликлиники является 
представление о здоровье как о хорошем 
самочувствии (18%), гармонии физиче-
ского и психического (18%), положи-
тельные эмоциональные состояния 
(18%), наименьшая частота встречаемо-
сти представление о здоровье у них – 
уверенность (3%), полная активная жизнь 
(3%) и долголетие (3%). 

При этом, в группе врачей-
терапевтов поликлиники представлено 
широкое ассоциативное поле смысловых 
единиц. 

В группе врачей-терапевтов стацио-
нара наиболее частой встречаемой еди-
ницей является представление о здоровье 
как гармонии физического и психическо-
го (51%), по остальным ассоциациям 
представлен минимальный разброс. При 
этом в группе врачей-терапевтов стацио-
нара на первый план выходит основная 
смысловая единица, что говорит о внут-
ренней согласованности представлений в 
этой группе. 

По методике «Отношение к здоро-
вью» в двух группах врачей были выяв-
лены несоответствия между когнитивным 
и поведенческим уровнями отношений 
(врачи-терапевты-поликлиника на когни-
тивном уровне имеют среднее значение 
41,2, на поведенческом - 32,3; врачи-
терапевты-стационар на когнитивном 
уровне имеют среднее значение 37,9, на 
поведенческом 31,4). 
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Рис. 1. Гистограмма частоты встречаемости ассоциации на здоровье  

у врачей-терапевтов поликлиники (относит., %) 

 
Рис. 2. Гистограмма частоты встречаемости ассоциации на здоровье  

у врачей-терапевтов стационара (относит., %) 

Важным для анализа представлений о 
здоровье и отношения к здоровью стала 
шкала ценностно-мотивационного уровня 
отношения к здоровью, т.к. она показыва-
ет интегрированность представлений че-
ловека о здоровье со стремлением осуще-
ствлять поведение по его сохранению.  

Результаты статистического сравни-
тельного анализа представлены на гисто-
грамме 3. 

Мы видим, что существуют значи-
мые различия  в обследуемых группах по 
показателю ценностно-мотивационного 
отношения к здоровью. 

Проанализировав данные наиболее 
часто встречаемых ассоциаций в группах 
врачей-терапевтов и результатов двух 
методик, мы можем представить профили 
отношения к здоровью в каждой обсле-
дуемой группе.  
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Рис. 3. Гистограмма средних значений показателя ценностно-мотивационного  
отношения к здоровью в обследуемых группах 

Так для врачей-терапевтов поликли-
ники здоровье есть хорошее самочувст-
вие. Наряду с эмоциональной состав-
ляющей отношения к  здоровью, врачи 
данной группы говорят о здоровом или 
правильном образе жизни, который ука-
зывает на значимость поведенческой со-
ставляющей. Значимость здорового об-
раза жизни в представлении о здоровье 
обусловлено профессиональной деятель-
ностью врачей (сопричастность с объек-
том представлений) и современным уве-
личением общественного и культурно-
политического значением этого феномена 
в нашей стране. Третьим смысловым 
элементом отношений в данной группе 
врачей является когнитивный компонент 
- гармония физического и психического. 

В группе врачей-терапевтов стацио-
нара здоровье это, прежде всего гармония 
физического и психического. Вторым 
смысловым компонентом отношений к 
здоровью в этой группе, так же как и в 
группе врачей-терапевтов поликлиники 
является поведенческий - здоровый или 
правильный образ жизни. Эмоциональная 
же составляющая отношения к здоровью 
у врачей-терапевтов стационара занимает 
третье место. 

Выявленные в результате исследова-
ния несоответствия между когнитивным 
и поведенческим уровнем отношениями к 
здоровью в двух обследуемых группах 

свидетельствуют о деформации критерия 
адекватности здоровья, обусловленного 
желанием обладать хорошим здоровьем и 
представлять его как внутреннюю гармо-
нию и реальным поведением по поддер-
жанию здорового образа жизни. 
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*** 
В современных условиях общест-

венного развития возрастают требования 
к человеку как к субъекту жизнедеятель-
ности, способному управлять собой и де-
монстрировать высокий уровень жизнен-
ной эффективности и активности. 

Анализ научной литературы пока-
зывает, что проблема самоуправления в 
отечественной психологии изучалась, 
главным образом, в контексте исследо-
ваний произвольной саморегуляции и во-
левой регуляции, а также в русле иссле-
дований способности к самоуправлению. 
Работ, непосредственно посвященных 
феномену самоуправления, очень мало. 
Вероятно, это связано с преимуществен-
ным установлением в психологии поня-
тия «психическая регуляция», с выделе-
нием регуляторной функции как одной из 
важнейших функций психики. Так, по 
мнению В.Е. Клочко [10], в психологиче-
ской науке сегодня происходит парадиг-
мальный сдвиг, связанный с переходом 
от изучения в качестве объектов сложных 
саморегулирующихся систем к сложным 
саморазвивающимся, самоорганизую-
щимся системам.  

