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Вашему вниманию предлагается очередной 
выпуск научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия 
история и право». 

В настоящем издании представлены результа-
ты научных исследований, объединяющие разно-
сторонние и разноуровневые вопросы истории и 
права, известных специалистов ведущих вузов Рос-
сии и практиков, определяющие вектор дальнейше-
го творческого поиска ученых.  

Научные интересы авторов журнала отвечают 
характеру журнала. Круг поднятых в исследованиях 
проблем охватывает следующие наиболее актуаль-
ные вопросы:  

− в сфере административного и финансового права: административно-правовые 
основы внутриорганизационной деятельности арбитражных судов; административно-
правовой статус должностных лиц судебной власти: постановка проблемы; правовые ос-
новы реформирования финансового управления в России в начале XIX века; вопросы 
принудительного исполнения обязанности по уплате налогов; сущность административ-
ной ответственности; 

− в сфере арбитражного и гражданского процесса: совершенствование процедуры 
упрощенного производства как меры оптимизации арбитражного процесса и повышения 
доступности правосудия; 

− в сфере гражданского права: понятие права общей собственности и концепция 
развития гражданского законодательства РФ: настоящее и будущее; о существенных ус-
ловиях договора; полномочия органов опеки и попечительства; особенности гражданско-
правового положения застрахованного лица; о правовом статусе государственных корпо-
раций; договор агентирования и смежные договоры; о долевой собственности; 

− в сфере конституционного права: полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при реализации 
механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и порядок дос-
тупа таких субъектов к отдельным институтам поддержки; нормативно-правовая база как 
инструмент оценки деятельности органов местного самоуправления; 

− в сфере теории и истории государства и права: проблемы законодательного регу-
лирования образовательной сферы и необходимость систематизации образовательного за-
конодательства; нормативное регулирование социальных отношений в России; историко-
правовые аспекты эволюции судейского статуса в России в первой половине XIX века; 

− в сфере уголовного права: воспитательная работа с осужденными в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной системы; преступность в сфере высоких техно-
логий; 

− в сфере уголовного процесса и криминалистики: обстоятельства и факты, подле-
жащие установлению при производстве тактической операции «атрибуция трупа»; про-
блемы установления наличия влияния на несовершеннолетних женского пола взрослых и 
иных лиц, которое привело к совершению преступного деяния; сущность примирения по 
уголовным делам частного обвинения; особенности отправления правосудия на различ-
ных стадиях уголовного судопроизводства; уголовно-процессуальное доказывание в ста-
дии возбуждения уголовного дела; актуальные вопросы взаимодействия следователя и 
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оперативных работников в условиях поиска оптимальной системы органов, осуществ-
ляющих предварительное расследование; 

− в сфере истории: история формирования движения евангельских христиан-
баптистов в Центральном Черноземье в конце XIX – начале XX в.; вопросы девиантного 
поведения партийной номенклатуры в 20-е годы ХХ века; исследование системы образо-
вания в 40-е годы XX века и др. 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут ин-
тересны и полезны в научном поиске. 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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ПОНЯТИЕ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Статья посвящена понятию права общей собственности. В работе рассматриваются понятия 
права общей собственности в субъективном и объективном смыслах, анализируются причины трудности 
юридической природы общей собственности, приводятся точки зрения ученых о целесообразности ис-
пользования конструкции общей собственности, а также рассматривается понятие права общей собст-
венности в свете Концепции развития гражданского законодательства. 

Ключевые слова: собственность, общая собственность, право общей собственности. 
*** 

Общеизвестно, что вещь может при-
надлежать на праве собственности не од-
ному, а двум и более лицам, и в таком 
случае имеет место общая собственность. 
Существование общей собственности до 
известной степени противоречит тому, 
что право собственности предоставляет 
ее субъекту исключительную, осуществ-
ляемую по своей воле и в своем интересе, 
власть над вещью, в случае общей собст-
венности у вещи нет полного господина, 
исключающего всех других и единолично 
решающего судьбу вещи. С одной сторо-
ны, наличие общей собственности – не-
сомненное препятствие гражданскому 
обороту, а с другой – она значительно ог-
раничивает свободу усмотрения и авто-
номию воли каждого из участников.  

Не случайно Г.Ф. Шершеневич в 
свое время отметил, что общая собствен-
ность – явление весьма частое – представ-
ляет значительные трудности для уяснения 
ее юридической природы [1, с. 211].  

Единственным выходом из такой си-
туации стало выступление в отношениях 
с третьими лицами множества сособст-
венников как единого составного собст-
венника. Другими словами, по сути, про-
изошло разделение отношений, возни-
кающих в связи с общей собственностью, 
на две подгруппы: во-первых, это отно-
шения между сособственниками, имею-
щие порой, кроме вещных, определенные 
корпоративные черты; во-вторых, это от-
ношения сособственников с третьими ли-
цами, которые вполне укладываются в тра-

диционные схемы. Таким образом, сущест-
вует определенное разделение отношений 
на внешние и внутренние [2, с. 32]. 

Необходимость урегулирования внут-
ренних и внешних отношений между та-
кими лицами и вызвало в первую очередь 
появление института общей собственности.   

Для того чтобы определить юриди-
ческую природу конструкции права об-
щей собственности, необходимо прежде 
выяснить экономическую сущность соб-
ственности вообще и общей собственно-
сти в частности. Как отмечал профессор 
Д.Д. Гримм, «отправной точкой для соци-
альных наук... и для юридической науки в 
особенности является понятие конкрет-
ного жизненного отношения» [3,  
с. 303]. Конкретные жизненные отноше-
ния не возникают и не существуют сами 
по себе. Их участниками всегда являются 
люди. Отношения между людьми, в свою 
очередь, не бывают  беспредметными, а 
это означает, что всякое межчеловеческое 
отношение имеет в своей основе причину, 
его породившую. Причины эти являются 
продуктом взаимодействия двух факто-
ров: субъективного (это потребности и 
интересы людей, толкающие их в меж-
личностные отношения) и объективного 
(способность определенных предметов 
материального мира, а также человече-
ских действий служить удовлетворению 
этих интересов и потребностей). 

Вещное право, или абсолютное пра-
воотношение по поводу вещи, есть юри-
дическое отношение «между управомо-
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ченным лицом и всеми третьими лицами, 
признанное... правом, как господство 
управомоченного лица над вещью и обя-
занность третьих лиц признавать и не 
мешать этому господству» [4, с. 203]. 

Внутри вещных отношений можно 
выделить подгруппу отношений, возни-
кающих по поводу принадлежности оп-
ределенных вещей определенным лицам 
наиболее абсолютным образом, в макси-
мально возможном объеме и с минималь-
ными ограничениями. Их принято назы-
вать отношениями собственности. Будучи 
урегулированными правом, они получат 
наименование правоотношений собст-
венности, а составляющие их юридиче-
ски защищенные возможности управомо-
ченного субъекта – субъективного права 
собственности (правом собственности в 
субъективном смысле). Регулирующие 
данные отношения нормы образуют ин-
ститут (или даже подотрасль) граждан-
ского права – право собственности в объ-
ективном смысле [1, с. 246].  

Право общей собственности с со-
держательной точки зрения, а также в 
части гарантий его осуществления, охра-
ны и защиты абсолютно идентично по 
соответствующим параметрам классиче-
скому субъективному праву  индивиду-
альной (исключительной) собственности,  
с той лишь разницей, что на стороне соб-
ственника присутствует множественность 
лиц.  

Гражданский оборот в целом и его 
участники в частности – стороны догово-
ра, и любые третьи лица испытывают оп-
ределенные трудности и неудобства от 
того, что в случае общей собственности 
собственник представлен не одним ли-
цом, а множественностью лиц. К задачам 
специального правового регулирования в 
первую очередь относится смягчение, ос-
лабление в интересах стабильности иму-
щественного оборота «эффекта множест-
ва собственников одной вещи» до степе-
ни создания юридической фикции един-
ства субъекта – носителя права общей 
собственности.  

Регулирование же отношений между 
сособственниками является задачей вто-
ростепенной и решается законодателем 
постольку, поскольку без ее решения не-
возможно достичь главной цели. При 
этом, будучи второстепенной по значимо-
сти, задача регулирования отношений 
между сособственниками не является 
простой. Существующие в законодатель-
ствах различных государств способы ее 
решения в своей содержательной части 
более-менее едины, но вот общепризнан-
ного объяснения им пока не найдено.  

Принципы, на которых строятся от-
ношения сособственников, разъясняются, 
как правило, следующим образом. Общая 
собственность означает, что предмет, ос-
таваясь, в сущности, нераздельным, дро-
бится на идеальные части, и в каждой из 
этих частей собственность участника по-
лучает свою исключительность. 

Право общей собственности (condo-
minium) – это когда одна и та же вещь 
принадлежит на праве собственности не-
скольким лицам в интеллектуальных ее 
доля. 

«Право каждого из собственников в 
отдельности имеет своим объектом толь-
ко долю ценности вещи», – так понимал 
суть общей собственности ученый-
правовед Г.Ф. Шершеневич [1, с. 198].  

Согласно мнению другого выдающего-
ся русского цивилиста Д.И. Мейера, «право 
общей собственности (сondominium) – это 
такое право, когда несколько лиц являются 
субъектами права собственности на одно и 
то же имущество, но так, что каждому из 
них принадлежит право только на его иде-
альную долю» [5]. 

Каковы бы ни были расхождения в 
объяснении феномена общей собственно-
сти, тем не менее как дореволюционные, 
так и современные ученые-юристы сходят-
ся в том, что вещь в целом, поступающая в 
общую собственность, принадлежит всем 
сособственникам вместе, как одному лицу, 
в то время как объектом права собственно-
сти каждого из сособственников является 
некая идеальная (интеллектуальная) доля в 
праве собственности. 
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В проекте Концепции развития гра-
жданского законодательства РФ, приня-
той на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2008 г.  
№ 1108 «О совершенствовании Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», 
также говорится о том, что определение 
права общей собственности, которое рас-
крыто в действующем ГК РФ, дает лож-
ное представление о том, что существует 
некое право общей собственности, от-
личное от права собственности [6]. По-
этому предлагается отказаться от термина 
«право общей собственности», одновре-
менно установив, что общая собствен-
ность – это правовой режим вещи (ве-
щей), принадлежащей на «обыкновен-
ном» праве собственности двум или бо-
лее лицам. 

Однако с таким предложением нель-
зя согласиться. 

По нашему мнению, право общей 
собственности имеет право на существо-
вание, поскольку, несмотря на свое сход-
ство с субъективным правом индивиду-
альной собственности, оно имеет свои 
отличительные признаки, которые позво-
ляют выделить его в особую разновид-
ность. При этом целесообразно было бы 
внести изменения в отдельные положения 
ГК РФ, касающиеся права общей собст-
венности, но это тема для отдельного ис-
следования. 

Таким образом, можно было бы дать 
следующие определения права общей 
собственности. Следует различать два 
понятия о праве общей собственности.  

Право общей собственности в объек-
тивном смысле – совокупность правовых 
норм, закрепляющих, регламентирующих 
и охраняющих принадлежность состав-
ляющего единое целое имущества одно-
временно двум и более лицам. Право об-
щей собственности в субъективном 
смысле – право двух или более лиц со-
обща и по своему усмотрению владеть, 
пользоваться, распоряжаться принадле-
жащим им имуществом, составляющим 
единое целое.  

И хотя в литературе высказано мне-
ние, что право общей собственности су-
ществует лишь в объективном смысле, 
субъективного же права обшей собствен-
ности не существует [7, с. 33], однако с 
таким мнением трудно согласиться, по-
скольку оно противоречит действующему 
законодательству, в частности главе «Об-
щая собственность» ГК РФ и общей тео-
рии права [8, с. 57].  
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О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА 
В статье рассматриваются существенные условия договора как основное условие для его заключе-

ния. Приводятся  примеры существенных условий некоторых видов договоров.       
Ключевые слова: существенные условия, предмет договора, заключение договора.  

*** 
Договорные отношения участников 

гражданского оборота являются одним из 
основополагающих принципов граждан-
ского законодательства и непосредствен-
ным образом связаны с положениями 
обязательственного права. Ежедневно мы 
вступаем в договорные отношения, это 
стало для нас настолько привычной нор-
мой жизни, что мы зачастую не задумы-
ваемся об этом и не даем этим отношени-
ям должной правовой оценки. Договор-
ные правоотношения возникают на осно-
вании волеизъявления или вследствие 
предписаний закона. Граждане и юриди-
ческие лица свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе до-
говора и в определении любых не проти-
воречащих законодательству условий до-
говора (п. 2 ст. 1 ГК РФ).  

Принцип свободы договора также 
закреплен в ст. 421 ГК РФ. Данный прин-
цип находит свое выражение  в определе-
нии сторонами условий договора по сво-
ему усмотрению, за исключением пред-
писаний закона, когда сторонам прихо-
дится следовать обязательным правилам 
(императивным нормам), действующим в 
момент заключения договора. Одним из 
принципов свободы договора является 
право участников гражданского оборота 
заключить договор, как предусмотрен-

ный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами, так назы-
ваемый «непоименованный договор». За-
ключая подобный договор, стороны будут 
определять его существенные условия, 
прежде всего исходя из его назначения.  

Содержание договора определяется 
его условиями. Но в любом случае зако-
нодатель связывает момент заключения 
договора с достижением сторонами со-
глашения по всем существенным услови-
ям в соответствующей форме. В этой свя-
зи вопрос существенных условий имеет 
первостепенное значение, прежде всего, 
для целей заключения договора. Если при 
соблюдении формы в договоре и при на-
личии в нем прочих условий не будут 
обозначены существенные условия, или 
даже если будет отсутствовать хотя бы 
одно из них, обязательное для данного 
вида, то такой договор соответственно не 
будет заключен. В этом как раз и прояв-
ляется степень значимости существенных 
условий для совершения договора и реа-
лизации сторонами их намерений для 
достижения цели. От того, включены ли 
существенные условия в договор и на-
сколько правильно они в нем изложены, 
зависит наступление правовых последст-
вий, ожидаемых сторонами в связи с их 
намерением заключить договор.  
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Д.О. Тузов, анализируя пороки фак-
тического состава сделки, отмечал такие 
элементы, как незаконность содержания, 
несоблюдение установленной под стра-
хом недействительности формы, отсутст-
вие одного из существенных элементов 
(условий) [1, с. 69]. Несоблюдение дан-
ных требований, в свою очередь, может 
привести к негативным последствиям в 
виде возможных убытков, ущерба и су-
дебным тяжбам. Следует согласиться и с 
такой характеристикой, приводимой  
Д.О. Тузовым, как внешняя видимость 
ничтожного акта, создаваемая скрытыми 
пороками сделки. Такие ничтожные акты 
могут вызывать определенные фактиче-
ские изменения в имущественных отно-
шениях участников сделки и третьих лиц, 
и даже служить ложным основанием для 
совершения других юридических дейст-
вий. Например, стороны ничтожной 
сделки могут произвести исполнение по 
ней, предъявить иск об исполнении сдел-
ки против контрагента, уполномоченный 
государственный орган – зарегистриро-
вать «основанное» на ничтожном догово-
ре вещное право [1, c. 70–71]. В этой свя-
зи для целей заключения определенного 
вида договора необходимо иметь ясное 
представление о его существенных усло-
виях и форме.  

Понятие существенных условий за-
креплено в ст. 432 ГК РФ.  К ним относят-
ся: предмет договора, условия, названные 
в нормативных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для договоров 
данного вида, а также условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглаше-
ние. Следует отметить, что некоторые ци-
вилисты, например В.В. Витрянский, ко-
торого также поддерживают Е.А. Суханов, 
П.А. Панкратов, не считают данное опре-
деление достаточно удачным: «Дейст-
вующий ГК в результате неудачной редак-
торской правки текста абз. 2 п. 1 ст. 432 
говорит о признании существенными 
лишь тех “необходимых” условий догово-
ра, которые прямо названы в этом качестве 
законом или иными правовыми актами. В 

действительности имеются в виду усло-
вия, необходимые для договоров данного 
вида, независимо от признания их тако-
выми по закону (см.: Комментарий части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации для предпринимателей. С. 347 
(автор комментария – В.В. Витрянский)» 
[2, c. 92]. Тем не менее определение суще-
ственных условий с момента введения в 
действие Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации сохраняется в неизмен-
ном виде и по настоящее время.  

Исходя из данного определения, су-
ществуют различные мнения по поводу 
количества групп существенных условий. 
Одни авторы – Н.Д. Егоров [3, c. 432–433], 
С.А. Степанов [4, c. 458], Е.А. Суханов  
[2, c. 92] – выделяют четыре группы усло-
вий, другие – Л.Ю. Михеева [5, c. 1235–
1236], О.Н. Садиков [6, c. 700–701] – три. 
По нашему мнению, при  наличии суще-
ствующего на сегодняшний день опреде-
ления существенных условий вопрос о 
количестве их групп не имеет принципи-
ального значения. Однако необходимо 
учитывать каждый признак существенно-
го условия, закрепленный в ст. 432 ГК РФ.  

Существенное условие о предмете 
договора является, пожалуй, основопола-
гающим, поскольку именно оно опреде-
ляет вид договора. Здесь следует отме-
тить, что существуют разные мнения от-
носительно существа предмета договора. 
Так, например, В.В. Витрянский в отно-
шении договора купли-продажи недви-
жимости определяет предмет этого дого-
вора как два рода объектов: непосредст-
венно объект недвижимости и действия 
сторон по передаче, принятию и оплате 
этого недвижимого имущества [7, c. 196–
197]. Возражая в целом на стремление 
некоторых юристов к упрощению пред-
мета договора, В.В. Витрянский отмеча-
ет: «Представляется весьма странной по-
пытка исключить из понятия предмета 
договора действия сторон. Ведь предмет 
всякого договора – это, по сути, предмет 
вытекающего из него обязательства, а 
предмет обязательства состоит как раз в 
действиях (бездействии) обязанной сто-
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роны» [7, c. 341]. Под предметом всякого 
договора В.В. Витрянский понимает дей-
ствия (бездействие), которые должна со-
вершить обязанная сторона (или воздер-
жаться от их совершения) [7, c. 445]. 
Ю.В. Романец определяет предмет дого-
вора как материальный объект, по поводу 
которого складывается гражданское пра-
воотношение [8, c. 205]. О.С. Иоффе на 
примере договора купли-продажи выска-
зывался о продаваемом имуществе и его 
цене, о действиях сторон этого договора 
по передаче имущества и уплате денег, о 
воле продавца и покупателя в пределах, в 
каких она подчинена регулирующему их 
отношения законодательству [9, c. 211].   

Вопрос предмета договора проана-
лизирован С.Ю. Морозовым и С.Н. Мыз-
ровым с позиции Концепции развития 
гражданского законодательства Россий-
ской Федерации [10]. Авторы отмечают, 
что «договорная и судебная практика 
сталкиваются с определенными сложно-
стями в формулировании предмета дого-
вора», приводят примеры судебной прак-
тики, нормативных актов, утверждающих 
типовые формы договоров, и приходят к 
выводу о том, что такое многообразие су-
дебной практики и формулировок дого-
воров относительно предмета договора 
вызвано тем, что «отсутствует хоть какое-
нибудь легальное определение предмета 
гражданско-правового договора, что, в 
свою очередь, порождает огромное раз-
нообразие научных и практических ва-
риаций». Также авторы считают неоправ-
данным исключение из Концепции разви-
тия гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации проблемы единого 
понимания предмета гражданско-
правового договора. С такой позицией 
авторов нельзя не согласиться. Как пока-
зал опыт развития договорных правоот-
ношений, необходимость точного пони-
мания предмета договора на законода-
тельном уровне назрела давно.     

Для каждого вида договора совокуп-
ность существенных условий определя-
ется по-разному, в зависимости от самого 
существа договора, предписаний закона и 

соглашения сторон договора о его усло-
виях. Иногда достаточно наличия предмета 
в смысле ст. 432 ГК РФ, иногда – всей со-
вокупности существенных условий.  

Для примера рассмотрим некоторые 
виды договоров и сравним их существен-
ные условия.  

Сделка купли-продажи недвижимо-
сти имеет следующие существенные ус-
ловия. Прежде всего, это непосредственно 
объект недвижимости (земельный участок, 
здание, квартира) (ст. 549 ГК РФ) с указа-
нием его данных, позволяющих опреде-
ленно установить недвижимое имущест-
во (ст. 554 ГК РФ). Здесь важно правиль-
но описать недвижимость: указать  точ-
ный адрес, наименование (вид) объекта, 
его площадь согласно кадастровому пас-
порту или данным ЕГРП, иные индиви-
дуализирующие характеристики. Иногда 
дополнительные сведения об объекте по-
могают его более точно идентифициро-
вать и тем самым избежать ошибки воле-
изъявления. К примеру, возможна такая 
ситуация, при которой одному лицу на 
одинаковом основании принадлежат два 
здания по одному и тому же адресу, 
имеющие одинаковую площадь, и распо-
ложенные на земельных участках с иден-
тичным правом на них и площадью. Та-
кая ситуация может произойти в местах, 
где по каким-то причинам не была произ-
ведена нумерация домов. Нередко такое 
явление наблюдалось ранее на террито-
рии сельской местности. Как в данном 
случае отличить один объект недвижимо-
сти от другого? Необходимо сообщить им 
дополнительный признак в договоре, на-
пример этажность, если она отличается, 
дополнительные координаты земельного 
участка, на котором расположено отчуж-
даемое здание, возможно указание на по-
мещения в составе этого здания и т.п. 
При отсутствии идентифицирующих дан-
ных в договоре купли-продажи условие о 
недвижимом имуществе считается несо-
гласованным сторонами, а договор не счи-
тается заключенным (ст. 554 ГК РФ).   

Следующим существенным услови-
ем купли-продажи недвижимости являет-
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ся условие, необходимое для договоров 
этого вида – цена (п. 1 ст. 555 ГК РФ), ко-
торая определяется на усмотрение сто-
рон. При этом для недвижимости не дей-
ствует правило определения цены, исходя 
из сравнимых обстоятельств, при которых 
взимается цена за аналогичные товары, 
работы или услуги, как это предусмотре-
но п. 3 ст. 454 ГК РФ. В условии о цене 
как раз и реализуется принцип свободы 
договора действовать по своей воле и в 
своем интересе. Условия определения це-
ны могут быть самые разные и прежде 
всего зависят от усмотрения самих сто-
рон. Здесь важно, что продавец хочет 
продать недвижимость по назначенной 
им цене, а покупатель может и хочет ку-
пить по этой цене. При этом здесь мы 
имеем в виду, что при определении цены 
у сторон отсутствуют основания оспори-
мости сделки, предусмотренные п. 1  
ст. 179 ГК РФ, т. е. когда сделка заключа-
ется, например, на крайне невыгодных 
для себя условиях, вследствие обмана, 
злонамеренного соглашения и т. д.    

Важным условием для совершения 
сделки купли-продажи является её пере-
дача продавцом и принятие покупателем 
(ст. 549, 556 ГК РФ), что выражается в 
подписании документа о передаче. Дан-
ная норма является императивной. Если 
стороны подписали договор, покупатель 
произвел оплату продавцу, продавец пе-
редал техническую документацию, осво-
бодил недвижимость от своего имущест-
ва, но при этом объект недвижимости 
фактически не был передан покупателю, 
то нельзя говорить об исполнении этого 
договора. Причем на само заключение 
договора это обстоятельство не влияет. 
Для момента заключения договора купли-
продажи передача недвижимости  не тре-
буется. Стороны могут сначала заклю-
чить договор, в котором определят все 
необходимые условия, а потом уже про-
изведут передачу и принятие объекта. 
Однако отсутствие передаточного акта 
или иного документа о передаче при со-
вершении сделки купли-продажи позво-
ляет говорить о недействительности тако-
го договора.         

Отличительной чертой купли-продажи 
жилой недвижимости, помимо вышена-
званных условий, является наличие в дого-
воре перечня лиц, проживающих в этой не-
движимости и сохраняющих право пользо-
вания этим помещением после его приоб-
ретения покупателем, с указанием прав на 
пользование (п. 1 ст. 558 ГК РФ). При этом 
данное условие прямо названо в статье как 
существенное1.  

Стороны договора купли-продажи 
вправе по соглашению включить в дого-
вор иные условия, которые они понимают 
как существенные: например, условие об 
освобождении недвижимости от имуще-
ства продавца в определенный договором 
срок, строго определенный порядок рас-
чета за недвижимость (график платежей, 
указанное продавцом место приема пла-
тежей).    

В отличие от договора купли-
продажи недвижимого имущества в дого-
воре купли-продажи движимых вещей 
присутствуют иные существенные усло-
вия. Так, для договора розничной купли-
продажи вопрос индивидуализации не 
рассматривается, т. к. движимые вещи, 
как правило, объединяются по родовым 
признакам и, в отличие от недвижимых 
вещей, не являются индивидуально опре-
деленными. Подтверждением тому явля-
ется право покупателя на обмен товара, 
предусмотренное ст. 502 ГК РФ, согласно 
которому покупатель при наличии опре-
деленных условий вправе обменять товар 
на аналогичный другого размера, формы, 
фасона, расцветки и т. д. Однако по пра-
вилу ст. 467 ГК РФ, если по договору ку-
пли-продажи передаче подлежат товары в 
определенном соотношении по видам, 
моделям, размерам, цветам или иным 

                                                 
1 Для некоторых видов договоров законода-

тель предусмотрел прямое указание на сущест-
венность условия договора: вклады в пользу 
третьих лиц (ст. 842 ГК РФ), договор ренты  
(ст. 587 ГК РФ), договор страхования (ст. 942 ГК 
РФ), договор доверительного управления имуще-
ством (ст. 1016 ГК РФ). 
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признакам (ассортимент), продавец обя-
зан передать покупателю товары в ассор-
тименте, согласованном сторонами. 

Для договора аренды по общему 
правилу существенным является условие 
об объекте аренды, закрепленное в п. 3  
ст. 607 ГК РФ. В отношении, например, 
здания или сооружения добавляется еще 
одно условие – арендная плата (п. 1  
ст. 654 ГК РФ). По мнению Г. Шапкиной, 
нелогично сводить существенные усло-
вия договора аренды только к определе-
нию объекта аренды. Исходя из характер-
ных черт данного договора, к числу су-
щественных условий во всех случаях 
следовало бы относить также срок арен-
ды и размер арендной платы [11, c. 10].  

Отсутствие существенных условий в 
договоре понимается судебными инстан-
циями как отсутствие согласованной воли 
сторон относительно предмета договора, 
что влечет, в силу ст. 432 ГК РФ, его не-
заключенность (см. Определение ВАС РФ 
от 29.07.2010 № ВАС-10329/10 по делу № 
А60-53348/2009-С7, Постановление ФАС 
Центрального округа от 18.01.2011 по де-
лу № А35-2431/2010, Постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 
29.08.2011 № Ф03-3703/2011 по делу  
№ А59-3191/2010, Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 25.11.2010 
по делу № А46-24645/2009, Постановле-
ние ФАС Восточно-Сибирского округа от 
28.11.2001 № А74-2109/01-К1-Ф02-
2834/01-С2).  

Безусловно, отдельного внимания 
для заключения договора заслуживает 
вопрос соблюдения его формы, отсутст-
вие которой делает договор незаключен-
ным, что сближает условие о форме дого-
вора с его существенными условиями. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

В статье рассматриваются вопросы административно-правового регулирования внутриорганиза-
ционного управления арбитражными судами в Российской Федерации. Анализируются основные проблемы 
правового и организационного характера, связанные с осуществлением управленческих полномочий руко-
водителями арбитражных судов. 
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*** 
Работа арбитражного суда не огра-

ничивается только лишь осуществлением 
правосудия. В процессе организации дея-
тельности системы арбитражных судов 
возникает целый ряд отношений, нося-
щих по своей природе административно-
правовой характер. Речь идет, прежде 
всего, о внутриорганизационных отно-
шениях, возникающих в судах. В связи с 
этим целый ряд ученых-админис-
тративистов включают данные отноше-
ния в предмет правового регулирования 
отрасли административного права. 

Так, Ю.Н. Старилов вводит в пред-
мет административного права управлен-
ческие отношения внутриорганизацион-
ного характера, возникающие в процессе 
функционирования субъектов представи-
тельной, судебной властей и прокуратуры 
[1, с. 312]. Д.Н. Бахрах определяет пред-
мет административного права как систе-
му общественных отношений, возни-
кающих при осуществлении публичной 
администрацией властной деятельности 
по исполнению законов, актов правосу-
дия, публичных договоров (если они не 
стали предметом регулирования других 
отраслей права), а также при осуществле-
нии административного судопроизводства 
[2, с. 66]. Вместе с тем автор отмечает, что 
председатель суда, руководя подчиненны-
ми им работниками, органами, выступает 
как глава учреждения, администратор, 
организуя работу судей аппарата суда, он 
занимается не правосудием, а администра-
тивной деятельностью [2, с. 64]. Француз-
ский исследователь Г. Брэбан также отме-
чает, что сама организация судебных орга-
нов частично зарегулирована администра-
тивным правом [3, с. 27]. 

В данной статье мы не будем подроб-
но анализировать многолетние споры 
представителей административно-право-
вой науки о предмете административного 
права, но согласимся, что внутриорганиза-
ционные отношения в арбитражном суде, 
не связанные с осуществлением правосу-
дия, обладают всеми признаками админи-
стративной управленческой деятельности.  

Управление определяется как эле-
мент, функция организованных систем 
различной природы, обеспечивающая со-
хранение их определённой структуры, 
поддержание режима деятельности, реа-
лизацию программы, цели деятельности 
[4, с. 387]. Это целенаправленный и по-
стоянный процесс воздействия субъекта 
управления на объект управления. Воз-
действие может оказываться на отдельно-
го человека или социальную группу, ме-
ханические и биологические объекты.  

Так как речь идет о судебной власти, 
которая является разновидностью госу-
дарственной власти, то управление судом 
следует отнести к сфере государственно-
го управления. Если говорить о его внут-
риорганизационной составляющей, то 
здесь действует система соподчинения 
властвующего и подвластного субъектов, 
строгое распределение полномочий, вер-
тикальный характер отношений, при этом 
всегда присутствует организующее нача-
ло в виде специальных структур, руково-
дителей, обладающих властными полно-
мочиями.  

В структуре внутриорганизационной 
деятельности судов и иных государствен-
ных органов, по мнению М.Н. Конина, 



Серия История и право. 2012. № 1. Ч.1. 

 

21

можно выделить следующие группы ад-
министративных отношений [5, c. 38]:   

− внутреннее распределение компе-
тенции органа и обязанностей по руково-
дству между руководителем, его замести-
телями, помощниками, а также различ-
ными структурными подразделениями 
аппарата органа; 

− внутриаппаратные перемещения 
служащих, утверждение и изменение 
штатных расписаний; 

− установление внутреннего трудово-
го распорядка и поддержание необходи-
мого уровня организованности и дисцип-
лины, применение мер поощрения и от-
ветственности к служащим; 

− установление и изменение порядка 
и правил внутреннего документооборота 
и режима работы со служебными доку-
ментами в данном органе; 

− информационное, материально-тех-
ническое, социально-бытовое и иное 
обеспечение и обслуживание служебной 
деятельности работников органа. 

Общее руководство внутриорганиза-
ционной работой арбитражного суда 
осуществляет председатель суда и его за-
местители. Так, согласно ст. 42 Феде-
рального закона «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации», председатель 
арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации [6]: 

1) организует деятельность арбит-
ражного суда субъекта Российской Феде-
рации; 

2) распределяет обязанности между 
своими заместителями; 

3) формирует судебные составы; 
4) созывает президиум арбитражного 

суда субъекта Российской Федерации и 
председательствует на его заседаниях, а 
также выносит на рассмотрение прези-
диума вопросы, отнесенные к ведению 
президиума; 

5) осуществляет общее руководство 
аппаратом арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации, назначает на 
должность и освобождает от должности 
работников аппарата суда; 

6) представляет арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации в отно-
шениях с государственными, обществен-
ными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, 
установленные законом. 

Особое место в организации работы 
всей системы арбитражных судов занимает 
председатель Высшего Арбитражного Суда 
РФ (далее – ВАС РФ), который:  

1) организует деятельность ВАС РФ 
и системы арбитражных судов в Россий-
ской Федерации; 

2) созывает Пленум и Президиум 
ВАС РФ и председательствует на их засе-
даниях, а также выносит на рассмотрение 
Пленума и Президиума вопросы, отне-
сенные к их ведению; 

3) осуществляет общее руководство 
ВАС РФ, назначает на должность и осво-
бождает от должности работников аппа-
рата ВАС РФ; 

4) распределяет обязанности между 
заместителями Председателя ВАС РФ; 

5) формирует из числа судей ВАС РФ 
судебные составы ВАС РФ; 

6) выносит на обсуждение Совета 
председателей арбитражных судов вопро-
сы, отнесенные к его ведению; 

7) представляет ВАС РФ в отноше-
ниях с государственными, общественны-
ми и иными органами; 

7.1) направляет в Дисциплинарное 
судебное присутствие обращения о дос-
рочном прекращении полномочий судей 
арбитражных судов за совершение ими 
дисциплинарных проступков в тех случа-
ях, когда Высшей квалификационной 
коллегией судей РФ или квалификацион-
ными коллегиями судей субъектов РФ от-
казано в удовлетворении представлений 
председателей федеральных арбитраж-
ных судов о прекращении полномочий 
судей арбитражных судов за совершение 
ими дисциплинарных проступков; 

8) осуществляет другие полномочия, 
предоставленные ему законом [6, ч. 2,  
ст. 20]. 

По сути, председатель ВАС РФ осу-
ществляет общее организационное упра-
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вление всей системой арбитражных судов 
в России и обладает определенными 
управленческими полномочиями по от-
ношению к судьям нижестоящих судов, 
однако детальной регламентации таких 
функций в законодательстве не преду-
сматривается, и Закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» [6], и 
Регламент арбитражных судов [7] опре-
деляют их в общем. 

По вопросам внутриорганизацион-
ной управленческой деятельности пред-
седатель арбитражного суда издает при-
казы и распоряжения [6, ст. 20, 32, 33.9, 
42, 43.10].  

Помимо председателей, управление 
судами могут осуществлять и коллектив-
ные структуры. Речь идет о президиумах 
арбитражных судов, а также о Пленуме 
ВАС РФ. Особенностью системы арбит-
ражных судов России является то, что ор-
ганизационное обеспечение их деятель-
ности  выполняется ВАС РФ, в структуре 
которого предусматриваются соответст-
вующие подразделения. Кадровым обес-
печением системы арбитражных судов 
занимается Управление кадров и государ-
ственной службы аппарата ВАС РФ. 
Управление материально-технического 
обеспечения организует социально-быто-
вое и материально-техническое оснаще-
ние. Контрольно-аналитическое управле-
ние обеспечивает контроль за своевре-
менным и качественным исполнением 
арбитражными судами приказов, распо-
ряжений и поручений ВАС РФ по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции. Кон-
троль за расходованием бюджетных 
средств производит Контрольно-реви-
зионный отдел [9]. Здесь следует особо 
выделить еще один коллективный орган – 
Совет председателей арбитражных судов.  

Совет председателей арбитражных 
судов − это совещательный орган, рас-
сматривающий вопросы организацион-
ной, кадровой и финансовой деятельно-
сти арбитражных судов в Российской Фе-
дерации [6, ст. 22]. По сути, председатели 
арбитражных судов и ВАС РФ берут на 
себя еще и общее решение всех матери-

ально-технических вопросов, что, по на-
шему мнению, может отвлекать их от 
осуществления основной функции судьи – 
правосудия. В рамках судов общей юрис-
дикции этими проблемами занимается 
Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ [8]. Думается, что на его базе 
можно было бы создать единый орган, 
обеспечивающий деятельность всех ви-
дов судов на территории Российской Фе-
дерации. 

Как видим, внутриорганизационные 
управленческие отношения в судах носят 
административно-правовой характер, по-
этому при их регулировании следует ис-
пользовать формы, характерные для ад-
министративного права, где предусмат-
ривается довольно подробная регламен-
тация управленческих функций и полно-
мочий в законах, подзаконных актах, рег-
ламентах. Фактически же, осуществляе-
мые полномочия председателей арбит-
ражных судов не всегда имеют детальную 
нормативную регламентацию. В связи с 
этим, возможно, стоит более четко опре-
делить на законодательном уровне весь 
спектр внутриорганизационных полномо-
чий председателей арбитражных судов, в 
особенности председателя ВАС РФ.  
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*** 
В России на современном этапе про-

должается реформа судебной системы, 
затрагивающая различные сферы дея-
тельности судебных органов. Данная ста-
тья посвящена постановке проблемы, 
связанной с определением администра-
тивно-правового статуса председателя 
федерального суда субъекта Российской 
Федерации, соотношению его управлен-
ческих и судебных функций. 

Как правило, понятие «администра-
тивно-правовой статус» в основном ис-
пользуется при характеристике органов и 
должностных лиц исполнительной вла-
сти, при этом, как справедливо отмечает 
Ю.Н. Старилов, «каждая государственная 
должность замещается государственным 

служащим, имеет специальный админи-
стративно-правовой статус (права, обя-
занности, ограничения, полномочия, от-
ветственность и т. д.)» [1, с. 447].  

В настоящее время возникла необхо-
димость расширения предмета россий-
ского административного права путем 
включения в него системы управленче-
ских отношений, возникающих в процес-
се деятельности должностных лиц зако-
нодательной и судебной власти.   