Проблема самоуправления с различ-
ных сторон рассматривается в казанской 

психологической школе. Началом иссле-
дований данной проблематики явилась 
концепция самоуправления Н.М. Пейса-
хова [13]. Согласно данной концепции, 
цикл самоуправления состоит из восьми 
этапов: анализ противоречий, прогнози-
рование, целеполагание, планирование, 
критерии оценки, принятие решений, са-
моконтроль, коррекция. Выделены три 
стиля самоуправления как определенные 
способы изменения человеком своего по-
ведения, деятельности и общения – не-
управляемый, управляемый, самоуправ-
ляемый. Особенности самоуправления 
психическими состояниями представле-
ны в работах Г.Ш. Габдреевой [3],  
А.О. Прохорова [15]. Изучению психоло-
гических основ самодеятельного творче-
ства студентов посвящено исследование 
Л.М. Попова [14]. С позиций деятельно-
стного подхода Н.А. Вагапова изучала 
структурные особенности психологиче-
ского механизма самоуправления дея-
тельностью [2].  

В то же время, как уже было сказано 
выше, психическое самоуправление в 
отечественной психологической науке 
изучалось в основном в русле исследова-
ний саморегуляции и, в частности, воле-
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вой регуляции. Рассмотрим основные 
подходы к пониманию саморегуляции, ее 
структуры и уровней, имеющие отноше-
ние к различным аспектам проблемы 
психического самоуправления. 

Обобщая различные подходы к по-
ниманию самоуправления в контексте 
исследований волевой регуляции,  
Т.А. Трифонова [18] отмечает, что само-
управление рассматривается исследова-
телями: как содержательное ядро воли, 
как волевой процесс, как функция воли, 
как высшее системное волевое качество.  
В.К. Калин указывает, что воля как психи-
ческий феномен проявляется в сознатель-
ном самоуправлении функциональной ор-
ганизацией психики, в приведении ее в со-
ответствие с целями, требованиями и усло-
виями выполнения деятельности [9].  

Согласно структурно-функциональ-
ному подходу под осознанной саморегу-
ляцией понимают системно-
организованный процесс внутренней 
психической активности человека по 
инициации, построению, поддержанию и 
управлению разными видами и формами 
произвольной активности, непосредст-
венно реализующей достижение прини-
маемых человеком целей (О.А. Конопкин 
[11]). При этом процесс саморегуляции 
рассматривается как целостная, замкну-
тая по структуре, открытая информаци-
онная система. Регуляция осуществляется 
основными регуляторными процессами 
планирования, моделирования, програм-
мирования, оценки результатов и регуля-
торно-личностными свойствами гибкости 
и самостоятельности. О.А. Конопкин в 
качестве структурно-функциональных 
компонентов осознанной саморегуляции 
выделяет процессы переработки инфор-
мации, соответствующие регуляторным 
функциям планирования, моделирования, 
программирования, оценивания и кор-
рекции различных форм психической ак-
тивности.  

Одной из особенностей саморегуля-
ции является ее уровневость, связанная с 
уровневостью психического отражения. 
Существуют различные подходы к выде-

лению уровней саморегуляции. По мне-
нию К.А. Абульхановой-Славской [1] 
может быть выделена ступенчатость пси-
хической регуляции: регуляция психиче-
ских процессов; действий с помощью 
этих психических процессов; обстоя-
тельств жизни посредством этих дейст-
вий; управление собой в процессе изме-
нения этих обстоятельств. Т.О. Славнова 
[16, с.18] указывает, что «объектами са-
морегуляции выступают: реакции, со-
стояния, процессы, действия, деятель-
ность (организма, человека, личности), 
мотивационно-потребностная сфера, 
жизнедеятельность».  

Ю.И. Филимоненко [19] выделяет 
четыре уровня психической активности – 
организма, состояния, деятельности и 
личности. Каждому уровню психической 
активности соответствует ряд функцио-
нальных элементов структуры осознан-
ного регулирования: на уровне организма 
– образ тела, сенсорные образы и чувст-
ва, специально направленные трениров-
ки, показатели физиологических реакций 
и язык тела;  на уровне состояния – образ 
состояния, образ наличного состояния, 
методы регуляции состояния, требования 
к состоянию; на уровне деятельности – 
цель, модель значимых условий, про-
грамма исполнительных действий, сис-
тема критериев успеха; на уровне лично-
сти – Я-образ, образ мира, специальные 
приемы, смысловые образования.  

В противоположность точке зрения 
Л.Б. Забеловой [7], которая считает, что 
саморегуляция психических состояний, 
саморегуляция функциональных состоя-
ний и саморегуляция личности могут 
рассматриваться как относительно равно-
значные понятия, А.А. Деркач, М.Ф. Се-
кач и Г.С. Михайлов [5, с. 56] саморегу-
ляцию личности называют «одним из са-
мых сложных уровней саморегулирова-
ния, так как она, прежде всего, связана с 
мобилизацией личностных уровней регу-
ляции жизнедеятельности, когда надо пе-
ределывать не сложившиеся обстоятель-
ства, а непосредственно себя, свои лич-
ностные ценности и психологические ус-
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тановки». По их мнению, своеобразие 
самостимуляции личности заключается в 
том, что она, прежде всего, предполагает 
самокорректировку личностных характе-
ристик. Личностный уровень саморегу-
ляции – это процесс организации лично-
стью своего поведения, который предпо-
лагает момент включенности в него ре-
зультатов самопознания и эмоционально-
ценностного отношения к себе. Причем 
эта включенность актуализирована на 
всех этапах осуществления поведенче-
ского акта: начиная от его мотивирую-
щих компонентов и заканчивая собствен-
ной оценкой достигнутого эффекта пове-
дения. А.А. Ершов [6, с.64] определяет 
саморегуляцию как «свойство личности, 
проявляемое в способности, во-первых, 
сохранять свою целостность, единство 
психических явлений, движения к созна-
тельно поставленной цели, равновесия 
внутренних и внешних сил, во-вторых, 
целенаправленно изменяться, развивать 
свое «Я», отдельные черты, потребности, 
стиль поведения». Отличительной чертой 
этого уровня саморегуляции является 
способность организации собственной 
активности – ее мобилизации, направле-
ния, согласования с объективными тре-
бованиями и активностью других людей. 