В современной административно-
правовой науке требуется уточнение 
элементов административно-правового 
статуса должностных лиц судебной и 
законодательной власти в Российской 
Федерации, которые имеют свои особен-
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ности по отношению к должностным 
лицам исполнительной власти, заклю-
чающиеся в том, что: 

– административно-правовой статус 
должностных лиц судебной и законода-
тельной власти (права, обязанности, ад-
министративные полномочия, ограниче-
ния и ответственность) устанавливаются 
специальным законодательством, как 
правило, применительно к конкретной 
должности. Так, например, полномочия 
председателя федерального суда субъекта 
Российской Федерации определяются 
Федеральным конституционным законом 
«О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации» [2], Законом РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» [3]; 

– административные полномочия 
сочетаются со специальными полномо-
чиями (судебными или депутатскими). 
Так, например, председатель федерально-
го суда субъекта Российской Федерации, 
помимо организационно-управленческих 
функций, возглавляет президиум суда, 
рассматривает жалобы и выполняет иные 
судебные функции и др.   

Важно также отметить, что админи-
стративно-правовой статус раскрыва-
ется именно в отношениях между орга-
ном управления или должностным лицом 
и другими субъектами права, а примени-
тельно к законодательной и судебной 
власти в качестве управляемых субъек-
тов фактически выступают лица, наде-
ленные особым правовым статусом (су-
дьи и депутаты), что влияет на харак-
тер публичных управленческих отноше-
ний в этой сфере. Поэтому важно иметь в 
виду то, что административно-правовой 
статус определяется не только правами, 
обязанностями, правоограничениями и 
ответственностью, но и неуправленчески-
ми полномочиями того или иного долж-
ностного лица и правовым статусом 
управляемых субъектов, что необходимо 
учитывать при изучении административ-
но-правового статуса должностных лиц 
законодательной и судебной власти. 

Административно-правовой статус 
должностных лиц законодательной и су-

дебной власти определяется занимаемой 
ими должностью, а также ролью этой 
должности в органе государственной вла-
сти. Административно-правовой статус 
закрепляется в законодательстве и иных 
документах, регулирующих полномочия 
и функции должностного лица. 

Статус должностного лица опреде-
ляется не только полномочиями, но и 
особым порядком назначения на долж-
ность и усложненной процедурой отстра-
нения от занимаемой должности. Более 
того, «лица, замещающие определенные 
должности, должны соответствовать ус-
тановленным требованиям, вытекающим 
из должностной компетенции, представ-
ляющей собой устойчивый комплекс обя-
занностей и прав, юридически закреп-
ленный и ориентированный на одного 
служащего, который должен осуществ-
лять свою деятельность в государствен-
ном органе» [4, с. 131]. Также А.В. Меле-
хин справедливо указывает на то, что ад-
министративная должность является «со-
единением его организационно-правового 
положения и состоит из двух частей: 
служебной и личной. Причем если вторая 
часть устанавливает различные гарантии 
для служащего (размер отпуска, льготы, 
компенсации и др.), то в первой заключе-
ны его служебные обязанности и права 
(обязанность соблюдать внутренний рас-
порядок, право применять меры админи-
стративного пресечения и др.)» [Там же]. 

Перед тем как перейти к анализу ад-
министративно-правового статуса пред-
седателя федерального суда субъекта Рос-
сийской Федерации, необходимо вначале 
определиться с тем, каким администра-
тивно-правовым статусом обладает сам 
федеральный суд субъекта Российской 
Федерации. Так, п. 2 ст. 41 Закона «О Су-
дах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» [2] определяются организаци-
онные особенности федеральных судов 
субъектов Российской Федерации по от-
ношению к районным судам. Так, феде-
ральные суды субъектов Российской Фе-
дерации наделяются правами юридиче-
ского лица, а в отношении районных су-
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дов полномочия юридического лица реа-
лизуются Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации. 
Следовательно, управленческие функции и 
полномочия председателя суда субъекта 
Российской Федерации связаны не только 
с его статусом как должностного лица, 
но и с организационными особенностями 
того органа, который он возглавляет.   

Полномочия председателя суда субъ-
екта Российской Федерации определяют-
ся Законом РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» [3]. Так, в соответ-
ствии cо ст. 6.2 данного закона, «предсе-
датель суда, наряду с осуществлением 
полномочий судьи соответствующего су-
да, а также процессуальных полномочий, 
установленных для председателя суда 
федеральными конституционными зако-
нами и федеральными законами, осуще-
ствляет следующие функции: 1) органи-
зует работу суда; 2) устанавливает прави-
ла внутреннего распорядка суда на основе 
утверждаемых Советом судей Российской 
Федерации типовых правил внутреннего 
распорядка судов и контролирует их вы-
полнение; 3) распределяет обязанности 
между заместителями председателя, а 
также в порядке, установленном феде-
ральным законом, – между судьями;  
4) организует работу по повышению ква-
лификации судей; 5) осуществляет общее 
руководство деятельностью аппарата су-
да, в том числе назначает на должность и 
освобождает от должности работников 
аппарата суда, а также распределяет обя-
занности между ними, принимает реше-
ние о поощрении работников аппарата 
суда либо о привлечении их к дисципли-
нарной ответственности, организует ра-
боту по повышению квалификации ра-
ботников аппарата суда; 6) регулярно ин-
формирует судей и работников аппарата 
суда о своей деятельности и о деятельно-
сти суда; 7) осуществляет иные полномо-
чия по организации работы суда» [Там 
же]. 

Также на председателя возлагаются 
полномочия «по организации работы су-
да, установлению правил внутреннего 

распорядка, контролю за их выполнени-
ем, осуществлению общего руководства 
деятельностью аппарата суда» [5]. Права, 
обязанности и ответственность работни-
ков структурных подразделений опреде-
ляются должностными регламентами, ко-
торые утверждаются председателем суда. 
В соответствии с п. 6 ст. 6.1 Закона «О 
статусе судей в Российской Федерации», 
председатели, заместители председателей 
верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федераль-
ного значения, суда автономной области, 
судов автономных округов, военных су-
дов «назначаются на должность Прези-
дентом Российской Федерации сроком на 
шесть лет по представлению Председате-
ля Верховного Суда Российской Федера-
ции при наличии положительного заклю-
чения Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации» [3], а 
их полномочия прекращаются по истече-
нии срока, на который они были назначе-
ны. При этом закон устанавливает и воз-
можность досрочного прекращения пол-
номочий. 

Дополненный перечень полномочий 
председателя верховного суда республи-
ки, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа опре-
деляются ст. 29 Федерального конститу-
ционного закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации». В со-
ответствии с указанным законом предсе-
датель суда осуществляет следующие 
функции: 1) организует работу суда и ру-
ководит организацией работы судебных 
коллегий соответствующего суда; 2) ус-
танавливает правила внутреннего распо-
рядка суда на основе утверждаемых Со-
ветом судей Российской Федерации типо-
вых правил внутреннего распорядка су-
дов и осуществляет контроль за их вы-
полнением; 3) созывает президиум суда и 
председательствует в его заседаниях;  
4) распределяет обязанности между свои-
ми заместителями, судьями; 5) организует 
работу по повышению квалификации 
судей и работников аппарата суда; 6) ор-
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ганизует работу по изучению и обобще-
нию судебной практики, анализу судеб-
ной статистики; 7) вносит в квалифика-
ционную коллегию судей субъекта Рос-
сийской Федерации представления о ква-
лификационной аттестации судей соот-
ветствующего верховного суда республи-
ки, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, пред-
седателей, заместителей председателей и 
судей районных судов, мировых судей, а 
также о приостановлении или прекраще-
нии их полномочий; 8) обращается при 
наличии оснований в квалификационную 
коллегию судей субъекта Российской Фе-
дерации с представлением о привлечении 
судей соответствующего верховного суда 
республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного 
округа, председателей, заместителей 
председателей и судей районных судов, 
мировых судей к дисциплинарной ответ-
ственности; 9) организует работу суда по 
приему граждан и рассмотрению их 
предложений, заявлений и жалоб; 10) ор-
ганизует проверку заявлений и жалоб 
граждан на работу нижестоящих судов и 
судей; 11) осуществляет общее руково-
дство деятельностью аппарата суда, в том 
числе назначает на должность и освобо-
ждает от должности работников аппарата 
суда, а также распределяет обязанности 
между ними, принимает решение о по-
ощрении работников аппарата суда или о 
привлечении их к дисциплинарной ответ-
ственности, организует работу по повы-
шению квалификации работников аппа-
рата суда; 12) регулярно информирует 
судей и работников аппарата суда о сво-
ей деятельности и о деятельности суда; 
13) осуществляет иные полномочия по 
организации работы суда. 

Как видно из указанного перечня 
функций, большинство из них относятся 
именно к организационно-управлен-
ческим, а не к судебным функциям. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что 
уже в законодательстве делается крен 

именно в сторону административных 
функций председателей федеральный су-
дов субъектов Российской Федерации, а 
ведь именно за это в настоящее время 
председатели подвергаются критике. Так, 
в подготовленном Президенту РФ докла-
де по реформе судебной системы в Рос-
сийской Федерации указывается, что 
«председатели судов, не по закону, а лишь 
“в пределах правовой традиции”, опреде-
ляют размер премий и надбавок, размер 
реальной нагрузки, доступ к неденежным 
материальным благам, продвижение по 
карьерной лестнице. В итоге судьи ставят 
на первое место соблюдение бюрократи-
ческих требований, уделяя меньшее вни-
мание качеству и законности разрешения 
дела» [6]. 

Разработчики доклада приходят к 
выводу, что «судьи оказываются полно-
стью зависимы от начальства и исполни-
тельной власти в резонансных или зна-
чимых делах, что дополнительно сильно 
ухудшает репутацию судебной системы и 
создает иллюзию гораздо большей зави-
симости судов от исполнительной власти, 
чем есть на самом деле. При этом «хозяй-
ственно-бюрократический по своей сути 
пост председателя становится важной 
ступенью в карьере, что выдвигает в эли-
ту судей, обладающих не столько судей-
скими, сколько административными ком-
петенциями». Для преодоления этой за-
висимости судей дается четыре рекомен-
дации: перейти к выбору председателей 
судов на три года голосованием судей со-
ответствующего суда; отменить систему 
поощрений или наказаний для судей; 
распределять дела между судьями по 
случайному принципу; запретить предсе-
дателям судов быть членами квалифика-
ционных коллегий и советов судей [Там 
же].  

Да, несомненно, указанные пробле-
мы имеют место в современной судебной 
системе, но они не являются обязатель-
ными и повсеместными. Проблема, по 
нашему мнению, кроется именно в доми-
нировании административно-правового 
статуса председателей, которые в силу 
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своей должности вынуждены участвовать 
абсолютно в несудебной деятельности: в 
мероприятиях, совещаниях, встречах, ор-
ганизованных органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
что не указывает на какую-либо зависи-
мость судебной системы от исполнитель-
ной власти, но данное, часто необходи-
мое, сотрудничество влияет на общест-
венное мнение. Помимо этого, на органи-
зационные отношения между судом субъ-
екта Российской Федерации и районными 
судами также влияет существующая сис-
тема обязательной отчетности.  

Что касается выборов председателей 
судов, то такая практика в нашей стране 
уже существовала и впоследствии была 
отменена, а распределение дел между 
судьями должно осуществляться не путем 
случайного выбора, а за основу должны 
быть взяты два основных критерия: 
опыт судей, специализация и сложность 
дела. Необходимо, чтобы сложные дела 
рассматривали наиболее опытные судьи.  

Решение проблемы видится в пере-
даче части полномочий специальным ад-
министраторам судов, которые организа-
ционно обеспечивают деятельность вер-
ховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда 
автономного округа. Так, разделение 
управления судом встречается в ряде за-
рубежных стран. Например, в Нидерлан-
дах имеются должности директора и 
председателя суда. Похожая система су-
ществует и в США. 

Администратор суда подчиняется 
председателю соответствующего суда и 
выполняет его распоряжения, а именно: 
1) принимает меры по организационному 
обеспечению деятельности суда, подго-
товке и проведению судебных заседаний; 
2) взаимодействует с адвокатурой, право-
охранительными и другими государст-
венными органами по вопросам обеспе-
чения деятельности суда; 3) принимает 
меры по обеспечению надлежащих мате-
риальных и бытовых условий для судей и 
работников аппарата суда, а также их ме-

дицинского обслуживания и санаторно-
курортного лечения; 4) обеспечивает су-
дей и работников аппарата суда норма-
тивными правовыми актами, юридиче-
ской литературой, пособиями и справоч-
но-информационными материалами;  
5) осуществляет информационно-право- 
вое обеспечение деятельности суда; орга-
низует ведение судебной статистики, де-
лопроизводства и работу архива; 6) орга-
низует охрану здания, помещений и дру-
гого имущества суда в нерабочее время; 
обеспечивает бесперебойную работу 
транспорта суда и средств связи, работу 
хозяйственной службы; 7) организует 
строительство зданий, а также ремонт и 
техническое оснащение зданий и поме-
щений суда; 8) разрабатывает проект сме-
ты расходов суда, утверждаемый предсе-
дателем суда, и представляет его в соот-
ветствующее подразделение Судебного 
департамента или управление (отдел) Су-
дебного департамента; 9) осуществляет 
иные меры по обеспечению деятельности 
суда (ст. 17–19 Федерального закона  
«О Судебном департаменте при Вер- 
ховном Суде Российской Федерации» [7]). 

При этом важно понимать, что 
управленческие полномочия председате-
ля федерального суда субъекта Россий-
ской Федерации по содержанию неодно-
родны, к ним относится хозяйственно-
управленческая деятельность (обеспече-
ние необходимыми материалами, ремон-
ты, строительство, госзакупки и пр.), 
управление делопроизводителями и ины-
ми службами и, что наиболее важно, 
управление непосредственно судьями. 
Что касается хозяйственных полномочий 
и полномочий, связанных с документо-
оборотом, то освобождение от подобных 
функций существенно не повлияет на 
статус председателя суда субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом реформи-
рование управленческой деятельности 
председателя суда в отношении судей 
требует более взвешенного и более осто-
рожного подхода. 
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Реформа государственного управле-
ния в начале XIX века способствовала 
продолжению очень важного процесса – 
формированию отраслей государственно-
го хозяйства и, как одной из его сторон, 
финансового ведомства с рядом специфи-

ческих задач, отражавших особенность 
тогдашней России. Как и в европейских 
государствах, перестройка государствен-
ного аппарата в России должна была из-
менить сложившуюся практику властво-
вания. Необходимо было разграничить 
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функции учреждений, определить зако-
нодательно права и обязанности высших, 
центральных, губернских и местных ор-
ганов [1, с. 236].  

Манифестом 8 сентября 1802 г. учреж-
дались первые восемь министерств, в со-
став которых входило Министерство фи-
нансов с подразделениями [2]. Это стало 
первым этапом в формировании министер-
ской системы управления в России. 

На основании Манифеста, а также 
изданных впоследствии актов в первой 
половине XIX века Министерство финан-
сов включало в себя: Горный департа-
мент, Монетный департамент; Экспеди-
цию заготовления и хранения вексельной 
бумаги; Экспедицию государственного 
хозяйства, управлявшую делами по каме-
ральному столу и печатанию векселей и 
заемных писем; Лесной департамент; Го-
сударственные банки с их исправления-
ми; Экспедицию заготовления листов для 
ассигнаций; Департамент государствен-
ных имуществ; Департамент внешней 
торговли; Департамент разных податей и 
сборов; Департамент мануфактур и внут-
ренней торговли; Департамент Государ-
ственного казначейства; Главное казна-
чейство и другие подразделения [3,  
с. 109]. Было создано, таким образом, 
финансовое ведомство, сосредоточившее 
полномочия практически во всех сферах 
финансового хозяйства страны. 

Начиная с этого времени в ведении 
министерства находились: управление 
всеми источниками государственных до-
ходов (государственное имущество – 
земли, оброчные статьи, имения и т.д.), 
горной и соляной частью; промышленно-
стью и внутренней торговлей, внешней 
торговлей, таможнями, податями, пошли-
нами и сборами, в том числе денежными 
земскими сборами и повинностями в гу-
берниях, где было введено положение о 
земских учреждениях, и в губерниях, где 
не было введено положение – до его вве-
дения, акцизами, таможенными и желез-
нодорожными тарифами; заведование 
бюджетной частью: составление и на-
блюдение за исполнением годовой фи-

нансовой сметы государственных дохо-
дов; рассмотрение доставляемых мини-
стерствами и главными управлениями за-
конопроектов, связанных с производст-
вом новых расходов из казны; заведова-
ние приходом, расходом и хранением го-
сударственных денежных средств; произ-
водство ревизии  кассовых учреждений; 
составление для представления в Госу-
дарственный совет генерального денеж-
ного отчета по государству; заведование 
государственными кредитными опера-
циями: внешними и внутренними займа-
ми и ссудами, переводом капиталов за 
границу; заведованием государственными 
кредитными учреждениями: банками, 
Комиссией государственных долгов; за 
страхованием, организацией систем крат-
косрочного и долгосрочного коммерче-
ского и земельного кредита, железнодо-
рожного кредита, мелкого кредита; изго-
товление бумажных и металлических де-
нежных знаков; разработка общих вопро-
сов денежного обращения и его регули-
рования; общее руководство делом ком-
мерческого и художественно-промыш-
ленного образования и надзор за поста-
новкой педагогической части в учебных 
заведениях министерства финансов [3]. 

Впоследствии правовой статус Ми-
нистерства финансов был детализирован 
в утвержденном 25 июня 1811 г. «Учреж-
дении Министерства финансов» [4]. Од-
нако Манифест от 25 июня 1810 г. закре-
плял только общие положения о предме-
тах ведения министерств и требовал 
дальнейшей конкретизации, что и про-
изошло с принятием 17 августа 1810 г. 
Манифеста «О разделении государствен-
ных дел по министерствам» [5]. Данный 
правовой акт подробнейшим образом оп-
ределил круг вопросов, а также структуру 
учрежденных ведомств: различные экс-
педиции и департаменты были перерас-
пределены и подчинены каждому мини-
стру и главному управлению. 

С 1810 г. в ведение Министерства 
финансов было передано регулирование 
внешней торговли. В декабре 1810 г. был 
введен новый таможенный тариф, более 
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протекционистский, чем тариф 1805 г. 
Тариф ограничивал ввоз иностранных то-
варов, а ввоз предметов роскоши (кото-
рыми были преимущественно француз-
ские товары) был запрещен, что вызвало 
неудовольствие Наполеона. Согласно та-
рифу хлеб и железо из России отпуска-
лись беспошлинно. «Сократить привоз 
товаров иностранных, и поощрить, сколь 
можно произведения внутреннего труда и 
промышленности» имело целью «Поло-
жение о нейтральной торговле», введен-
ное в 1811 г. 

С 1810 г. в ведение Минфина было 
передано соляное дело. Манифест от  
5 ноября 1811 г. объявлял свободу добычи 
соли (при условии платежа в казну по-
шлины), предоставлял каждому право 
развозить и продавать соль по свободной 
цене [6, с. 57]. При приобретении соли 
для продажи надлежало также уплатить 
пошлину в размере 40 коп. с пуда. 

Во второй половине 1810 г. в ведение 
Минфина были переданы и дела по управ-
лению казенными мануфактурами. Преоб-
разование министерства отвечало требова-
ниям современности и было связано с ре-
формированием финансовой системы. 