Разработанная Ю.А. Миславским 
[12] теоретическая модель саморегуляции 
личности в качестве структурно-
функциональных составляющих содер-
жит такие  компоненты, как ценности, 
образ «Я», идеалы, уровень притязаний, 
цели и самооценивание. 

Рассматривая саморегулирование 
как одну из сторон самосознания,  
Л.М. Попов  [14] считает, что оно имеет 
двухуровневую структуру.  На первом 
уровне осуществляется управление лич-
ностью течением поведенческого акта; на 
втором – осуществляется самоконтроль 
за всеми звеньями регуляции поведения, 
это как бы постоянный отчет личности 
перед собой, общение внутри самой лич-
ности. При этом человек «владеет собой» 
и формируются такие качества, как  
сдержанность, самообладание, выдержка. 

Высшей формой саморегуляции, по мне-
нию Л.М. Попова, выступает самовоспи-
тание, при котором происходит выработ-
ка нового в себе, переделка уже сложив-
шихся психологических особенностей, их 
ломка и как следствие этого – «самопре-
образование», т.е. творчество, направ-
ленное на созидание самого себя. 

В.И. Иванников [8] выделяет воле-
вую регуляцию в качестве сознательного 
личностного уровня регуляции, опосре-
дованного знаниями человека о мире, 
собственных ценностях и возможностях. 
В.К. Калин [9] считает волевую регуля-
цию высшим уровнем самосубъектных 
отношений. Понимая волю как созна-
тельное самоуправление функциональной 
организацией психики, В.К. Калин выде-
ляет подструктуру самосубъектных от-
ношений, которая активизируется, когда 
субъект сталкивается с необходимостью 
«преодолеть себя». В данной подструкту-
ре В.К. Калин указывает на наличие трех 
уровней.  Нижний уровень соответствует 
проявлению самосознания в форме «не-
явного знания». Второй уровень – это пе-
ревод «неявного знания» в рефлексию. 
Третий, высший уровень – сознательное 
преобразование исходной, актуальной 
организации психики в необходимую, 
адекватную целям и условиям деятельно-
сти, позволяющую достичь наибольшей 
ее эффективности, - является волевой ре-
гуляцией. 

Ю.А. Голиков и А.Н. Костин [4] вы-
деляют три типа психической активно-
сти, связанных с соответствующими им 
системами психической регуляции: те-
кущей, ситуативной и долгосрочной. В 
каждой из систем авторы выделяют по 
три уровня регуляции. В системе теку-
щей регуляции это уровни активационно-
энергетической стабилизации, непосред-
ственного взаимодействия и опосредо-
ванной координации, в системе ситуа-
тивной регуляции – уровни ситуативного 
реагирования, эмоционального овладения 
и чувственной устремленности, в системе 
долгосрочной регуляции – уровни про-
граммно-целевой организации, личност-
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но-нормативных изменений и мировоз-
зренческих коррекций.  

Важным аспектом проблемы психи-
ческого самоуправления является выяв-
ление критериев или показателей его  
эффективности, которые были бы дейст-
венными на различных уровнях психиче-
ской активности субъекта. Поскольку са-
моуправление – это психическая дея-
тельность, направленная человеком на 
самого себя для достижения определен-
ных целей, то именно реализация этих 
целей и должна быть основным критери-
ем эффективности самоуправления. Дру-
гим важным критерием, вероятно, явля-
ется оптимальность способа достижения 
целей, избранного субъектом. По мнению 
Н.М. Пейсахова [13], «закономерные из-
менения элементов и структуры системы 
психических явлений к «средним вели-
чинам» отражают активный поиск опти-
мального решения, уровня деятельности 
или состояния, при которых конечная 
цель достигается наиболее экономным 
путем при минимальных затратах време-
ни и энергии»   [13, с.4]. Возникновение 
оптимальности исследователь связывает 
с процессами самоуправления и саморе-
гуляции. В качестве основного принципа 
волевой регуляции В.К. Калин [9] также 
формулирует принцип согласованного 
оптимума, раскрывающий представление 
об оптимальности функционирования 
структуры психики в деятельности как 
наилучшего ее соответствия основным 
требованиям деятельности. Согласно 
В.И. Степанскому [17], изучавшему ин-
дивидуальные критерии оценки успеш-
ности результатов деятельности, способ 
деятельности может характеризоваться 
той или иной степенью рациональности, 
аспектами которой являются адаптив-
ность (соответствие организации дея-
тельности ее целям и условиям) и опти-
мальность (эффективность с точки зрения 
усилий, затраты ресурсов). Кроме того, 
В.И. Степанский приводит данные, сви-
детельствующие о том, что на высших 
уровнях мастерства субъективный крите-
рий успешности становится выше объек-

тивного, что отражает побуждение субъ-
екта совершенствовать свою деятель-
ность и добиваться все более высоких 
достижений. Учитывая вышесказанное, 
можно предположить, что показателями 
эффективности поведения субъекта в 
процессе самоуправления, кроме дости-
жения поставленной им цели и опти-
мальности действий, могут быть:   адап-
тивность или адекватность, активность 
предпринимаемых действий, а также 
удовлетворенность самого человека 
своими действиями и их результатом. 