Деятельность первых министерств 
выявила недостатки Манифеста 1802 го-
да, которые, как заметил М.М. Сперан-
ский, состояли «в смешении дел и власти 
между Сенатом и министерствами, в не-
определенности власти и недостатке от-
ветственности последних» [7, с. 285]. 
Кроме того, к упущениям Манифеста от-
несем отсутствие в нем норм, четко опре-
деляющих компетенцию министров, со-
став министерств, организацию делопро-
изводства, а также порядок взаимодейст-
вия министров с вышестоящими и ниже-
стоящими органами и учреждениями. 

Очевидно, что такая переходная сис-
тема не могла просуществовать долго. 
Объективно возникла потребность в из-
менении государственного устройства 
России, вследствие чего начался второй 
этап министерской реформы, во главе ко-
торой стал М.М. Сперанский. В состав-
ленном им проекте, названном «Введение 

к Уложению государственных законов 
(План всеобщего государственного пре-
образования)» (1809 г.), получил реализа-
цию принцип разделения власти на зако-
нодательную, судебную и исполнитель-
ную. При организации исполнительной 
власти основное внимание уделялось 
подробной регламентации сфер деятель-
ности и делопроизводства каждого мини-
стерства, а главное – личной ответствен-
ности министров.  

В частности, был очерчен круг дея-
тельности Министерства финансов: «...В 
предметах сего министерства должно 
различать три главные разделения: ис-
точники доходов, их управление и рас-
пределение по расходам; движение капи-
талов, в казначейство входящих, их от-
пуск и верный счет; отчеты в их употреб-
лении. Трудно предполагать, чтобы в 
пространном государстве один министр 
мог управлять сими тремя частями. По-
следняя из них – отчет (controle) – должна 
быть даже по существу своему от него 
независима, ибо он сам некоторым обра-
зом был бы в ней истец, ответчик и су-
дья» [7, с. 286]. 

Первоначально по «Учреждению»  
[4] основной задачей министерства было 
управление источниками государствен-
ных доходов, податями, сборами, пошли-
нами, делами горными и соляными и го-
сударственным имуществом. Кроме того, 
в результате упразднения Министерства 
коммерции ему была подведомственна 
также внешняя торговля и таможенное 
управление (§ 121 и § 279).  

Написанное, как известно, М.М. Спе-
ранским, «Учреждение Министерства 
финансов» власть и обязанности минист-
ра финансов по «управлению общею фи-
нансовою системою государства» тракто-
вало следующим образом: «§ 154. Суще-
ство власти, вверяемой Министерству 
Финансов, состоит в том, чтоб действием 
его и главным надзором охранить и уси-
лить источники Государственных дохо-
дов, и доставить Законам и Учреждениям 
по сей части издаваемым, точное и вер-
ное исполнение. § 155. Посему власть и 
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обязанности Министра финансов, по 
управлению финансовою системою всего 
Государства, имеют следующие главные 
предметы:  

1. Государственные доходы, по об-
щему их управлению, и составление го-
довой финансовой сметы сих доходов.  

2. Государственные расходы, по их 
назначению, и составление годовой фи-
нансовой сметы сих расходов.  

3. Исполнение годовой финансовой 
сметы доходов и расходов» [4]. 

Помимо того, что «Учреждение...» 
определяло власть и обязанности мини-
стра по управлению финансовой систе-
мой государства, государственными до-
ходами и расходами, отраслями государ-
ственного хозяйства, оно еще и регламен-
тировало состав министерства и подроб-
нейшим образом расписывало структуру 
министерства и порядок производства 
дел. Включенный в «Учреждение...» на-
каз министру, в частности, декларировал, 
что «все классы народа должны сораз-
мерно состоянию их и выгодам участво-
вать в удовлетворении государственных 
потребностей».  

Все министерства в конце каждого 
года представляли министру финансов 
ведомости или сметы расходов на сле-
дующий год. Со временем стали состав-
ляться простые перечни предстоящих 
расходов на наступающий год, которые 
министр отправлял после утверждения 
монархом Государственному Казначею 
для исполнения. 

Кроме того, принцип единоначалия 
отразился и на правилах делопроизводст-
ва: коллежское делопроизводство было 
заменено министерским – «исполнитель-
ным». Очень строгий порядок был уста-
новлен и для продвижения документов в 
министерстве. 

В дальнейшем система и предметы 
ведения Министерства финансов были зна-
чительно расширены. Так, в 1821 г. в его 
составе был учрежден Департамент Госу-
дарственного казначейства, ведавший 
приемом и хранением доходов и направле-

нием их на расходы, а также счетной ча-
стью, бухгалтерией и контролем [8–10].  

Идея законодательного закрепления 
совмещения должности министра финан-
сов и государственного казначея принад-
лежала Д.А. Гурьеву. В частности, он пи-
сал: «Государственное казначейство есть 
вторая существенная часть управления 
финансов, на него возложено собирание 
прихода и отпуск онаго на расходы... 
Оные нераздельны были в нашем госу-
дарстве до постановления, в 1811 году 
изданного, которое однако ж не приведе-
но еще в действие. Я приемлю смелость 
сказать, что польза финансов необходимо 
требует соединения сих двух  предметов» 
[11, с. 41]. 

Эволюция законодательства в облас-
ти преобразований министерской систе-
мы в России привела к тому, что к концу  
50-х годов XIX века основной задачей Ми-
нистерства финансов было управление: 

− источниками государственных до-
ходов (за исключением государственного 
имущества); 

− движением государственных де-
нежных средств; 

− государственным кредитом (ре-
шение вопросов по заключению государ-
ственных займов и выполнение обяза-
тельств по ним); 

− торговлей и промышленностью; 
− бюджетным процессом [12, 159]. 
Второй этап – издание законодатель-

ного акта от 17 августа 1810 г. «Разделе-
ние государственных дел по министерст-
вам», предусматривавшего разграничение 
функций между Министерством внут-
ренних дел и Министерством финансов 
[5], и от 8 сентября 25 1802 г. «Общее уч-
реждение министерств» – специального 
документа, в котором определялись целе-
сообразность и единообразие организа-
ции создаваемых министерств, особенно-
сти их делопроизводства, функций, прав, 
обязанностей, ответственности, системы 
взаимоотношений структурных подраз-
делений, порядок их взаимодействия и 
другие вопросы [13]. 
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«Общее учреждение министерств» 
определило типовые схемы организации 
делопроизводства министерств и при-
мерно одинаковую для всех организаци-
онную структуру управления министер-
ством. Так, во главе министерства – ми-
нистр, при нем «товарищ» – заместитель, 
также при министре – канцелярия и со-
вет, а далее – соответствующие подразде-
ления – департаменты, отделы, отделе-
ния, службы и т.п. 

Министры назначались царем и бы-
ли ответственны перед ним. Этот фактор 
только усиливал принцип единоначалия в 
управлении государственным аппаратом.  

Должность министра финансов име-
ла две основные задачи: «управление ка-
зенными и государственными частями, 
как доставляют правительству нужные на 
содержание его доходы» и генеральное 
всех доходов «рассигнование по разным 
частям государственных расходов».  

Третий этап – создание в 1811 г. 
Главного управления ревизии государст-
венных счетов [14] и Департамента Госу-
дарственного казначейства в 1821 г. [8]. В 
1810 г. ряд учреждений, осуществляющих 
формальный контроль за приходами и 
расходами всех казенных и обществен-
ных сумм и капиталов (Государственная 
экспедиция счетов Сената, Департамент 
решения старых счетов бывшей Ревиз-
коллегии и Счетная экспедиция Департа-
мента водяных коммуникаций), были 
объединены в Главное управление реви-
зии государственных счетов.  

До этого в феврале 1809 г. был ут-
вержден доклад Государственного казна-
чея о правилах ревизии счетов. Эти пра-
вила упрощали и ускоряли ревизию: те-
перь при ее проведении главное внима-
ние следовало обращать на выяснение 
правильности учета и фактического по-
ступления государственных доходов, а 
также на соответствие правовым актам 
произведенных расходов. 

Компетенция и устройство нового 
органа финансового контроля закрепля-
лись в Манифесте от 28 января 1811 г. 
«Об устройстве Главного управления ре-

визии государственных счетов», согласно 
которому указанное ведомство обязано 
было проверять приходы и расходы «всех 
казенных и общественных сумм и капи-
талов» [14]. Издание данного норматив-
ного акта начинает историю развития са-
мостоятельного государственного кон-
тролирующего финансовую сферу органа 
в России. 

Все министерства обязаны были в 
обязательном порядке подавать финансо-
вые отчеты о своей работе в Министерст-
во финансов и Главное управление реви-
зии государственных счетов. Последнее в 
1836 г. было переименовано в Государст-
венный контроль. Общие сведения о ра-
боте министерств должны были переда-
ваться в Сенат и Государственный совет. 

Значительно сложнее было с вопло-
щением идеи «Плана финансов» о созда-
нии государственного казначейства. 
Высшие административные чины с тру-
дом усваивали мысль о необходимости 
поступиться в пользу государственного 
казначейства частью своих полномочий 
по распоряжению казенными средствами. 
Только в 1821 г. в составе Министерства 
финансов появился Департамент Госу-
дарственного казначейства [15, c. 20]. Ор-
ган был преобразован из Экспедиции о 
государственных доходах. Департамент 
осуществлял заведование приходом и 
расходом денежных средств – всей кассо-
вой частью, а именно учет поступлений 
денежных средств в государственную 
казну, заведовал открытием, движением и 
закрытием кредитов, составлял кассовый 
отчет об остатке, приходе и расходе на-
личности средств казначейства за год, со-
ставлял генеральный денежный отчет по 
государству для Государственному совета 
по Положению об отчетности по Мини-
стерству финансов 1830 г. [16]. Департа-
мент Государственного казначейства имел 
разветвленную структуру подведомст-
венных ему органов: Главное казначейст-
во, губернские, уездные казначейства, ка-
зенные палаты.  

Анализ норм, касающихся взаимоот-
ношений Государственного казначейства 
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и Министерства финансов, показывает, 
что последнее по статусу было выше и 
обладало большими правами в сфере 
управления финансами [8]. Так, в Мани-
фесте устанавливалось, что Государст-
венный казначей «без монаршей воли, 
объявленной через Министра финансов», 
не вправе был осуществлять какие-либо 
расходы и ассигнования (ст. V). Кроме 
того, он должен был взаимодействовать с 
последним по вопросам, связанным с ис-
пользованием и хранением бюджетных 
средств, а именно: какое их количество 
поступило, какие имеются недоимки, 
сколько из собранных доходов использо-
вано, сколько и за кем в остатке состоит и 
где данные остатки находятся. 

Так была сформирована система орга-
нов управления финансами в первой поло-
вине XIX столетия. Этапы законодательно-
го оформления их полномочий определены 
не в порядке хронологии, а на основании 
их значимости для установления правового 
статуса того или иного финансового орга-
на. М.М. Сперанский, основной разработ-
чик реформаторских законопроектов, соз-
дал основы для дальнейшего закрепления 
правопорядка и системы контроля в сфере 
финансов. Однако законопроекты требова-
ли доработки, а реформы ждали своего 
продолжения.  

Публикация подготовлена в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. 

Список литературы 

1. Александров А.А. Реформаторская 
деятельность графа М.М. Сперанского в 
контексте европейских преобразований 
XVIII – тридцатых годов XIX века: дис. … 
канд. ист. наук. М, 1999. 

2. Об учреждении министерств: ма-
нифест, Высочайше утвержденный 8 сен-
тября 1802 г. // Полн. собр. законов Рос. 
империи. Cобр. 1. 1890. Т. 27, № 20406. 

3. Высшие и центральные государст-
венные учреждения России, 1801–1917 гг. 
Т. 3. СПб., 1998.  

4. Учреждение Министерства фи-
нансов: Высочайше утвержденный 25 
июня 1811 г. // Полн. собр. законов Рос. 
империи. Собр. 1. 1830. Т. 31, № 24688. 

5. Разделение государственных дел 
по министерствам: Высочайше утвер-
жденное 17 авг. 1810 г. // Полн. собр. за-
конов Рос. империи. Собр. 1. 1830. Т. 37, 
№ 24.326. 

6. Ларина О.Г. Соляная и горная ре-
галии как один из источников доходов 
бюджета России XIX в.: правовое регули-
рование, управление и контроль // Акту-
альные проблемы российского права. 
2008. № 4 (9).  

7. Сперанский М.М. О государствен-
ных установлениях // План государствен-
ного преобразования графа М.М. Сперан-
ского (Введение к Уложению государст-
венных законов 1809 г.). М., 1905.  

8. Учреждение Департамента Госу-
дарственного казначейства: манифест, 
Высочайше утвержден 2 февр. 1821 г. // 
Полн. собр. законов Рос. империи. Собр. 1. 
1830. Т. 37, №28.542. 

9. Штат Департамента Государст-
венного казначейства: Высочайше утвер-
жденный 2 февраля 1821 г. // Полн. собр. 
законов Рос. империи. Собр. 1. 1830.  
Т. 37, №28.544. 

10. Учреждение Главного казначей-
ства: Высочайше утвержденное 3 февр. 
1821 г. // Полн. собр. законов Рос. импе-
рии. Собр. 1. 1830. Т. 37, № 28.545. 

11. Марней Л.П. Д.А. Гурьев и фи-
нансовая политика России в XIX в. М.: 
Индрик, 2009. 272 с. 

12. Владимирова О.В. Государствен-
ный финансовый контроль в России в 
XVII – XIX вв. (историко-правовое ис-
следование): дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. Белгород, 2003.  

13. Общее учреждение министерств: 
манифест, Высочайше утвержденный  
25 июня 1811 г. // Полн. собр. законов Рос. 
империи. Собр. 1. 1830. Т. 31, № 24.686. 

14. Об устройстве Главного управле-
ния ревизии государственных счетов: ма-
нифест, Высочайше утвержденный 28 янв. 
1811 г. // Полн. собр. законов Рос. империи. 
Собр. 1. 1830. Т. 31, № 24.502. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  34

15. Приходько М.А. Министерская 
реформа в России в начале XIX в. // Ис-
тория государства и права. 2000. № 3.  

16. Положение об отчетности по ми-
нистерству финансов: высочайшее утвер-

жденное 6 нояб. 1830 г. // Полн. собр. зако-
нов Рос. империи. 1831. Собр. 2. Т. 5,  
№ 40741.  

Получено 18.03.12 

O.G. Larina, Candidate of Sciences, Associate Professor, Soutwest State University (Kursk)  
(e-mail: lelyc@mail.ru) 

THE LEGAL BASIS OF THE REFORM OF FINANCIAL MANAGEMENT IN RUSSIA  
IN THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY 

In the article considers the development of institutions of the financial and legal sphere in Russia in the XIX 
century and their state regulation. The author describes the financial system, management and control bodies. 

Key words: Institute of the right, the finance, management, state. 
_________________________ 

УДК 347 
Е.В. Клочкова, помощник судьи Арбитражного суда Курской области,  
(e-mail: mashina@kursknet.ru) 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ДОСТУПА ТАКИХ СУБЪЕКТОВ  
К ОТДЕЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ ПОДДЕРЖКИ 

В статье рассматриваются полномочия государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в области поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, их виды, порядок доступа к отдельным институтам поддержки, а также некоторые 
аспекты реализации мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на примере Курской области. 

Ключевые слова: полномочия, органы государственной власти, механизмы поддержки, субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

*** 
Реализация правовых актов, их пра-

воприменение – важная часть правовой 
политики. Отсутствие действенных меха-
низмов реализации норм приводит к фик-
ции нормативно-правовой базы. Одним из 
способов претворения в жизнь нормы яв-
ляется установление санкции за неиспол-
нение диспозитивной части нормы.  

Рассматривая правовые акты, регла-
ментировавшие трудовую деятельность 
детей в России в конце ХIХ – начале ХХ 
века, можно отметить, что не все право-
вые акты имели закрепленные механизмы 
их реализации. 

В настоящее время функция феде-
ральных органов государственной власти 
по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства сводится к пре-
доставлению субсидий из федерального 
бюджета субъектам Российской Федера-

ции по ограниченному кругу мероприя-
тий и сбору отчетной документации. 
Кроме того, органы государственной вла-
сти Российской Федерации вынуждены 
решать и задачу снижения администра-
тивных барьеров для развития малого и 
среднего предпринимательства, которые 
сами же и воздвигли. 

Таким образом, основная нагрузка 
по реализации механизмов поддержки и 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства ложится на субъек-
ты Российской Федерации и органы ме-
стного самоуправления. Для эффективной 
работы в этом направлении органы госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации должны обладать набором со-
ответствующих полномочий. Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Фе-
дерации»1 (далее – Закон № 209) наделяет 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями в 
области поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Эти полномочия, на наш взгляд, можно ус-
ловно разделить на две группы – общие и 
специальные.  

К общим полномочиям относятся 
следующие (п. 1 ст. 10 Закона №209): 

− участие в осуществлении государ-
ственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 

− разработка и реализация регио-
нальных и межмуниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом нацио-
нальных и региональных социально-
экономических, экологических, культур-
ных и других особенностей; 

− содействие деятельности неком-
мерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства и структурных 
подразделений указанных организаций; 

− содействие развитию межрегио-
нального сотрудничества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства; 

− сотрудничество с международными 
организациями и административно-тер-
риториальными образованиями иностран-
ных государств по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства; 

− анализ финансовых, экономиче-
ских, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предприни-
мательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации. 

К специальным полномочиям можно 
отнести следующие: 

− финансирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 

                                                 
1 Собрание законодательства Рос. Федера-

ции. 2007. №31, ст. 4006. 

работ по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

− пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

− поддержка муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

− формирование инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской 
Федерации и обеспечение ее деятельности; 

− методическое обеспечение органов 
местного самоуправления и содействие 
им в разработке и реализации мер по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства на территориях муниципальных 
образований; 

− образование координационных или 
совещательных органов в области разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законом №209 (п. 2 
ст. 10) органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации могут 
передавать часть своих полномочий в 
сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, в установленном по-
рядке, органам местного самоуправления. 

Однако реализовать полномочия по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, используя субси-
дии из федерального бюджета, субъект 
Российской Федерации может только в 
том случае, если он пройдет конкурсный 
отбор в соответствии с правилами, уста-
новленными в приказах Минэкономраз-
вития России.  

Практика конкурсного отбора дейст-
вует с 2005 года по настоящее время. В 
соответствии с правилами конкурса, ус-
тановленными приказом Минэкономраз-
вития России от 30 января 2009 г. №31 «О 
мерах по реализации в 2009 году меро-
приятий по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательст-
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ва»1, субъект Российской Федерации для 
участия в конкурсе должен отвечать сле-
дующим требованиям:  

− выразить согласие с условиями до-
левого финансирования расходов по ме-
роприятиям государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

− определить уполномоченные орга-
ны исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации для осуществления 
взаимодействия с Минэкономразвития 
России; 

− предоставить в Минэкономразви-
тия России информацию о наличии в 
бюджете субъекта Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств на соответст-
вующие мероприятия государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства; 

− представлять в Минэкономразвития 
России отчетность о выполнении условий 
конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации, бюджетам которых пре-
доставляются субсидии; 

− в определенные сроки представить 
конкурсную заявку в Минэкономразвития 
России. 