Таким образом, из вышеизложенно-
го следует, что самоуправление рассмат-
ривается исследователями, в основном,  
на отдельных уровнях психической ак-
тивности (самоуправление психически-
ми состояниями, самоуправление в про-
цессе самодеятельного творчества, само-
управление в процессе осуществления 
учебно-профессиональной и профессио-
нальной деятельности, личностный уро-
вень самоуправления). В то же время, 
проявление самоуправления как феноме-
на, функционирующего на различных 
уровнях психической активности и на 
уровне жизнедеятельности в целом, оста-
ется практически неисследованным.  
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В статье рассматриваются особенности функционирования дискурсивных маркеров в русском и не-
мецком языках. 
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*** 

Сегодня, когда мы каждодневно ока-
зываемся вовлеченными в интерактивное 
диалогическое пространство современно-
го мира, формируем коммуникативные 
отношения и играем роли участников то-
го или иного типа дискурса, все более 
возрастает интерес к выявлению специ-
фических средств построения речевого 
общения. Центральным звеном в иссле-
довательской цепи являются особенности 
устной диалогической речи, отличаю-
щейся непринужденностью и спонтанно-
стью, что обусловливает употребление 
специальных дискурсивных слов. 

Дискурсивные слова (или дискур-
сивные маркеры) – это единицы, которые 
не имеют реального лексического значе-
ния, но выполняют важную функцию: 
формировать структуру речи, передавая 
намерения говорящих и  тем самым от-
ражая контроль над ментальными про-
цессами адресата. Они кодируют значе-
ния, отличные от пропозиционального 
содержания, и указывают на то, как базо-
вое значение связано с контекстом. Речь, 
лишенная идентификационных маркеров, 
неестественна, поэтому дискурсивные 
операторы присутствуют в любом типе и 
жанре устного дискурса. 

В связи с изложенным в настоящее 
время отмечается повышенный интерес к 
изучению категориальной сущности дис-
курсивных маркеров в различных языках. 
Проблема бытования элементарных еди-

ниц в речи осложняется постоянным 
расширением сферы дискурсивных ис-
следований: от телефонных диалогов до 
политических прений. С этой точки зре-
ния интересно рассмотреть специфику 
развития значений элементарных дискур-
сивных единиц, составляющих парадиг-
му дискурсивных маркеров в русском и 
немецком языках, и выявить принципы 
их выбора, обусловленные лингвокуль-
турным сознанием [1]. 

К характерным единицам, оформ-
ляющим русскую разговорную речь, 
можно отнести вот, как бы, там, ну, это, 
на самом деле, да? 

Яркие примеры активного их вклю-
чения в дискурсивную структуру – фраг-
менты речей политического дискурса. 

1) …И объединение это было не ра-
ди высоких целей, да? (абсолютно ника-
ких высоких целей не было), но способ 
преодоления войны и способ получения 
конкурентоспособных  и политически, в 
первую очередь, способных каждой 
страны.  

2) Понимаете, в определенный мо-
мент настала какая-то успокоенность, 
да? Пришло понимание того, что не-
смотря на эти вот все проявления ин-
тернационализма Европа смогла преодо-
леть вот этот вот тысячелетний кош-
мар, да? 

3) Я ему до какого-то момента про-
должаю давать эти деньги, принимая в 
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учет как бы Ваши объяснения, значит, ес-
ли он еще при этом покупает машину у ме-
ня, это мне вообще хорошо (Канал RBK)  

В приведенных случаях после маркера 
да? следует пауза, а затем получение под-
тверждения высказываемой идее через 
междометия угу, ага. Обратную связь уста-
навливают и такие сигналы, как частицы да, 
ну да, нда, конечно, угу, хм, точно, понятно, 
кошмар, а также невербальные знаки (ки-
вок, движения глаз и др.). 

Функция единицы вот состоит в выде-
лении предмета речи, и дублирование этого 
маркера усиливает аппеляцию к вниманию 
адресата (вот этот вот кошмар). 

Особого внимания заслуживает ком-
позит как бы. В ходе исследования была 
выявлена высокая частотность его ис-
пользования, немотивированного с точки 
зрения смысловой стороны высказыва-
ния, однако как дискурсивный маркер эта 
единица выполняет функцию выражения 
собеседником неуверенности, восполне-
ния недостатка знания, наконец, заполне-
ния паузы. Тем же качеством характери-
зуется и местоимение это/этот, обеспе-
чивающее подстановку пустой состав-
ляющей в ходе лексического поиска. 

Младший ребенок как бы у нас диаг-
ноз ДЦП, то есть она очень сложный 
ребенок, но благодаря как бы врачам, то 
есть мы сейчас на стадии как бы выздо-
ровления, но проблема не в этом, пробле-
ма то, что муж – бывший наркоман… 
очень долго – ну как долго – он в течение 
2 лет употреблял наркотики (Канал 
«Россия»). 

И теперь я со своей девушкой хожу 
это в кафе, рестораны, театры, даже 
на дискотеки мы ходим, ну разумеется, 
только в приличные места. И, вы знае-
те, я стал ощущать какую-то вот сво-
боду в жизни и это комфортно себя чув-
ствую вот в этом мире (Канал «Рос-
сия»). 

В первом случае многократные по-
вторения дискурсивных частиц выступа-
ют показателем напряженного эмоцио-
нального состояния говорящего, обу-

словливающего в свою очередь сбои на-
хождения подходящего слова. 

Второй пример демонстрирует упот-
ребление в качестве маркеров не только 
коннектора и собственно местоимений, 
но и глагольных форм. Примечательно, 
что выражение мысли проходит через ак-
тивный лексический поиск. 

Обширный материал для анализа 
предлагает устный разговорный диалог 
бытового дискурса, идентификаторами 
которого служат соответствующие мар-
керы. 

– Девушка, Вы к кому? 
– Я в деканат. У меня как бы экза-

мен завтра. 
2) – Завтра едем на экскурсию. Что 

обуешь? 
– Я – кроссовки. Там как бы лес. 
    3) – Я как бы не в Курске (из те-

лефонного разговора). 
    4) – Я куплю эту сумку. 
        – Конечно, берите. Всем нра-

вится. Здесь как бы без брака (Из диало-
га на рынке). 

Следующей константой разговорной 
речи явилась конструкция предложной 
группы на самом деле. Она служит мар-
кером дискурсивного общения в разных 
коммуникативных ситуациях, и настоль-
ко укоренилась в повседневной речи, что 
ее синонимы по правде сказать, честно 
говоря, в действительности, если честно  
утратили свою популярность. 

- На самом деле я хотел сказать, 
что мы стали забывать родную речь. 

- Тут вершит суд режиссер, т.е. все 
это в его руках как бы… Он ведь героем 
не был на самом деле положительным. 
То, что сейчас стало, это вообще в 
принципе какой-то лирический герой на 
самом деле. 

Типичный маркер разговорной спон-
танной речи – сочетание в одной реплике 
нескольких дискурсивных единиц: 

- Я как бы не знаю на самом деле. 
Наконец, логично подытожить ана-

лиз речи в рамках русской традиции об-
ращением к фрагменту устной реплики 
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жанра интервью, где находим наиболь-
шее количество дискурсивных слов. 

Помню случай: мы как-то пересека-
лись по площадке, да? Хотя гитаристы 
допустим да?/ у них ну/ видимо, когда 
увидели наших да?/которые ну стояли/ 
ну просто смотрели/ ну это мы прика-
лывались да?/ они сами начали играть 
«Металлику»/ так показать, что они 
тоже / то есть они вообще музыканты 
/ ну здесь играют / ну не по воле своей, а 
по воле / то, что / ну у всех де-
ти/понимаешь?/у всех семья/простите 
нас/ ну как бы на это вот было похо-
же/да? 

Как видим, высокую частотность 
употребления представляет частица ну. 
Эта частица имеет широкий спектр зна-
чений, инвариантом которых, по мнению 
А.Д. Шмелева, является «вынужденное 
говорение», т.е. говорящий сигнализиру-
ет о том, что его высказывание мотиви-
ровано условиями конкретной речевой 
ситуации, известными адресату речи, и 
выражает установку на взаимопонимание 
и кооперацию [4]. 

Анализ немецкого разговорного 
диалога, проводимый на материале авст-
рийского варианта немецкого языка, ре-
презентирующего австрийскую культуру, 
демонстрирует использование разнооб-
разных процессуальных частиц, выстраи-
вающих дискурсивную структуру. К наи-
более распространенным единицам, на-
зываемым Füllworte, что означает «слова-
вставки, вставные слова», относятся mal, 
ja, na, oder, nun. Специфика функциони-
рования этих операторов состоит в мно-
гократном воспроизведении их сочетаний 
в пределах нескольких реплик. 

Частица mal – раз, сокращенный ва-
риант единицы einmal, – используется 
преимущественно в разговорной речи, 
сопутствуя глаголу и выражая просьбу, 
желание или побуждение: Sag mal – 
Скажи-ка. 

В других случаях это маркер момен-
тального развертывания речи: Wenn das 
mal gut geht! – Если только всё обойдет-
ся хорошо! 

Частица ja весьма многозначна. Ос-
новные ее значения передаются русскими 
частицами значит, же, просто: Das ist ja 
nicht möglich! – Это просто невозможно! 
В данном случае выражается сильная 
степень досады или удивления. См.также: 
Das haben wir ja oft gemacht – Мы же это 
всегда делали! Das sind wir ja gegangen! – 
Мы же здесь были! В последних двух 
примерах частица служит интенсифика-
ции высказывания. Du bist ja schon wieder 
zurück! – Так ты уже вернулся! Наблю-
дается эмоциональное выражение значе-
ния следствия, убеждения в чем-либо. 