Хотя эти требования не представля-
ются обременительными, однако по раз-
ным причинам орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
может не предоставить необходимые в 
соответствии с условиями конкурса до-
кументы или предоставить недостовер-
ные или неполные сведения. В этом слу-
чае в соответствии с приказом №31  
(п. 1.6.2) субъект Российской Федерации 
может быть отстранен от участия в кон-
курсе. Очевидно, что в этом случае субъ-
екты малого и среднего предпринима-
тельства будут лишены права на получе-
ние финансовой поддержки за счет 
средств федерального бюджета. Однако 

                                                 
1 В данной редакции документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

такое положение ведет к очевидной дис-
криминации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих в 
субъекте Российской Федерации, не про-
шедших конкурсный отбор, по сравне-
нию с другими субъектами малого пред-
принимательства. Отметим при этом, что 
проведение конкурсов среди субъектов 
Российской Федерации на получение суб-
сидий из федерального бюджета Законом 
№209-ФЗ не предусмотрено.  

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства Курской 
области, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, осуществляется в рамках 
реализации областных целевых программ, 
в том числе областной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Курской области на 2009–
2011 годы». На реализацию мероприятий 
областной целевой программы по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства в 2009 году направлено более 27 млн. 
руб. средств областного и федерального 
бюджетов. В 2010 г. в областном бюджете 
Курской области на государственную под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства выделено 13 070 тыс. руб. 

По мероприятию «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение за-
трат, связанных с производством товаров 
(работ, услуг), в том числе предназначен-
ных для экспорта на субсидирование час-
ти затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным ими в рос-
сийских кредитных организациях» обла-
стной целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Курской области на 2009–2011 годы» в 
2009 г. финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
оказана на общую сумму 1,711 тыс. руб. 

Компенсация процентной ставки по 
привлеченным кредитам предоставлена 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, занятым производством про-
мышленных товаров (ООО «Лидер», ООО 
«ПроектПартнер», ООО «Технолог», ООО 
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«Завод 480», ООО «СТ-Пласт», ИП Тара-
тайко А.И., ИП Завалишин В.В., ИП Бела-
шов О.А.), продуктов питания (ООО «Кур-
ская молочная компания», ИП Гусева Е.В., 
ИП Королева Л.В., ИП Землякова Л.В., 
ООО «Курский хлебозавод»), предостав-
лением жилищно-коммунальных услуг 
(ООО «Щигровская управляющая компа-
ния жилищно-коммунального хозяйства»). 

Поручительства по кредитам выданы 
6 хозяйствующим субъектам малого и 
среднего бизнеса в объеме 10 145 тыс. руб. 

Субъектами малого и среднего пред-
принимательства, получившими государст-
венную поддержку, дополнительно создано 
122 и сохранено 1156 рабочих мест. 

Получено 19.03.12 

E.V. Klochkova, Assistant to the jude of Arbitration court of Kursk area 
(e-mail: mashina@kursknet.ru) 

POWERS OF PUBLIC AUTHORITIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND LOCAL GOVERNMENTS AT REALIZATION OF MECHANISMS OF SUPPORT  
OF SUBJECTS OF SMALL BOTH AVERAGE BUSINESS AND AN ORDER OF ACCESS  
OF SUCH SUBJECTS TO SEPARATE INSTITUTES OF SUPPORT 

In article powers of the government of subjects of the Russian Federation and local governments in the field of 
support and development of subjects of small and average business, their kinds, an access order to separate insti-
tutes of support, and also some features of realization of actions of the state support of subjects of small and average 
business on an example of Kursk area are considered. 

Key words: powers, public authorities, support mechanisms, subjects of small and average business. 
_________________________ 

УДК 347 
О.А. Коротких, канд. юрид. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: KSTUcivillaw@yandex.ru) 

Н.Л. Шкилева, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: KSTUcivillaw@yandex.ru) 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, проводится анализ нормативной правовой базы.  
Ключевые слова: органы опеки и попечительства, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  
*** 

Орган опеки и попечительства явля-
ется ключевым субъектом не только в по-
лучении соответствующей информации от 
граждан и должностных лиц о бедствен-
ном положении ребенка, но и в дальней-
шем устройстве детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.  

Между тем нормативных актов, ре-
гулирующих правовой статус органа опе-
ки и попечительства на федеральном 
уровне, до 1 января 2008 г. авторам обна-
ружить не удалось, за исключение письма 
Минобрнауки РФ от 26 июня 2007 г.  
№ АД-226/08 [1], содержащего рекомен-
дации по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних в субъектах Россий-
ской Федерации.  

Законодательство субъектов Россий-
ской Федерации, принятое до 1 января 
2008 г., устанавливало, что органом опеки 
и попечительства являются органы мест-
ного самоуправления. Вместе с тем с 
принятием Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве» началась мас-
штабная реформа таких органов. Первым 
(известным авторам) шагом в проведении 
реформы органов опеки и попечительства 
на региональном уровне стал Закон горо-
да Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об 
организации опеки, попечительства и па-
тронажа в городе Москве» [2] (далее – 
Закон Москвы № 12). С принятием этого 
регионального закона в Москве принци-
пиально меняется вся правовая конструк-
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ция создания и функционирования орга-
нов опеки и попечительства. Уже на по-
нятийном уровне Закон № 12 создал не-
определенность в правовом статусе орга-
на опеки и попечительства.  

Закон Москвы № 12 вводит понятие 
«уполномоченного органа в сфере орга-
низации и деятельности по опеке, попе-
чительству и патронажу в городе Моск-
ве», при этом таким органом, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 1 этого закона, могут яв-
ляться:  

а) орган исполнительной власти го-
рода Москвы, выполняющий в пределах 
своей компетенции полномочия в сфере 
опеки, попечительства и патронажа;  

б) органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных обра-
зований в городе  Москве (далее – органы 
местного самоуправления), выполняю-
щие отдельные полномочия в сфере опе-
ки, попечительства и патронажа в соот-
ветствии с федеральным законодательст-
вом, законами города Москвы, иными 
правовыми актами города Москвы; 

в) уполномоченные организации –  
образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказы-
вающие социальные услуги, или иные ор-
ганизации (в том числе организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), которые в соответствии с 
федеральным законодательством могут 
осуществлять отдельные полномочия в 
сфере опеки, попечительства и патронажа 
или могут оказывать помощь детям, нуж-
дающимся в помощи государства, их за-
конным представителям, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, семьям, приняв-
шим ребенка (детей) на воспитание. 

Таким образом, мы видим, что в го-
роде Москве могут функционировать три 
разных субъекта, наделенных определен-
ными полномочиями органа опеки и по-
печительства, при этом орган исполни-
тельной власти осуществляет свои пол-
номочия в области опеки и попечительст-

ва в рамках своей компетенции, орган ме-
стного самоуправления выполняет от-
дельные полномочия в сфере опеки и по-
печительства (при этом неясно, на осно-
вании чего), и организация, осуществ-
ляющая отдельные полномочия органа 
опеки и попечительства на основании до-
говора. Все это говорит о том, что мос-
ковский законодатель одним понятием 
старается охватить три принципиально 
разных субъекта.   

Хотя в Законе Москвы № 12 (п. 1 
ст. 4) установлен 71 вид полномочий 
именно «уполномоченного органа в сфере 
организации и деятельности по опеке, по-
печительству и патронажу в городе Мо-
скве», однако разграничения полномочий 
и выделения из общего перечня «отдель-
ных полномочий» органа местного само-
управления в Законе Москвы № 12 не 
проведено. Такая ситуация является со-
вершенно нетерпимой, поскольку резко 
снижает эффективность деятельности ор-
ганов в области опеки и попечительства в 
отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и потен-
циально может привести к возникнове-
нию конфликта интересов между испол-
нительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и ор-
ганом местного самоуправления.  

Кроме того, мы можем констатиро-
вать странную ситуацию, которая созда-
ется проводимой в стране реформой ин-
ститутов опеки и попечительства. Ранее 
полномочия органа опеки и попечитель-
ства выполняли органы местного само-
управления и, соответственно, существо-
вала определенная ясность правового 
статуса. Теперь полномочия по организа-
ции опеки и попечительства переданы 
исполнительному органу государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, но мы видим, что отдельные полно-
мочия (неясно какие) в соответствии с 
региональным законодательством могут 
быть оставлены за органом местного са-
моуправления, что создает двойную не-
определенность, как в статусе органа ис-
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полнительной власти, так и в статусе ор-
гана местного самоуправления.  

Между тем в настоящее время пол-
номочия по опеке и попечительству могут 
передаваться органам местного само-
управления только в том случае, если на 
этой территории отсутствуют органы по 
опеке и попечительству, образованные в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве» (ч. 1 ст. 6), 
т. е. отсутствуют органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
[3]. При этом механизм передачи полно-
мочий от исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации к органу местного самоуправ-
ления должен устанавливаться законом 
субъекта Российской Федерации. Более 
того, Законом «Об опеке и попечительст-
ве» вообще не предусмотрена возмож-
ность разделения полномочий по опеке и 
попечительству между органами испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного само-
управления.   

В этой связи возникает вопрос: по-
чему, не успев принять на себя полномо-
чия органа опеки и попечительства, ис-
полнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации  
спешит передать их снова на уровень ме-
стного самоуправления? Представляется, 
что такое положение является прямым 
следствием нежелания самого государст-
ва – Российской Федерации принять на 
себя заботу об охране и защите прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.   

Проводимая на федеральном уровне 
государственная политика, фактически, 
лишила федеральные органы возможно-
сти влиять на политику правового регу-
лирования в области защиты прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
упреждающем режиме создавая, напри-
мер, общеобязательные начала такого ре-
гулирования. Соответственно, даже такой 
орган, как Минобразования РФ, который 
по статусу отвечает за положение несо-

вершеннолетних, и в том числе за поло-
жение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, может дать 
только разъяснения вместо властных 
предписаний органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Более того, Минобрнауки РФ  не делает 
никаких попыток (по крайней мере, нам 
они не известны) оспорить в судебном 
порядке Закон города Москвы № 12 в 
части разделения полномочий между ис-
полнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации  и 
органом местного самоуправления.  

В соответствии с положениями ч. 4 
ст. 6 Федерального закона [3] «Об опеке и 
попечительстве» на образовательные ор-
ганизации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации органами 
опеки и попечительства могут возлагать-
ся полномочия по выявлению несовер-
шеннолетних, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительст-
ва, а также по подбору и подготовке гра-
ждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание, в иных уста-
новленных семейным законодательством 
формах. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 423 (далее – По-
становление № 423) утверждены Правила 
осуществления отдельных полномочий 
органов опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан со-
ответствующими организациями [4]. В 
соответствии с указанными Правилами  
отдельные полномочия органа опеки и 
попечительства могут осуществлять в от-
ношении несовершеннолетних граждан 
образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказы-
вающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. При этом такие ор-
ганизации могут осуществлять только два 
полномочия:  
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а) выявление несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий жизни та-
ких несовершеннолетних граждан и их 
семей; 

б) подбор и подготовка граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних гра-
ждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспи-
тание, в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федера-
ции формах. 

Более того, в соответствии с Поста-
новлением № 423 возложение полномо-
чий органа опеки и попечительства на от-
дельные организации возможно только в 
случае, если у такого органа отсутствуют 
или недостаточно организационных, кад-
ровых, технических и иных возможно-
стей для осуществления этих полномо-
чий. Полномочия могут осуществляться 
организациями на возмездной или без-
возмездной основе на основании догово-
ра с органом опеки и попечительства. Для 
осуществления указанных полномочий 
руководитель организации подает в орган 
опеки и попечительства соответствующие 
документы.  

Таким образом, по мнению Прави-
тельства Российской Федерации, инициа-
тива по принятию на себя полномочий 
органа по опеке и попечительству должна 
исходить от организации, даже тогда, ко-
гда у самого органа по опеке и попечи-
тельству нет ни кадровых, ни организа-
ционных, ни технических возможностей 
по выявлению детей, нуждающихся в 
опеке или попечительстве. В этой связи 
возникает простой вопрос: почему бы ор-
гану опеки и попечительства в такой си-
туации самому не обратиться к организа-
циям, в том числе учебным, с просьбой о 
принятии на себя отдельных функций та-
кого органа? Более того, при таком регу-
лировании вполне может возникнуть си-
туация, когда ни одна из организаций не 
пожелает представить документы в орган 
опеки и попечительства для принятия на 

себя полномочий по выявлению детей, 
нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства и проведении 
обследования места жительства несовер-
шеннолетнего, а у самого органа опеки и 
попечительства такой возможности нет. В 
таком положении дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, фак-
тически, не будут выявлены, условия их 
проживания не будут обследованы, что 
может привести к катастрофическим по-
следствиям именно для  таких детей.  

Проводимая на региональном уровне 
реформа органов опеки и попечительства 
вызывает вопросы, которые затрагивают 
общетеоретическую, принципиальную 
основу организации деятельности госу-
дарства в области защиты прав детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. При этом мы можем констати-
ровать изменение в фундаментальных, ба-
зовых подходах к организации государст-
венной поддержки и защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В этой связи целесообразно 
провести сравнение фундаментальных 
понятий в области защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заданных старым законом.  

Региональный законодатель города 
Москвы полностью исключил такое по-
нятие, как «дети, нуждающиеся в госу-
дарственной защите», к которым старый 
закон относил детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Вме-
сто этого предлагается такое понятие, как 
«дети, нуждающиеся в помощи государ-
ства», причем такими детьми являются 
только дети, еще не лишившиеся роди-
тельского попечения, находящиеся в об-
становке, представляющей действиями 
или бездействием родителей (иных за-
конных представителей) угрозу их жизни 
или здоровью либо препятствующей их 
нормальному воспитанию и развитию. 
Безусловно, таким детям необходима по-
мощь, однако, на наш взгляд, такая же, 
если не более, помощь нужна и детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.  
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В этой связи возникает принципи-
альный вопрос: нужна ли детям помощь 
государства или им нужна государствен-
ная защита? Представляется, что по от-
ношению к детям, находящимся в небла-
гополучных семьях, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния, нужна одновременно и помощь, и 
защита. В этой связи совершенно непо-
нятно стремление московского законода-
теля снять с государства обязанность по 
защите детей и заменить ее обязанностью 
по поддержке детей, причем не всех, ну-
ждающихся в такой помощи. Исключение 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из состава субъектов 
государственной помощи не поддается 
объяснению. На наш взгляд, это является 
прямым ущемлением конституционных 
прав наиболее незащищенных членов 
общества и находится за пределами  
принципов приоритета защиты  детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, при-
знаваемых цивилизованными странами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
КАК МЕРА ОПТИМИЗАЦИИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ  
ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ  

В статье рассматриваются пути совершенствования арбитражного процессуального законода-
тельства, направленные на сокращение сроков судебного разбирательства, повышение доступности и 
качества правосудия. Обсуждается проект федерального закона, направленный на оптимизацию арбит-
ражного процесса.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, упрощенное производство, правосудие, оптимизация. 
*** 

Введенный в 2002 году новым Ар-
битражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

порядок упрощенного производства был 
воспринят многими учеными и практи-
ками как позитивный шаг к совершенст-
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вованию процессуального законодатель-
ства и своевременному расширению ви-
дов арбитражного производства [1, 2].  

На основе сложившейся в арбитраж-
ном процессе практики применения ука-
занного института Президиумом Высше-
го Арбитражного Суда Российской Феде-
рации (далее – ВАС РФ) выработаны ре-
комендации по вопросам рассмотрения 
дел в порядке упрощенного производства 
и применения главы 29 АПК РФ [3, 4].  

Как отметил Председатель ВАС РФ 
А.А. Иванов, выгоды от активного вне-
дрения упрощенного производства оче-
видны. Однако анализ статистики работы 
арбитражной системы показывает, что в 
судах по-прежнему часто не осознают 
этого [5].  

В последние годы количество дел, 
рассматриваемых в порядке упрощенного 
производства по правилам главы 29 АПК 
РФ, существенно сокращается [6]. В пе-
риод с 2006 по 2010 годы количество та-
ких дел сократилось с 73 119, что состав-
ляло 6,7%, до 8 506, или 0,7% от общего 
количества рассмотренных дел. Таким 
образом, за последние пять лет доля дел, 
рассмотренных в порядке упрощенного 
производства, уменьшилась практически 
в девять с половиной раз. Это свидетель-
ствует о неэффективности действующей 
редакции главы 29 АПК РФ [7].  

В настоящее время глава 29 АПК РФ 
позволяет рассмотреть дело в порядке 
упрощенного производства по ходатайст-
ву истца при отсутствии возражений от-
ветчика или по предложению арбитраж-
ного суда при согласии сторон в случае, 
если требования истца носят бесспорный 
характер, признаются ответчиком или иск 
заявлен на незначительную сумму. 

Статьей 227 АПК РФ установлено, 
что в порядке упрощенного производства 
могут быть рассмотрены дела: 

1) об имущественных требованиях, 
основанных на документах, подтвер-
ждающих задолженность по оплате за по-
требленные электрическую энергию, газ, 
воду, за отопление, услуги связи, по 
арендной плате и другим расходам, свя-

занным с эксплуатацией помещений, ис-
пользуемых в целях осуществления 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности; 

2) по искам, основанным на пред-
ставленных истцом документах, устанав-
ливающих имущественные обязательства 
ответчика, которые ответчиком призна-
ются, но не выполняются; 

3) по искам к юридическим лицам на 
сумму до двадцати тысяч рублей, по ис-
кам к индивидуальным предпринимате-
лям на сумму до двух тысяч рублей; 

4) по другим требованиям при нали-
чии условий, предусмотренных статьей 
226 данного Кодекса. 

В Информационном письме Прези-
диума ВАС РФ от 20 января 2005 года  
№ 89 разъяснено, что в порядке упро-
щенного производства арбитражными су-
дами могут рассматриваться дела об 
имущественных требованиях, возникаю-
щие как из гражданских, так и из адми-
нистративных и иных публичных право-
отношений [4]. 

Как считает Е.А. Хвостов [8], на 
практике при рассмотрении дел в арбит-
ражном процессе упрощение выразилось, 
фактически, лишь в том, что судебное за-
седание проводится без вызова сторон и 
при исследовании  судом только пись-
менных доказательств. Сокращенные же 
сроки рассмотрения дел упрощенного 
производства (не более одного месяца) и 
направления копии решения сторонам (не 
позднее следующего дня после его при-
нятия) нацелены на оперативную защиту 
нарушенных прав заявителя.  

Вместе с тем суду в эти сроки необ-
ходимо получить письменное согласие 
сторон на рассмотрение дела в указанном 
порядке, а решение изготовить по общим 
нормам АПК РФ. Указанные требования 
не упрощают, а, наоборот, усложняют ра-
боту судьи и сводят на нет его инициати-
ву по рассмотрению дел в указанном 
производстве. С данной позицией сложно 
не согласиться. 