Частица na отличается высокой сте-
пенью разговорной окраски. Соединяясь 
с другими словами, она образует сочета-
ния непринужденного бытового характе-
ра. Прежде всего, na переводится на рус-
ский язык формой ну! Это возглас нетер-
пения, раздражения, сомнения, удовле-
творения, подтверждения. Особенно по-
пулярны следующие выражения: 

Na bitte! – Вот тебе и пожалуйста! 
Na ja! – Ах, ну конечно! 
Na servus! – Ну, пока! 
Союз oder выступает маркером раз-

делительных вопросов, причем его про-
изношение отличается от общепринятого 
[odr]: Heute ist schönes Wetter oder? – Се-
годня хорошая погода, нет? 

Наконец, маркер nun, подобно час-
тице na, образует множественные слово-
сочетания, обусловливая, таким образом, 
развитие языка в целом. Основная его 
функция – подстановка пустой состав-
ляющей в процессе лексического поиска, 
заполнение паузы: Nun gut! – Ну ладно! 
Согласен! Nun, da läßt sich nichts machen 
— Ну что ж, ничего не поделаешь. 

Казалось бы, австрийская культура 
не допускает вольностей ни в коммуни-
кативном поведении, ни в социальном 
взаимодействии, однако носители языка, 
погружаясь в сферу  разговорной речи 
бытового дискурса, используют те сред-
ства, которые способствуют быстрому и 
предельно точному развитию интерак-
ции. Таким образом, немецкий разговор-
ный язык также располагает средствами 
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для процессуального оформления речево-
го потока. Принципы выбора этих 
средств и механизмы их функционирова-
ния в обоих языках – русском и немецком 
– обнаруживают фундаментальное сход-
ство, состоящее в единой функции эле-
ментарных частиц маркировать эмоцио-
нальное состояние коммуникантов и со-
хранять целостность естественной разго-
ворной речи. Все рассмотренные случаи 
подтверждают идею о том, что дискурс 
не плавное развитие мысли, но поток, по-
рождаемый прерывистыми и нечеткими 
квантами, выступающими идентификато-
рами сложнейшего социального феноме-
на человеческой коммуникации, иллюст-
рирующими всеохватное действие дис-
курсивных процессов, в свою очередь от-
ражающих процессы ментальные. 

Список литературы 

1. Боженкова Р.К. Речевое общение 
как лингвокультурологический феномен 
и процесс адекватного понимания текста 
(на материале русского языка): дис… 
докт. филол. наук. М., 2000. 

2. Земская Е.А. Русская разговорная 
речь. М.: Наука, 1973. 

3. Кибрик А.А., Подлесская В.И. 
Рассказы о сновидениях: Корпусное ис-
следование устного русского дискурса.  
М.: ЯСК, 2009. 

4. Шмелев А.Д. «Заполнители пауз» 
как коммуникативные маркеры // Жанр 
интервью: Особенности русской устной 
речи в Финляндии и Санкт-Петербурге. 
Tampere (= Slavica Tamperensia VI), 2004.  
С.205 – 222. 

5. Schiffrin D. Discourse markers. 
Cambridge: Cambridge University Press, 
1987. 

Получено 07.09.12 
R.K. Bozhenkova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
(kafruslang@mail.ru) 
N.A. Bozhenkova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
(kafruslang@mail.ru) 
D.V. Atanova, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (atanova88@mail.ru) 
THE ROLE OF DISCOURSE MARKERS IN MAKING A VERBAL DIALOGUE (ON THE BASIS  
OF THE RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES) 

The article deals with the peculiarities of discourse markers functioning in the Russian and German languages. 
Key words: discourse, discourse marker, discourse words. 

_________________________ 

УДК 811.11 
Е.Г. Баянкина, канд. филол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (е-mail:elena-bayankinf@yandex.ru)  
Т.Н. Банникова, ст. преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(тел.( +7 4712)549003) 
М.И. Наумова, канд. филол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск)  (e-mail:rita105@ yandex.ru) 
АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются возможные варианты заимствований английских слов в современный 
немецкий язык. Указываются основные сферы употребления этих слов и прослеживаются тенденции их 
ассимиляции.  

Ключевые слова: англицизмы, заимствование, влияние английского языка, Denglish, эквивалент, ас-
симиляция. 

*** 

 Как известно, англицизмы – это 
английские слова или выражения, кото-
рые заимствованы в другой язык.  В по-

следние годы процесс проникновения 
английской лексики в другие языки стал 
более интенсивным. Это связано с тем, 
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что английский по-настоящему стал язы-
ком мирового общения, а средства массо-
вой коммуникации и Интернет способст-
вуют   его активному распространению в 
экономике, науке, технике, культуре, мо-
де, спорте и даже повседневной жизни. 
Данное явление характерно  для всех ев-
ропейских языков, независимо от того, к 
какой языковой группе они принадлежат. 
Однако  есть ряд языков, в которых дан-
ный процесс идет наиболее активно. Не-
мецкий язык, несомненно, принадлежит к 
их числу. 