Поэтому на практике упрощенное 
производство редко применяется по де-
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лам, возникающим из гражданских пра-
воотношений. По делам же, возникаю-
щим из административных правоотноше-
ний, указанное производство применя-
лось в основном по искам налоговых ор-
ганов и отделений пенсионного фонда, 
когда данные органы включали в заявле-
ния ходатайства о рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства. В 
таком случае не требуется получения 
письменного согласия ответчика, а доста-
точно только отсутствия его возражений 
при надлежащем извещении о возможно-
сти рассмотрения дела в порядке упро-
щенного производства.  

Ответчик же по бесспорным делам 
обычно не высказывает возражений, но, 
будучи незаинтересованным в ускорен-
ном принятии решения, не дает письмен-
ного согласия на рассмотрение дела в уп-
рощенном производстве [8]. 

Таким образом, изучение сложив-
шейся судебной практики предопредели-
ло ряд изменений, необходимых арбит-
ражному процессуальному законодатель-
ству, направленных на активное исполь-
зование упрощенного производства для 
разрешения незначительных споров, что 
должно представлять собой процесс об-
мена состязательными документами.    

Теоретиками и практиками высказа-
но немало предложений по совершенст-
вованию упрощенного производства в ар-
битражном процессе1. 

В качестве одной из мер, направлен-
ных на реализацию поручения Президен-
та Российской Федерации от 5 декабря 
2010 г. № Пр-3520 о путях оптимизации 

                                                 
1 См., например: Кочаненко Е.П. Компетен-

ция арбитражных судов при разрешении дел в 
порядке упрощенного производства // Законода-
тельство и экономика. 2009. № 3; Её же. Условия 
рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 
упрощенного производства // Адвокат. 2008. № 5; 
Тихомиров В.В. Упрощенное судопроизводство и 
эффективность предупреждения правонарушений 
в арбитражных судах России // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2008. № 7; Александров В.А., 
Сулименко О.А. Сокращенные производства в 
современном процессуальном праве: проблемы, 
перспективы // Вестн. ВАС РФ. 2007. № 5.  

нагрузки на судей, и в целях совершенст-
вования процедуры упрощенного произ-
водства, направленной на достижение 
минимизации судебных издержек лиц, 
участвующих в деле, в том числе за счет 
отсутствия необходимости лично присут-
ствовать в судебных заседаниях и нали-
чия возможности ознакомления с доку-
ментами посредством удаленного досту-
па, а также сокращение сроков рассмот-
рения отдельных категорий дел, повыше-
ние доступности правосудия, ВАС РФ 
разработан и в соответствии с постанов-
лением Пленума ВАС РФ от 24 марта 
2011 г. № 29 внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Арбит-
ражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в 
связи с совершенствованием упрощенно-
го производства» [9]. 

Предлагаемый законопроект направ-
лен на совершенствование института уп-
рощенного производства путем расшире-
ния круга дел, рассматриваемых в на-
званном порядке, а также изменения про-
цедуры рассмотрения таких дел в целях 
ее ускорения, повышения доступности и 
востребованности у лиц, обращающихся 
в арбитражные суды. 

Законопроект подготовлен с учетом 
положений Директивы Европейского 
союза о процедуре рассмотрения малых 
исков, вступившей в действие 1 января 
2009 года. 

В законопроекте глава 29 АПК РФ 
(Рассмотрение дел в порядке упрощенно-
го производства) изложена в новой ре-
дакции. 

В соответствии с предложенной ре-
дакцией статьи 227 АПК РФ в порядке 
упрощенного производства подлежат рас-
смотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыска-
нии денежных средств, если цена иска не 
превышает для юридических лиц трехсот 
тысяч рублей, для индивидуальных пред-
принимателей ста тысяч рублей; 
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2) об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, 
если в соответствующем ненормативном 
акте, решении содержится требование об 
уплате денежных средств, или преду-
смотрено взыскание денежных средств 
или обращение взыскания на иное иму-
щество заявителя при условии, что ука-
занные акты, решения оспариваются зая-
вителем только в части требования об уп-
лате денежных средств, или взыскания 
денежных средств или обращения взы-
скания на иное имущество заявителя и 
если при этом оспариваемая заявителем 
сумма не превышает ста тысяч рублей; 

3) о привлечении к административ-
ной ответственности, если за совершение 
административного правонарушения ус-
тановлено административное наказание 
только в виде административного штра-
фа, максимальный размер которого не 
превышает ста тысяч рублей; 

4) об оспаривании решений админи-
стративных органов о привлечении к ад-
министративной ответственности, если за 
совершение административного правона-
рушения назначено административное 
наказание только в виде административ-
ного штрафа, размер которого не превы-
шает ста тысяч рублей; 

5) о взыскании обязательных плате-
жей и санкций, если их общая сумма, 
указанная в заявлении, не превышает ста 
тысяч рублей. 

В порядке упрощенного производст-
ва, независимо от цены иска, предлагает-
ся также рассматривать дела: 

1) по искам, основанным на пред-
ставленных истцом документах, устанав-
ливающих денежные обязательства от-
ветчика, которые ответчиком признаются, 
но не исполняются, и (или) на докумен-
тах, подтверждающих задолженность по 
договору; 

2) по требованиям, основанным на 
совершенном нотариусом протесте век-
селя в неплатеже, неакцепте и недатиро-
вании акцепта. 

В законопроекте закреплен механизм 
перехода к рассмотрению дела в порядке 

упрощенного производства, если истцом 
заявлено такое ходатайство и в арбит-
ражный суд представлено согласие ответ-
чика на рассмотрение дела в порядке уп-
рощенного производства. В этом случае 
суд выносит определение о переходе к 
рассмотрению дела в порядке упрощен-
ного производства. 

Законодатель устанавливает, что суд в 
данном определении указывает реквизиты, 
необходимые для идентификации сторон в 
целях доступа к материалам дела в элек-
тронном виде, и исковое заявление, заявле-
ние по данному делу (далее – исковое заяв-
ление) размещается на официальном сайте 
соответствующего арбитражного суда в се-
ти Интернет в разделе, доступ к которому 
предоставляется исключительно лицам, 
участвующим в деле (далее – в режиме ог-
раниченного доступа), не позднее следую-
щего дня после вынесения указанного оп-
ределения (данные положения предусмот-
рены предлагаемой редакцией ч. 3 ст. 135 
АПК РФ). 

Проектом закона предусмотрено, что 
о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства либо по правилам 
административного судопроизводства суд 
выносит определение, если в ходе рас-
смотрения дела в порядке упрощенного 
производства удовлетворено ходатайство 
третьего лица о вступлении в дело, при-
нят встречный иск, который не может 
быть рассмотрен по правилам главы 29 
АПК РФ, либо суд пришел к выводу о 
том, что: 

– порядок упрощенного производст-
ва может привести к разглашению госу-
дарственной тайны; 

– необходимо провести осмотр и ис-
следование доказательств по месту их на-
хождения, назначить экспертизу или за-
слушать свидетельские показания; 

– заявленное требование связано с 
иными требованиями, в том числе к дру-
гим лицам, либо судебным актом по дан-
ному делу могут быть затронуты права и 
законные интересы других лиц; 

– рассмотрение дела в порядке уп-
рощенного производства не соответствует 
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целям эффективного правосудия, в том 
числе если суд признает необходимым 
выяснить дополнительные обстоятельст-
ва или исследовать дополнительные дока-
зательства. 

При этом в определении о рассмот-
рении дела по общим правилам искового 
производства либо по правилам админи-
стративного судопроизводства предлага-
ется указывать действия, которые надле-
жит совершить лицам, участвующим в 
деле, и сроки их совершения. После вы-
несения определения рассмотрение дела 
производится с самого начала, за исклю-
чением случаев, когда переход к рассмот-
рению дела по общим правилам искового 
производства либо по правилам админи-
стративного судопроизводства вызван не-
обходимостью провести осмотр и иссле-
дование доказательств по месту их нахо-
ждения, назначить экспертизу или заслу-
шать свидетельские показания. 

В случае если заявлены два требова-
ния, вытекающие из гражданских право-
отношений, одно из которых носит иму-
щественный характер и относится к тре-
бованиям, рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства, а другое тре-
бование носит неимущественный харак-
тер, законодатель предлагает оба требо-
вания рассматривать в порядке упрощен-
ного производства, если суд не выделит 
неимущественное требование в отдель-
ное производство на основании ч. 3  
ст. 130 АПК РФ. 

Законопроектом не допускается рас-
смотрение в порядке упрощенного произ-
водства дел по корпоративным спорам и 
дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц. Это связано с тем, что споры 
по таким делам практически всегда за-
действуют широкий круг лиц и включают 
целый комплекс требующих разъяснения 
вопросов [7]. 

В соответствии с измененной редак-
цией статьи 226 АПК РФ дела упрощен-
ного производства будут рассматриваться 
арбитражным судом по общим правилам 
искового производства, с особенностями, 
установленными главой 29 АПК РФ. При 

рассмотрении дел, возникающих из ад-
министративных и иных публичных пра-
воотношений, а также с участием ино-
странных лиц, в порядке упрощенного 
производства будут применяться также 
особенности, установленные разделом III 
и V АПК РФ, если иное не предусмотре-
но главой 29 АПК РФ. 

Законопроектом установлено, что 
дела упрощенного производства рассмат-
риваются судьей единолично в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня по-
ступления искового заявления в арбит-
ражный суд. При этом срок рассмотрения 
дела в порядке упрощенного производст-
ва продлению не подлежит, за исключе-
нием случая извещения о судебном раз-
бирательстве определением арбитражно-
го суда путем направления поручения в 
учреждение юстиции или другой компе-
тентный орган иностранного государства 
иностранного лица, участвующего в деле, 
находящегося или проживающего вне 
пределов Российской Федерации. В этом 
случае срок рассмотрения дела продлева-
ется арбитражным судом на срок, уста-
новленный договором о правовой помо-
щи для направления поручений в учреж-
дение юстиции или другой компетентный 
орган иностранного государства, а при 
отсутствии в договоре такого срока или 
при отсутствии указанного договора – не 
более чем на шесть месяцев (ч. 3 ст. 253 
АПК РФ). 

Законопроектом предусмотрено, что 
исковое заявление по делу, рассматри-
ваемому в порядке упрощенного произ-
водства, и прилагаемые к нему докумен-
ты могут быть поданы в арбитражный суд 
на бумажном носителе либо в электрон-
ном виде. Заявление размещается на 
официальном сайте арбитражного суда в 
сети Интернет в режиме ограниченного 
доступа. 

В случае подачи искового заявления 
на бумажном носителе срок на его приня-
тие исчисляется со дня размещения заяв-
ления на официальном сайте арбитраж-
ного суда в сети Интернет. 
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В новой редакции ст. 228 АПК РФ 
закреплено, что о принятии искового за-
явления к производству суд выносит оп-
ределение, в котором указывает на рас-
смотрение дела в порядке упрощенного 
производства, реквизиты, необходимые 
для идентификации сторон в целях дос-
тупа к материалам дела в электронном 
виде, устанавливает срок для представле-
ния ответчиком (заинтересованным ли-
цом) отзыва на исковое заявление в соот-
ветствии со ст. 131 АПК РФ. Срок для 
представления доказательств при этом не 
может составлять менее пятнадцати дней 
со дня вынесения определения о приня-
тии искового заявления к производству. В 
определении суд может предложить сто-
ронам урегулировать спор самостоятель-
но, указав на возможность примирения. 

Указанное определение размещается 
на официальном сайте арбитражного суда 
в сети Интернет не позднее следующего 
дня со дня его вынесения. 

Законодатель при этом наделяет сто-
роны судебного процесса правом предста-
вить в арбитражный суд, рассматриваю-
щий дело, и направить друг другу доказа-
тельства, на которые они ссылаются как на 
основание своих требований и возраже-
ний, в срок, установленный судом в опре-
делении о принятии искового заявления 
либо в определении о переходе к рассмот-
рению дела в порядке упрощенного про-
изводства, который не может составлять 
менее пятнадцати дней со дня вынесения 
соответствующего определения. 

В соответствии с проектом феде-
рального закона стороны вправе предста-
вить в арбитражный суд, рассматриваю-
щий дело, и направить друг другу допол-
нительно документы, содержащие объяс-
нения по существу заявленных требова-
ний и возражений, обоснование своей по-
зиции, в срок, установленный судом, ко-
торый не может составлять менее три-
дцати дней со дня вынесения определе-
ния о принятии искового заявления к 
производству либо определения о пере-
ходе к рассмотрению дела в порядке уп-
рощенного производства. Такие докумен-

ты не должны содержать ссылок на дока-
зательства, которые не были раскрыты в 
установленный судом срок. 

Если отзыв на исковое заявление, 
доказательства и другие документы по-
ступили в суд по истечении установлен-
ного судом срока либо к ним не приложен 
документ, подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины в установленных 
порядке и размере за осуществление су-
дом перевода документов, поданных на 
бумажном носителе, в электронный вид, 
они, согласно законопроекту, не рассмат-
риваются арбитражным судом и возвра-
щаются лицам, которыми были поданы. 

При этом законопроектом преду-
смотрено внести в ст. 333.21 Налогового 
кодекса Российской Федерации дополне-
ние, которым предполагается взимание 
государственной пошлины за осуществ-
ление судом перевода документов, по-
данных на бумажном носителе, в элек-
тронный вид в размере 10 руб. за одну 
страницу документа, но не менее 100 руб. 

Поступившие в арбитражный суд от-
зыв на исковое заявление, доказательства, 
другие документы будут размещаться на 
официальном сайте соответствующего 
арбитражного суда в сети Интернет в ре-
жиме ограниченного доступа в срок, не 
превышающий трех дней со дня их по-
ступления в арбитражный суд. 

Рассмотрение дел в порядке упро-
щенного производства будет осуществ-
ляться без вызова сторон после истечения 
сроков, установленных судом для пред-
ставления доказательств и других доку-
ментов. 

Суд, в соответствии с законопроек-
том, будет исследовать изложенные в 
представленных сторонами документах 
доводы, возражения и объяснения лиц, 
участвующих в деле, и принимать реше-
ние на основании поступивших в течение 
указанных сроков доказательств. 

Отсутствие необходимости присут-
ствовать в судебных заседаниях, прибы-
вать в суд для ознакомления с представ-
ленными документами позволит сокра-
тить срок рассмотрения дела и судебные 
расходы.  
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Предварительное судебное заседание 
по делам, рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства, проводиться 
не будет. 

При рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства предлагается 
не применять правила, предусмотренные 
ст. 155 и 158 АПК РФ (не ведется прото-
кол судебного заседания и не допускается 
отложение судебного разбирательства). 

В законопроекте указано, что реше-
ние по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства, принимается 
по правилам, установленным главой 20 
АПК РФ, если иное не вытекает из осо-
бенностей, установленных в главе 29 
АПК РФ. 

Решения по делам, возникающим из 
административных и иных публичных 
правоотношений, рассмотренным в по-
рядке упрощенного производства, при-
нимаются с учетом правил, предусмот-
ренных ст. 201, 206, 211 или 216 АПК РФ. 

Решение по делу, рассмотренному в 
порядке упрощенного производства, под-
лежит немедленному исполнению, всту-
пает в законную силу по истечении деся-
ти дней со дня его принятия, если не по-
дана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жа-
лобы решение, если оно не изменено или 
не отменено, вступает в законную силу со 
дня принятия постановления арбитраж-
ным судом апелляционной инстанции. 

Законопроектом установлено, что 
решение по результатам рассмотрения 
дела в порядке упрощенного производст-
ва может быть обжаловано в арбитраж-
ный суд апелляционной инстанции в 
срок, не превышающий десяти дней со 
дня его принятия. Такое решение, если 
оно было предметом рассмотрения в ар-
битражном суде апелляционной инстан-
ции или если арбитражный суд апелляци-
онной инстанции отказал в восстановле-
нии пропущенного срока подачи апелля-
ционной жалобы, и постановление арбит-
ражного суда апелляционной инстанции, 
принятое по данному делу, могут быть 
обжалованы в арбитражный суд кассаци-

онной инстанции только по безусловным 
основаниям (ч. 4 ст. 288 АПК РФ). 

Законопроектом также установлены 
особенности рассмотрения названной ка-
тегории дел судом апелляционной ин-
станции.  

Апелляционные жалобы на решения 
арбитражного суда по делам, рассмот-
ренным в порядке упрощенного произ-
водства, предлагается рассматривать в 
суде апелляционной инстанции судьей 
единолично по имеющимся в деле дока-
зательствам. 

Дополнительные доказательства по 
данной категории дел арбитражным су-
дом апелляционной инстанции прини-
маться не будут, кроме случаев, когда в 
соответствии с положениями ч. 6.1  
ст. 268 АПК РФ арбитражный суд апел-
ляционной инстанции рассматривает де-
ло по правилам, установленным для рас-
смотрения дела в арбитражном суде пер-
вой инстанции. 

Таким образом, положения законо-
проекта направлены на упрощение про-
цедуры рассмотрения арбитражных дел, 
не требующих многостороннего и ком-
плексного разрешения, сокращение сро-
ков их рассмотрения, что будет способст-
вовать эффективной реализации задач су-
допроизводства в арбитражных судах и 
снижению судебной нагрузки. 

Некоторые стимулирующие условия 
уже заложены в механизм упрощенного 
производства арбитражного процесса (это 
сокращенные сроки рассмотрения дела и 
направления судебного акта), указывает 
Е.А. Хвостов [8] и считает целесообраз-
ным предусмотреть немедленное вступ-
ление судебного акта в законную силу, 
сокращенный срок для его обжалования, 
исключение определенных инстанций 
обжалования.  

На наш взгляд, стоит согласиться и с 
предложением о том, что для суда, рас-
сматривающего дело в порядке упрощен-
ного производства, стимулирующими 
могли бы быть такие элементы, как со-
ставление одного судебного акта в упро-
щенной форме, имеющего силу исполни-
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тельного листа. А для более активного 
участия сторон спора в упрощенном про-
изводстве предлагается их заинтересовать 
установлением льготных размеров госу-
дарственной пошлины (например, 50% от 
обычного размера государственной по-
шлины).  

Расширение сферы применения уп-
рощенного производства по отдельным 
категориям дел, сокращение сроков их 
разрешения определены Председателем 
ВАС РФ А.А. Ивановым как первооче-
редные меры оптимизации работы арбит-
ражных судов и усовершенствования 
процедуры рассмотрения споров арбит-
ражными судами [9].  

Таким образом, обособленность пра-
вового института упрощенного производ-
ства, его активное внедрение и реализа-
ция позволит своевременно реагировать 
на меняющиеся условия современной 
экономической жизни и защитить права и 
законные интересы сторон, желающих 
достичь компромисса при разрешении 
правового спора, сократив период его 
рассмотрения. 
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*** 
Одним из основных участников стра-

хования является застрахованное лицо, чьё 
положение в страховых отношениях не яв-
ляется столь однозначным и простым, от-
сюда проявляется несколько особенностей 
данной фигуры страхования. 