Влияние английского языка на не-
мецкий стало заметно уже в 50-60 гг. 
прошлого века, а к концу 20 столетия 
сформировалось то, что получило назва-
ние  Denglisch или Engleutsch, т. е. смесь 
немецкого и английского языков. Сего-
дня среди противников англицизации не-
мецкого языка стало популярным состав-
лять «рейтинги» англицизмов (см., на-
пример, http://german.about.com/od/ 
vocabulary/a/denglish.htm)  и присваивать 
титул Sprachpanscher тем, кто без оглядки 
использует в своей речи английские сло-
ва. ( от Sprache - "речь" и Panscher - "са-
могонщик", согласно   DW-WORLD, 
Sprachpanscher обозначает "словогонщи-
ка", или человека, "без нужды гонящего 
словесную 'сивуху'").  

 Явление англицизации немецкого 
языка стало предметом исследования 
многих лингвистов. Достаточно упомя-
нуть   работы Бродера Карстенсена, в ча-
стности, его монографию «Englische 
Einflüsse auf die deutsche  Sprache»  и сло-
варь англицизмов, вышедший в свет в 
1993 году [1,2]. Среди наиболее интерес-
ных работ, появившихся в нашей стране 
по данной проблеме, следует назвать 
труды Ильина В.И., Морозовой О.Н., 
Омельченко  М.С., Смокотина В.М.  и др. 
[3,4, 5, 6,7,8]. 

Влияние английского языка, прежде 
всего, испытывают на себе отраслевые 
терминологические системы, где  англий-
ская лексика используется для обозначе-
ния понятий, для которых в немецком 
языке нет эквивалентов, например: Fan, 

Match, Job, Team, Computer, Know-how, 
Holding и др. или таким эквивалентом яв-
ляется  описательное  словосочетание или 
даже целое предложение.   С этим мы 
достаточно часто сталкиваемся в сфере 
экономики, например,    

 overdressed  -  zu gut gekleidet;                 
 underdressed  -  zu schlecht gekleidet;  
Key-Account-Manager  -  Manager für 

Schlüsselkunden;  
Trendscout  -  Informant, der im Auf-

trag von Firmen neuen Trends sucht;              
Total-Quality-Management  -  Management, 
das sich die Erhaltung 

höchster Qualität zum Ziel setzt;   
Cash-flow  -  Zufluß von finanzillen 

Mitteln, Überschuß an Finanzierungsmitteln, 
der einem Unternehmen nach Abzug seiner 
laufenden Auszahlungen verbleibt;   

Renaming  -  einem alten Produkt einen 
neuen Nahmen geben;    

Just-in-time  -  die einzelnen Teile, die 
zur Produktion benötigt werden, werden 
nicht gelagert, sondern möglichst kurzfristig 
angeliefert.  

Очевидно, что в этом случае сраба-
тывает закон экономии в языке, когда 
лучше употребить заимствованный анг-
лийский термин, так как немецкий экви-
валент  описывает некоторое понятие 
слишком многословно, при этом многие 
английские слова короче и просто удоб-
нее в произношении, чем немецкие.  

Англицизмы  также часто использу-
ются: 

1.В рекламе, для пропаганды  друго-
го образа жизни. Широко известна рек-
ламная лексика:  

Slogans,  Marketing, Corporate Iden-
tity, Promotion, Image, Message. 

2.В технике, особенно в мире ком-
пьютеров и   Интернета:  

Mouse, E-Mail, Online, Provider, 
Computer-Hard-und-Software, Desktop, re-
mote Control, Application Sharing, Reengi-
neering, Catering. 

3.В спорте, где они облегчают 
спортсменам и болельщикам общение и 
понимание:  
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Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, 
Sprint, Finish, Team, Handicap. 

4. В мире моды: 
 Fashion, Dress, Look, Top, Boots. 
Процесс ассимиляции английской 

лексической единицы в немецкий язык 
может идти по-разному. В ряде случаев 
образуются новые синонимические ряды, 
например,  

Brand equity  -  Markenwert;  
Care Values   -  Kennwerte;  
Understatement  -  Untertreibung;  
Feedback  -  Rückmeldung; 
Performance  -  Vorstellung;  
Guidelines  -  Richtlinien;  
Catering  -  Verpflegung,  

при характерной сфере употребления для 
каждого синонима. Часто новое слово 
вытесняет немецкое, которое активно 
употреблялось до этого: например, слово 
“Ticket” вытеснило немецкие слова  
“Fahrkarte”, “Flugschein” и “Strafzettel”. 
Достаточно распространено и такое явле-
ние, как сращение  английского и немец-
кого слов (основ). В конечном итоге но-
вое слово состоит частично из    англий-
ского,   и частично из немецкого слова, 
что, вероятно, можно назвать явлением 
межъязыковой агглютинации. Например:  

Back-Shop (от нем. backen – печь и 
анг. shop – магазин) – пекарня, булочная;  

Laserdrucker – лазерный принтер;  
Teamgeist   - командный дух; 
890-Euro-Job – работа с зарплатой в 

890 евро;  
Web – Seite – сайт, страница в ин-

тернете;  
Imagepflege – забота об имидже, об-

разе.   
 Некоторые английские слова, кото-

рые заимствованы  без изменений в их 
написании,   в немецком  произносятся 
уже по законам этого языка, например, 
Patchwork [пачворк ].    

В современном немецком языке на-
блюдается тенденция приравнивать анг-
лийское слово к немецким правилам 
грамматики. Это прослеживается, напри-
мер, при  образовании глаголов:  

managen (от manager) – управлять, 
заведовать;  

timen – удачно выбрать время, на-
значить время;  

worken  - работать; 
killen – убивать, ставить крест на 

карьере;  
jobben – работать (причем интерес-

но, что в английском языке слово являет-
ся только существительным и не имеет 
производного глагола).  