Роль застрахованного лица наиболее 
ярко проявляется в личном страховании, 
причём данная роль не является пассив-
ной и не исчерпывается только тем, что 
страховой случай связан с его жизнью и 
(или) здоровьем. Ему принадлежит ряд 
правомочий, которые и делают его участ-
ником (субъектом) страхового правоот-
ношения. 

По общему правилу договор личного 
страхования заключается в пользу самого 
застрахованного лица, который может 
быть страхователем или третьим лицом. 
Однако нередко встречаются случаи, ко-
гда договор личного страхования заклю-
чался в пользу иного лица, а не самого 
застрахованного лица, но только с согла-
сия застрахованного лица. При отсутст-
вии такого согласия договор может быть 
признан недействительным по иску за-
страхованного лица, а в случае смерти 
этого лица – по иску его наследников  
[1, с. 60].  

Исключение из такого общего пра-
вила составляет договор медицинского 
страхования, который всегда заключается 
в пользу самого застрахованного, т. е. в 
медицинском страховании застрахован-
ное лицо и выгодоприобретатель – это 
одно и то же лицо. Поэтому для заключе-
ния такого договора специальное согла-
сие застрахованного лица не требуется 
(ст. 16 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации») [2, с. 22]. 

Если в договоре не названо лицо, в 
пользу которого заключён договор стра-
хования, он считается заключённым в 
пользу застрахованного лица, а в случае 
его смерти выгодоприобретателями при-
знаются его наследники (ст. 934 ГК РФ). 
Кроме того, застрахованное лицо также 
должно давать своё непосредственное со-
гласие на замену выгодоприобретателя, 
если выгодоприобретатель является 
третьим лицом (ст. 956 ГК РФ). Точно так 
же происходит и замена самого застрахо-
ванного лица, только с его письменного 
согласия (п. 2 ст. 955 ГК РФ). 

Фигура застрахованного лица есть и 
в имущественном страховании, а именно 
в страховании ответственности вследст-
вие причинения вреда. Так, в соответст-
вии с п. 1 ст. 931 ГК РФ по договору 
страхования риска ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, может быть за-
страхован риск ответственности самого 
страхователя или иного лица, на которое 
такая ответственность может быть воз-
ложена. В то же время п. 1 ст. 955 ГК РФ 
упоминает лицо, чья ответственность за-
страхована по договору страхования рис-
ка ответственности, не являющееся  стра-
хователем, а в названии данной статьи 
речь идёт о «замене застрахованного ли-
ца» [3, с. 649]. Таким образом, существу-
ют все основания говорить о том, что за-
конодатель определяет такое лицо в дого-
ворах страхования ответственности имен-
но как застрахованное лицо [4, с. 18]. 

Однако на практике возникает мно-
жество споров по поводу появления за-
страхованного лица в договорах страхо-
вания гражданской ответственности. 
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Так, постановлением ФАС ЗСО ок-
руга от 9 марта 2006 г. по гражданскому 
делу № Ф04-3070/2005(20247-А27-36) 
было установлено, что в г. Междуречен-
ске произошло дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП) с участием автома-
шины истца. Виновным в ДТП был при-
знан водитель другой автомашины – гра-
жданин М. По заключению независимой 
экспертизы автомобилю истца причинен 
ущерб в размере более 74 тыс. руб. По-
скольку гражданин М., управлявший ав-
томобилем по доверенности, имел полис 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО), выданный ответ-
чиком (страховой компанией) собствен-
нику автомашины – гражданину П., по-
терпевший предъявил страховщику тре-
бование о выплате страхового возмеще-
ния и компенсации расходов на незави-
симую экспертизу. Страховщик отказал в 
страховой выплате. Он указал, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 931 ГК РФ в догово-
ре страхования должны быть отмечены 
все лица, чья ответственность застрахо-
вана. Поскольку гражданин М. в полисе 
ОСАГО в качестве застрахованного лица 
не указан, следовательно, страховой слу-
чай по данному документу не наступил. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя 
иск, сослался на п. 2 ст. 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 25 апре-
ля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств». В 
соответствии с этим пунктом по договору 
обязательного страхования считается за-
страхованной ответственность страхова-
теля, иного названного в договоре вла-
дельца транспортного средства, а также 
других лиц, использующих транспортное 
средство на законных основаниях, т. е. 
независимо от включения того или иного 
лица, управляющего транспортным сред-
ством, в полис. В этой ситуации страхов-
щик обязан выплатить страховое возме-
щение и в соответствии со ст. 14 Закона 
об ОСАГО имеет право регрессного тре-

бования к лицу, причинившему вред при 
использовании транспортного средства. 

Кассационная коллегия пришла к 
выводу, что гражданская ответственность 
гражданина М. по полису не застрахова-
на, т. к. он не указан как лицо, допущен-
ное к управлению автомобилем. Кроме 
того, истец не доказал законность управ-
ления автомобилем гражданином М. и не 
принял во внимание, что страховщик в 
порядке п. 3 ст. 16 Закона об ОСАГО о 
передаче полномочий на управление ав-
томобилем не был уведомлен [5, с. 9]. 

О правомерности использования 
термина «застрахованное лицо» в страхо-
вании ответственности до сих пор в науке 
страхового права ведутся споры. 

Так, В.И. Серебровский считал, что 
«застрахованное лицо может участвовать 
только в договоре личного страхования» 
[6, с. 495]. В.С. Белых и И.В. Кривошеев 
утверждают, что «застрахованное лицо 
как самостоятельный субъект проявляет-
ся только в личном страховании, то есть 
предметом страховой охраны будут яв-
ляться жизнь и здоровье застрахованного 
лица» [7, с. 96]. А.В. Собакинских в сво-
их высказываниях был ещё более катего-
ричен. В частности, он считал, что тер-
мин «застрахованное лицо» – это катего-
рия личного страхования, а не страхова-
ния имущественного, к которому отно-
сится страхование ответственности. По 
его мнению, в имущественном страхова-
нии страхуется не лицо, а его имущест-
венный интерес, поэтому к данному лицу 
не может применяться термин «застрахо-
ванное лицо» [8, с. 516]. 

Некоторые авторы пытаются занять 
компромиссную позицию. Например,  
А.А. Иванов определяет застрахованное 
лицо как «физическое лицо, жизнь и здо-
ровье которого застрахованы по договору 
личного страхования или страхования от-
ветственности» [9, с. 63]. 

Другие авторы не видят принципи-
альных проблем с применением термина 
«застрахованное лицо» во всех видах 
страховых договоров. 
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Интересна и наиболее верна точка 
зрения С. Дедикова, который считает, что 
в законодательстве термин, определяю-
щий третье лицо, чью ответственность 
застраховал страхователь, пока ещё от-
сутствует и поэтому целесообразно к 
данной категории лиц применять понятие 
«застрахованного лица». При этом следу-
ет учитывать, что застрахованное лицо в 
личном страховании – это всегда человек, 
чья жизнь и (или) здоровье застрахованы, 
а в сфере страхования ответственности – 
это лицо, у которого застрахованы иму-
щественные интересы, связанные с воз-
можностью наступления его гражданской 
ответственности за причинение вреда 
другим лицам [4, с. 19]. 

Таким образом, фигура застрахован-
ного лица участвует не только в личном, 
но и в имущественном страховании до 
тех пор, пока законодатель не устранит 
данный пробел права.  

Кроме того, на практике немало дис-
куссий возникает и по поводу правового 
статуса застрахованного лица. 

Некоторые авторы относят застрахо-
ванное лицо к числу третьих лиц. Напри-
мер, М.И. Брагинский считает, что при 
определении конструкции договора стра-
хования гражданской ответственности 
застрахованное лицо является, фактиче-
ски, выгодоприобретателем, т. е. третьим 
лицом [10, с. 621]. 

А.И. Худяков [11, с. 365], А.К. Шахов 
[12, с. 43] относят застрахованных лиц к 
категории третьих лиц, наряду с выгодо-
приобретателями. 

В.И. Серебровский считал целесооб-
разным в некоторых случаях выделить 
категорию застрахованного лица в осо-
бую группу «четвёртых лиц». Он писал, 
что застрахованным лицом «может быть 
страхователь, выгодоприобретатель и 
четвёртое лицо» [6, с. 503]. 

Рассматривать застрахованное лицо 
как третье лицо, т. е. в качестве выгодо-
приобретателя, по мнению С. Дедикова, 
не совсем верно, т. к. застрахованный в 
договорах страхования гражданской от-
ветственности никогда не может быть 

третьим лицом или выгодоприобретате-
лем, а именно лицом, в чью пользу осу-
ществлено страхование [4, с. 24]. В этом 
заключается одно из двух принципиаль-
ных различий между застрахованными 
лицами в личном и имущественном стра-
ховании. В силу п. 3 ст. 932 ГК РФ в та-
ких договорах третьим лицом всегда яв-
ляется потерпевший, т. е. лицо, жизни, 
здоровью или имуществу которого при-
чинён вред. По общему правилу застра-
хованное лицо не имеет права требования 
к страховщику, поскольку согласно п. 1 
ст. 929 ГК РФ страховщик по договорам 
имущественного страхования при насту-
плении страхового случая обязан произ-
вести страховую выплату только страхо-
вателям или лицам, в пользу которых за-
ключён договор (выгодоприобретателем).  

Исходя из этого мнение В.И. Сереб-
ровского является наиболее правильным, 
поскольку он предложил выделить за-
страхованных лиц в особую категорию 
лиц в гражданском праве.  

Ещё сложнее стоит вопрос об опре-
делении правового статуса застрахован-
ного лица в обязательном страховании. 
Так, требование закона о необходимости 
указания в договоре застрахованного ли-
ца породило достаточно сложную право-
вую проблему в сфере обязательного 
страхования автогражданской ответст-
венности (ОСАГО). Дело в том, что п. 2 
ст. 15 Федерального закона от 25 апреля 
2002 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» ввёл правило о 
том, что по полису обязательного страхо-
вания страхуется ответственность стра-
хователя, иных лиц, указанных в договоре 
страхования, а также всех других лиц, ко-
торые используют соответствующее 
транспортное средство на законных осно-
ваниях. Как можно увидеть, страховая 
защита распространяется на застрахован-
ных лиц, не указанных в договоре стра-
хования. Однако, как полагает С. Деди-
ков, здесь нет никакого противоречия с  
п. 2 ст. 931 ГК РФ, поскольку условиями 
договора вполне можно считать не только 
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те положения, которые непосредственно 
включены в текст договора, но и те, кото-
рые инкорпорированы в него в силу 
предписаний закона [4, с. 32].  

Таким образом, можно сказать, что 
формальное противоречие п. 2 ст. 15 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств» и п. 2 ст. 931 ГК РФ на 
практике приводит к различным негатив-
ным последствиям и злоупотреблениям, 
что существенно влияет на ухудшение 
защищённости потерпевших. 

Застрахованное лицо в страховании 
может меняться по желанию страхователя 
или же по иным основаниям. Современ-
ный гражданский кодекс Российской Фе-
дерации устанавливает право страховате-
ля в любое время заменить застрахован-
ное лицо (п. 1 ст. 955 ГК РФ). Соответст-
венно страховщик не может отказать 
страхователю в такой замене. Но в связи с 
тем, что данное правило является диспо-
зитивным, то в договоре страхования мо-
жет быть указано на запрет замены за-
страхованного лица по желанию страхо-
вателя. Следует подчеркнуть, что отмена 
права страхователя на замену застрахо-
ванного лица соответствует интересам не 
только застрахованного лица, но и стра-
ховщика, ибо в противном случае воз-
можна ситуация увеличения степени 
страхового риска. 

К сожалению, законом не урегулиро-
ваны все последствия замены застрахо-
ванного лица. В частности, существует 
неопределённость в вопросе о том, может 
ли страховщик воспользоваться нормами 
ст. 959 ГК РФ при увеличении степени 
страхового риска из-за замены застрахо-
ванного лица. Сложность  состоит в том, 
сто данная статья говорит об увеличении 
степени страхового риска при изменении 
обстоятельств, влияющих на вероятность 
наступления страхового случая, сооб-
щённых страховщику страхователем или 
выгодоприобретателем. Однако застрахо-
ванное лицо не может быть признано об-
стоятельством, т. к. это самостоятельный 
субъект страховых отношений. 

Кроме того, право на замену застра-
хованного лица ограничено периодом 
времени до наступления страхового слу-
чая. Однако на практике очень часто бы-
вают ситуации, когда вред, причинённый 
застрахованным лицом, проявляется  или 
обнаруживается не сразу, и именно в этот 
промежуток времени происходит замена 
застрахованного лица. На практике дан-
ная ситуация чаще всего разрешается в 
судебном порядке, где замена застрахо-
ванного лица может быть признана пра-
вомерной, если заинтересованная сторона 
докажет, что страховой случай наступил в 
момент проявления вреда, т. е. уже после 
замены застрахованного лица.  

О замене застрахованного лица стра-
хователь должен письменно уведомить 
страховщика, т. к. такая замена означает 
изменение условий договора, потому что, 
согласно ст. 452 ГК РФ, форма изменений 
условий договора должна соответство-
вать форме самого договора. Так как лю-
бой договор страхования всегда заключа-
ется только в письменной форме, то уст-
ные изменения условий договора являют-
ся ничтожными.  

Таким образом, необходимо сказать,  
что застрахованное лицо – это лицо, чьи 
жизнь, здоровье, ответственность или 
иное неимущественное благо застрахова-
ны, поэтому застрахованное лицо может 
быть как в личном страховании (страхо-
вание жизни и здоровья), так и в имуще-
ственном страховании (страхование гра-
жданской ответственности). 

Несмотря на многочисленное страхо-
вое законодательство, регулирующее и оп-
ределяющее правовое положение застрахо-
ванного лица, на практике нередко встреча-
ется множество проблемных моментов, что 
требует дальнейшего изучения и устране-
ния пробелов законодательства. 
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*** 
Единственным носителем судебной 

власти является суд, который реализует 
эту власть посредством осуществления 
правосудия. В Конституции РФ закрепле-
но: «Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом» (ч. 1  
ст. 118). В силу Законов РФ «О судебной 
системе Российской Федерации» и «О 

статусе судей в Российской Федерации» 
судебная власть осуществляется судами в 
лице судей и представителей народа, 
привлекаемых в установленных законом 
случаях к осуществлению правосудия. 
Исключительное право суда осуществ-
лять правосудие обусловлено особой ро-
лью и статусом судей, обеспечивающих 
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их независимость и подчинение только 
закону, а также процессуальной процеду-
рой осуществления правосудия, преду-
сматривающей особые гарантии вынесе-
ния по делу законного и справедливого 
решения [1, с. 63]. В соответствии с ч. 2 
ст. 118 Конституции РФ судебная власть 
осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства. 

Каждый из видов правосудия – кон-
ституционный, гражданский (арбитраж-
ный), административный и уголовный – 
осуществляется в строго регламентиро-
ванной своим отраслевым законом про-
цессуальной форме. Соответственно пра-
восудие по уголовным делам осуществ-
ляется посредством уголовного судопро-
изводства, под которым мы понимаем 
регламентированную уголовно-процес-
суальным законом деятельность государ-
ственных органов и должностных лиц по 
возбуждению, расследованию, рассмот-
рению и разрешению уголовных дел, а 
также вовлеченных в эту деятельность и 
других участников судопроизводства, ко-
торая осуществляется не иначе как в пра-
вовых отношениях, складывающихся ме-
жду этими субъектами, и направлена на 
достижение задач уголовного судопроиз-
водства. 

Судопроизводство, в том числе и 
уголовное, кроме того, означает процес-
суальную деятельность суда по поводу 
конкретного, единичного правового спо-
ра, в результате разрешения которого на 
основании права принимается властное 
правоприменительное решение. Тем са-
мым суд осуществляет правосудие [2,  
с. 101–102; 3, с. 21].  

Хотя непосредственно правосудие 
осуществляется только судом, оно не-
мыслимо без деятельности других участ-
ников уголовного судопроизводства – 
следователя, прокурора, обвиняемого, 
эксперта и др. Но эти субъекты не участ-
вуют в отправлении правосудия, они со-
действуют осуществлению правосудия, 
участвуя в уголовном судопроизводстве. 
Таким образом, правосудие по уголовным 

делам – более объемное понятие, чем 
уголовное судопроизводство, поэтому 
оно не сводится лишь к уголовному про-
цессу в судебных стадиях, как считают 
отдельные процессуалисты, но и отожде-
ствлять его со всем уголовным судопро-
изводством нельзя. Тем не менее одни ав-
торы все же полагают, что понятие судо-
производства шире понятия правосудия 
[3, с. 21; 4, с. 31], другие – что эти поня-
тия тождественны [5, с. 24]. 

Соотношение, взаимодействие, 
взаимопересечение, взаимопроникнове-
ние правосудия и уголовного судопроиз-
водства настолько сложно, что их нельзя 
соотносить как часть и целое, никоим об-
разом правосудие не растворяется в уго-
ловном судопроизводстве. Соответствен-
но, и уголовное судопроизводство не яв-
ляется частью правосудия, поскольку в 
досудебном производстве судебная дея-
тельность может вообще не проявиться, а 
основные процессуальные действия на 
этом этапе осуществляют и принимают 
решения другие должностные лица – сле-
дователь, дознаватель, прокурор, дея-
тельность которых, несмотря на их спе-
цифическое функциональное предназна-
чение, в целом направлена на достижение 
общего для всего уголовного процесса 
конечного результата – свершение право-
судия судом, которое без качественного, 
эффективного досудебного производства 
может быть крайне затруднено. Как спра-
ведливо замечают А.В. Смирнов и  
К.Б. Калиновский: «...деятельность орга-
нов дознания, предварительного следст-
вия, прокуратуры, других участников 
процесса ... осуществляется не сама по 
себе, но тесно связана с деятельностью 
суда и создает необходимые предпосылки 
для осуществления правосудия по уго-
ловным делам» [6, с. 26]. 

Именно такое сложное соотношение 
правосудия и уголовного судопроизвод-
ства приводит к выводу о том, что право-
судие осуществляется на всех стадиях 
уголовного судопроизводства, когда при 
возникновении разного рода правовых 
споров требуется вмешательство суда и 
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принятие им решения как органа одной 
из ветвей государственной власти, или, 
как замечают отдельные авторы, 
«…решение наиболее значимых вопросов 
в правоприменительном процессе по уго-
ловному делу» [7, с. 63]. Более того, ни 
Конституция РФ, ни Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, прямо декла-
рируя, что правосудие по уголовным де-
лам осуществляется только судом по-
средством уголовного судопроизводства, 
границ осуществления правосудия опре-
деленными стадиями не устанавливают. 
Так, в п. 50 ст. 5 УПК указывается, что 
судебное заседание – это процессуальная 
форма осуществления правосудия в ходе 
досудебного и судебного производства по 
уголовному делу. Таким образом, право-
судие по уголовным делам как особый 
вид государственной деятельности, осу-
ществляемый единственным органом – 
судом, заключается как в рассмотрении и 
разрешении уголовного дела по существу, 
так и в решении иных правовых вопро-
сов, требующих разрешения в судебном 
порядке. 