Многие из таких слов  звучат до-
вольно странно  для уха обычного немца, 
а некоторые просто  непонятны людям, 
не владеющим английским языком, что 
может привести к их коммуникативной 
изоляции.  Так, О.Н. Морозова, со ссыл-
кой на    авторитетнейший журнал «Der 
Spiegel», пишет, что большинство немцев 
абсолютно не понимают рекламных сло-
ганов с английскими словами [4]. 

Описанное в данной статье явление 
имеет самое непосредственное отношение 
к обучению теории и практике перевода с 
немецкого языка. Совершенно очевидно, 
что англицизмы должны стать отдельной 
темой для изучения, особенно в том слу-
чае, если обучающиеся изначально изуча-
ют только один иностранный язык – не-
мецкий. Проблемы определения содержа-
ния такого спецкурса и его методологиче-
ской основы  являются предметом даль-
нейшего изучения  и будут отражены в по-
следующих публикациях.   

Однако в современном немецком 
языке существует тенденция замены анг-
лицизмов немецкими новообразованны-
ми словами.  

С политико-идеологической точки 
зрения упор на английские слова в немец-
ком языке воспринимается как угроза его 
независимости. Поэтому  англоязычным 
словам необходимо находить или созда-
вать немецкие лексические единицы. 

Если новое слово принимается  не 
только отдельным говорящим, но и всем 
языковым коллективом, то оно закрепля-
ется в словарном составе языка. Готов-
ность членов языкового сообщества к 
принятию нового слова определяется 
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коммуникативными факторами. Во мно-
гих случаях новые немецкие слова при-
живаются настолько успешно, что вытес-
няют первоначальные англицизмы.  

Список литературы 

1. Carstensen Broder: Die Engländerei 
in der deutschen Sprache. In: Die deutsche 
Sprache der Gegenwart. Vorträge, gehalten 
auf der Tagung der Joachim Jungius-
Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg 
_m 4. und 5. Nov. 1983 (= Veröffentlichun-
gen der Joachim Jungius-Gesellschaft. Nr. 
51). Göttingen 1984, 43–57. 

2. Carstensen Broder / Ulrich Busse: 
Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluss des 
Englischen auf den deutschen Wortschatz 
nach 1945, begründet von Broder Carsten-
sen, fortgeführt von Ulrich Busse. 3 Bände. 
Berlin / New York, 1993–1996. 

3. Ильин В.И. Поведение потребите-
лей.  СПб.: Питер ,  2000.   224 с. 

4. Морозова О.Н., Носкова С.Э. О 
некоторых тенденциях  языковых изме-
нений в германской лингвокультуре  // 
Электронный научный журнал «Мир 
лингвистики и коммуникации» [Элек-

тронный ресурс]. Тверь: ТГСХА, ТИП-
ЛиМК, 2007. № 1 (6). Идентиф. № 
0420700038/0004. URL:  
http://www.tverlingua.by.ru   (дата обра-
щения: 14.08.2008)  

5. Романов А.А., Морозова О.Н., 
Носкова С.Э. Quo vadis, Deutsch? Разго-
вор с изучающим современный немецкий 
язык: монография. Тверь: Изд-во «Агро-
сфера», 2007.  222 с. 

6. Омельченко М.С. Классификация 
англо-американских заимствований в не-
мецком языке // Вестник Брянского госу-
дарственного университета. 2010. № 2.  
С. 211-213.  

7. Омельченко М.С. Грамматические 
аспекты ассимиляции англо-американ-
ских субстантивных заимствований в не-
мецком языке // Вестник МГИМО-уни-
верситета. 2010. № 3. С. 112-116. 

8.Смокотин В.М. Язык всемирного 
общения и этнокультурная идентичность: 
комлиментарность в условиях глобализа-
ции: автореф. дис. ... д-ра философ. наук. 
Томск, 2011. 56 с. 

Получено 03.08.12 
                      

 
E. Bayankina,  Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(е-mail:elena-bayankinf@yandex.ru)  
T.  Bannikova, Senior Lecturer,  Southwest State University (Kursk) ( tel.( +7 4712)549-003) 
M. Naumova, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) (e-mail:rita105@ yandex.ru) 
 ENGLISH BORROWINGS IN THE GERMAN LANGUAGE 

The paper discusses some aspects of borrowing English words into the modern German language. Main usage 
areas are identified and main trends are tracked down. 

Key words: Borrowing, English influence, Denglish, equivalent, assimilation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые ре-

зультаты научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные 
ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публи-

кации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена 

данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа 

(обязательно для статей по техническим специальностям, по экономическим- по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, поч-

товый адрес, телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу 

Университету прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей 
информации. 

5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представ-

лена справка с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе 

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по шири-
не. Поля с левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК, авторы (курсив), название (полужирный, прописные), аннота-
ция и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключе-
вые слова приводятся на русском и английском языках. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул Microsoft Equation 3.0 
(Вставка- Объект- Создание - Microsoft Equation) с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс 12 пт, мел-
кий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора- 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо 
упростить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 
шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские бу-
квы – курсивом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
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