В уголовно-процессуальной науке 
неоднозначно отношение к тому, какую 
роль играет суд на разных стадиях уго-
ловного процесса, какую функцию вы-
полняет и в какую форму облачается его 
деятельность. При этом многоплановость 
различных суждений по этой проблеме 
исходит из одного, фактически, главного 
вопроса: на каких стадиях уголовного су-
допроизводства осуществляется правосу-
дие. 

Первая точка зрения состоит в том, 
что правосудие осуществляет только суд 
первой инстанции, разрешающий дело по 
существу, а деятельность вышестоящего 
суда является судебным контролем [8,  
с. 14; 9, с. 407; 10, с. 191–259].  

Вторая точка зрения сводится к тому, 
что правосудие осуществляет только суд 
первой инстанции, разрешающий дело по 
существу, а деятельность суда в досудеб-
ном производстве следует рассматривать 
как судебный контроль, являющийся са-

мостоятельной уголовно-процессуальной 
функцией [1, с. 118–120; 11, с. 17–19].  

Третью точку зрения высказывают 
З.З. Зинатуллин и В.В. Зезянов, пони-
мающие правосудие «…как разрешение 
сформулированного по уголовному делу 
обвинения по существу» [12, с. 19]. По их 
мнению, правосудие осуществляется не 
только в судах первой и аппеляционной 
инстанций, которые в вынесенном приго-
воре дают ответ на главный вопрос всего 
производства по уголовному делу — о 
виновности (невиновности) определенно-
го лица в инкриминируемом преступле-
нии, но и в судах кассационной и надзор-
ной инстанций, ввиду предоставленного 
суду права по ходатайству сторон непо-
средственно исследовать доказательства, 
возможности сторон предоставлять в суд 
кассационной инстанции дополнитель-
ные материалы (ч. 4 и 5 ст. 377 УПК РФ), 
характера оснований и возможных реше-
ний судов кассационной и надзорной ин-
станций (ст. 378–383, 409 УПК РФ), вку-
пе с пределами допустимых в соответст-
вии со ст. 387 и 410 УПК РФ корректиро-
вок постановленных судами первой и 
апелляционной инстанций приговоров. 

Таким образом, эти авторы не вклю-
чают в отправление правосудия принятие 
судом решений в стадии назначения су-
дебного заседания (как и сторонники 
предыдущих точек зрения), в стадии су-
дебного разбирательства решения о пре-
кращении уголовного дела, в стадиях ис-
полнения приговора и возобновления 
производства ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств. Деятельность 
суда в досудебном производстве они рас-
сматривают как судебный контроль за за-
конностью и обоснованностью действий 
и решений  органов дознания, следствия 
и прокуратуры, являющийся другой, по-
мимо правосудия, вспомогательной фор-
мой осуществления судебной власти [12, 
с. 19–20].   

Четвертая точка зрения, с которой 
консолидируется и автор настоящего ис-
следования, основывается на широком 
понимании правосудия как правоприме-
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нительной деятельности [13, с. 33–34, 42–
47; 14, с. 7; 15], т. е. «…любой процессу-
альной деятельности суда (судьи), свя-
занной с производством по уголовным 
делам, причем на любой стадии» [16,  
с. 18], и объясняется тем, что поскольку 
суд является государственным органом, 
олицетворяющим самостоятельную ветвь 
государственной власти – судебную, то, 
реализуя свои дискреционные полномо-
чия на всех этапах судопроизводства пу-
тем рассмотрения уголовного дела по 
существу или вынесения любого реше-
ния, предусмотренного УПК, что следует 
из п. 48 ст. 5 УПК, он в любом случае 
осуществляет функцию правосудия, но по 
различным, предусмотренным законом, 
процедурам [2, с. 99–111, 240–241; 7,  
с. 63–64; 17, с. 50–51].  

По мнению И.Л. Петрухина, Г.П. Ба-
турова, Т.Г. Морщаковой, правосудие – 
это не только акт суда, разрешающий де-
ло по существу, но и предшествующая 
его вынесению процессуальная деятель-
ность суда. Поэтому деятельность суда по 
проверке материалов дела, являющаяся 
контрольной по отношению к возбужде-
нию дела и предварительному расследо-
ванию и состоящая в изучении дела по 
существу и выявлении оснований для пе-
редачи его в судебное разбирательство, 
прекращении или возвращении на досле-
дование, характеризуется как осуществ-
ление правосудия [18, с. 45–46]. 

Л.А. Воскобитова, в развитие, по су-
ти, того же подхода к сущности судебной 
деятельности, высказывает идею, что 
«какую бы деятельность ни выполнял суд 
при производстве по уголовному делу, он 
всегда выступает как орган судебной вла-
сти, и сама судебная власть реализуется, 
таким образом,  в уголовном судопроиз-
водстве», а в содержание судебной власти 
включаются различные виды процессу-
альной деятельности суда в рамках уго-
ловного судопроизводства. Центральное 
место здесь занимает деятельность суда 
первой инстанции по рассмотрению и 
разрешению уголовного дела. Затем она 
выделяет судебный контроль, состоящий 

в том, что судебная власть правомочна 
проверять законность ходатайства о при-
менении различных видов процессуаль-
ного принуждения к гражданину до того, 
как оно будет реально осуществлено 
(предварительный контроль), а также по-
следующий судебный контроль, имею-
щий несколько разновидностей: 1) кон-
троль, осуществляемый районным (го-
родским) судом по жалобам субъектов 
процесса на досудебных стадиях процес-
са; 2) контроль, осуществляемый выше-
стоящим судом в порядке апелляционно-
го, кассационного, надзорного производ-
ства и производства по вновь открыв-
шимся обстоятельствам; 3) контроль, 
осуществляемый судом в стадии испол-
нения приговора в целях уточнения или 
корректировки приговора [1, с. 82–83]. 

К сожалению, Л.А. Воскобитова, 
рассуждая о содержании судебной власти 
в уголовном судопроизводстве, не затра-
гивает вопрос о соотношении судебной 
власти и правосудия, а единственным 
средством реализации судебной власти 
при производстве по уголовному делу на-
зывает уголовное судопроизводство [19, 
с. 101], с чем полностью согласиться 
нельзя. Вместе с тем, представляется, что 
ее позиция близка к позиции тех авторов, 
которые полагают, что деятельность по 
пересмотру судебных решений является 
судебным контролем, который выступает, 
в свою очередь, формой правосудия [20; 
21, с. 11]. 

М.Т. Аширбекова и Н.В. Стус  выде-
лили вышеуказанную позицию в качестве 
самостоятельной [22, с. 25], однако такая 
точка зрения неубедительна. На наш 
взгляд, характеризуя деятельность суда 
по пересмотру судебных решений как 
контрольную, авторы, придерживающие-
ся такого мнения, остаются все же на по-
зиции приверженцев широкого понима-
ния правосудия.  

В литературе также высказано мне-
ние, что деятельность по пересмотру су-
дебных решений в апелляционном, кас-
сационном, надзорном порядке, а также 
при возобновлении производства ввиду 
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новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств, по сути включающаяся в отправ-
ление правосудия, по характеру является 
надзорной [6, с. 103, 587; 23, с. 437–439; 
24, с. 230–233]. Так, В.А. Познанский 
указывал, что термин «контроль» вообще 
неприменим к судебной деятельности 
[25, с. 329] и что «процессуальную дея-
тельность всех вышестоящих судов, свя-
занную с проверкой законности и обос-
нованности приговоров, определений и 
постановлений, как не вступивших в за-
конную силу, так и вступивших в закон-
ную силу: кассационную, в порядке су-
дебного надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам», следует рассматривать 
как судебный надзор [26, с. 12]. Такое от-
ношение к деятельности вышестоящих 
судов было характерно и для других про-
цессуалистов советского периода.  

И, наконец, новый взгляд на сущ-
ность кассационного производства в 
юридической литературе высказали  
М.Т. Аширбекова и Н.В. Стус. Поддержи-
вая традиционное, на их взгляд, понима-
ние правосудия как деятельности, со-
стоящей в решении уголовного дела толь-
ко в суде первой инстанции, они, тем не 
менее, считают, что производство суда 
вышестоящей инстанции, являясь одним 
из видов судебного производства, регули-
руемого нормами части  3 УПК РФ, по 
своей природе не может рассматриваться 
как судебный контроль [22, с. 25–26]. Эти 
авторы, как и В.А. Познанский [25,  
с. 329], полагают, что «исходя из равного 
статуса судов в судебной системе как но-
сителей судебной власти и независимости 
суда..., между судами не могут быть от-
ношения контроля», судебному контролю 
«подвержены действия и решения только 
несудебных органов, т. е. федеральных 
органов исполнительной власти, не наде-
ленных той мерой независимости и само-
стоятельности, которая свойственна су-
дам» [22, с. 26], но, в отличие от В.А. По-
знанского, они не признают и термина 
«судебный надзор» в отношении произ-
водства вышестоящего суда по проверке 
законности, обоснованности и справед-

ливости решений нижестоящего суда, а 
предлагают новое название – «внутрису-
дебная проверка приговора» [22, с. 27].  

Несмотря на различные позиции 
процессуалистов относительно терминов 
«судебный контроль» и «судебный над-
зор», объединяет отмеченные точки зре-
ния общий подход к кассационному про-
изводству как одной из форм правосудия, 
заключающейся в проверочной деятель-
ности вышестоящих судов по отношению 
к нижестоящим судам, «где элементы 
проверки законности, обоснованности и 
справедливости вынесенных судебных 
решений составляют главное направле-
ние (стержень) осуществляемой деятель-
ности» [20, с. 18], с чем нельзя не согла-
ситься. Причем проверка судебных реше-
ний вышестоящим судом в науке рас-
сматривается не только как основопола-
гающее в сущностной характеристике 
деятельности по пересмотру судебных 
решений, но и как главная задача касса-
ционного производства [25, с. 6–7], и как 
метод, используемый вышестоящим су-
дом в своей деятельности [27, с. 56], и 
как гарантия защиты прав и интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве, а 
также интересов правосудия [28, с. 41].  

Столь многообразное отношение к 
характеру процессуальной деятельности, 
осуществляемой судом на разных стадиях 
уголовного процесса, обусловлено ото-
ждествлением таких понятий, как функ-
ции правосудия (или суда) и формы осу-
ществления правосудия. Суд осуществля-
ет правосудие на всех стадиях уголовного 
процесса в разных формах. Это связано с 
тем, что в зависимости от характера пра-
вового конфликта, разрешаемого судом на 
разных стадиях уголовного процесса, а 
также интересов и целей, преследуемых 
участниками процесса на данном этапе 
производства по уголовному делу, важно-
сти решения, принимаемого судом, для 
заинтересованных по делу лиц, правовых 
последствий разрешения этого конфлик-
та, суд, принимая любое властное реше-
ние и тем самым воздействуя на правоот-
ношения участников процесса, и очень 
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часто в силу своего государственно-
властного авторитета принуждая их к ис-
полнению своего волеизъявления, тем не 
менее выполняет различные функции. 
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Роль вещного права в современной 
жизни трудно переоценить, поскольку 
право собственности и иные вещные пра-
ва, неразрывно связанные с ним, форми-
руют основу существования личности. 
Деление вещных прав на право собствен-
ности и иные (ограниченные) вещные 
права разработано еще в Древнем Риме, 
но эти вопросы по-прежнему привлекают 
внимание ученых и практиков, поскольку 
именно владение, пользование и распо-
ряжение вещью является основой совре-
менного правопорядка.  

Сущность ограниченных вещных 
прав, по емкому выражению И.А. По-
кровского, состоит в том, что «вещь, на 
которой лежит мое право, принадлежит 
на праве собственности другому лицу и 
составляет его имущество» [1, с. 207]. 

Узуфрукт является одним из класси-
ческих институтов римского вещного 
права, где рассматривался как разновид-
ность сервитута, представляя собой право 
пользования чужими вещами и извлече-
ния из них плодов с сохранением суб-
станции вещи [2, с. 223–225]. Восприня-
тый многими европейскими странами, 
этот институт в дореволюционной России 
не подвергался правовому регулирова-
нию, что не помешало развитию модели 
социального узуфрукта на практике, на-
пример, в отношениях, связанных с заве-
щательным отказом или пожизненным 
содержанием с иждивением [3, с. 24–26]. 

В России лишь в начале 90-х годов 
прошлого века вещные права в их пони-
мании, приближенном к классическому, 
вновь вернулись в отечественное законо-
дательство. В ст. 5 Закона «О собственно-
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сти в РСФСР» [4] в качестве ограничен-
ных вещных прав называются право пол-
ного хозяйственного ведения, оператив-
ное управление, а в ст. 6 Закона содержа-
лось указание на возможность установ-
ления ограниченных вещных прав иным 
законом. Так, в Земельном кодексе 
РСФСР [5], 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).  

Раздел II Основ гражданского законо-
дательства [6] назывался уже «Право соб-
ственности и другие вещные права» и к 
иным вещным правам относил право пол-
ного хозяйственного ведения (ст. 47), право 
оперативного управления (ст. 48) и право 
пожизненного наследуемого владения и 
пользования земельными участками и дру-
гими природными объектами (ст. 49).  

В ст. 216 ГК РФ приведен открытый 
перечень ограниченных вещных прав, а 
это способствует тому, что в норматив-
ных актах и правоприменительной прак-
тике устанавливаются группы прав и обя-
занностей по поводу имущества, однако 
правовой статус и возможность примене-
ния к соответствующим правоотношени-
ям тех или иных положений вещного 
права остается спорным. Например, дей-
ствующему законодательству знакомы 
права членов семьи собственника поме-
щения на это помещение (ст. 292 ГК РФ, 
ст. 31, 33 и 35 ЖК РФ). 

Вопрос о природе этих прав решает-
ся в науке неодинаково. Ю.К. Толстой, 
например, рассматривает право членов 
семьи собственника (в том числе и быв-
ших) как право относительное, не яв-
ляющееся ни вещным, ни иным абсолют-
ным субъективным правом [7, с. 36].  
Л.В. Щенникова допускает существова-
ние и вещно-правового, и обязательст-
венно-правового подхода к сущности 
данного права [8, с. 179]. Однако боль-
шинство ученых все же придерживаются 
более обоснованного, как нам представ-

ляется, мнения о вещном характере прав 
членов семьи собственника [9, с. 14; 10, с. 
319; 11, с. 202].  

Такого же мнения придерживаются 
авторы Концепции развития гражданско-
го законодательства [12] (далее – Концеп-
ция) и разработанного в соответствии с 
ней Проекта изменений в Гражданский 
кодекс РФ [13] (далее – Проект), закре-
пившего не только понятие, признаки, 
особенности объектов, но и исчерпы-
вающий перечень вещных прав (раздел II 
части I Проекта состоит из 19 глав, 
сгруппированных в 4 подраздела).  

В Проекте право личного пользовла-
дения рассматривается как ограниченное 
вещное право личного характера, не под-
лежащее передаче другим лицам, в силу 
которого лицо владеет и пользуется ве-
щью в соответствии с ее назначением и 
только для некоммерческих целей (п. 1–3 
ст. 302).  

В Римском праве классического пе-
риода объектом узуфрукта, наряду с не-
движимостью, признавались и недвижи-
мые вещи. «Узуфрукт распространяется 
не только на землю и здания, но и на ра-
бов и рабочий скот и иные вещи» (Диг. 
7.1.3.1. Гай). «В силу легата может быть 
предоставлен узуфрукт на недвижимое 
имущество или на движимую вещь» (Диг. 
7.1.7. Ульпиан) [14, с. 99]. Несмотря на 
то, что в Концепции закладывалось ана-
логичное положение (п. 7.2 раздела IV), в 
Проекте объектом права пользовладения 
называются только недвижимые вещи  
(ст. 302.1).  

Поскольку пользовладение возникает 
на основании завещания, в частности за-
вещательного отказа (п. 1 ст. 302.2 Про-
екта), а перечень вещных прав является 
ограниченным, неизбежен вопрос: о ка-
ком ином вещном праве и о каком поль-
зовании вещью идет речь в п. 2 ст. 1137 
ГК, если это движимая вещь? В эту нор-
му, согласно Проекту, изменений не пре-
дусматривается; в настоящее время под 
нее подпадают те самые «иные», не по-
именованные в ст. 216 ГК вещные права, 
после принятия Проекта норма п. 2  
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ст. 1137 в части движимых вещей станет 
«мертвой». 

Поскольку обычное пользовладение 
может основываться на договоре, как 
возмездном, так и безвозмездном, совер-
шаемом в простой письменной форме  
(п. 2 ст. 302.2 Проекта), правомерен во-
прос о соотношении его с некоторыми 
обязательственными отношениями, в ча-
стности с наймом жилого помещения 
(коммерческим наймом). 

Корректировка положений главы 35 
Проектом не предусмотрена. Основанием 
возникновения отношений найма, так же 
как и одним из оснований обычного 
пользовладения, является договор (ст. 671 
ГК РФ). Тот факт, что для отношений 
коммерческого найма договор служит 
единственно возможным основанием 
возникновения, нельзя назвать опреде-
ляющим отличием. 

Содержание как права пользовладе-
ния (п. 1 ст. 302.3 Проекта), так и право-
мочий у нанимателя в договоре коммер-
ческого найма состоит во владении и 
пользовании вещью в соответствии с ее 
назначением (в найме для проживания 
(ст. 671 ГК). Наем является возмездным 
(ст. 628 ГК), пользовладение также до-
пускается возмездным (это существенное 
условие договора (п. 2 ст. 302.2 Проек-
та)). Наконец, и наниматель, и пользовла-
делец имеют защиту своего права от всех 
третьих лиц, включая собственника (п. 1 
ст. 302.3, ст. 215 Проекта). Едва ли целе-
сообразно наличие в законодательстве 
норм, которые регулируют очень схожи-
ми способами совершенно разные по 
своей природе отношения. В практике это 
приведет к самым непредсказуемым по-
следствиям, когда в силу недостатков 
юридической техники составляемого фи-
зическими лицами договора невозможно 
будет четко определить, какое правоот-
ношение между ними формируется. 
Представляется, что следует все же огра-
ничить основания возникновения узу- 
фрукта, не допускать смешения его с 
арендными правоотношениями и отно-
шениями найма.  

Вопрос о лицах, которые могут по-
лучить право пользовладения, также 
нельзя признать разрешенным удачно. 
Сегодня право пользования жилым по-
мещением наряду с собственником жило-
го помещения принадлежит совместно 
проживающим с ним гражданам, в том 
числе членам семьи собственника этого 
жилого помещения.  

Существенным методологическим 
просчетом законодателя можно назвать 
отсутствие четкого перечня субъектов, 
обладающих данным правом. Верховный 
Суд в Постановлении Пленума «О неко-
торых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» попы-
тался восполнить этот пробел своими 
средствами, предписав при разрешении 
подобных споров учитывать критерии 
взаимного уважения и взаимной заботы 
членов семьи, наличие у них личных не-
имущественных и имущественных прав и 
обязанностей, общих интересов, ответст-
венности друг перед другом, ведение ими 
общего хозяйства [15]. 

Из приведенной формулировки п. 11 
Постановления видно, что, конкретизируя 
положения закона, Верховный Суд не 
связывает семейные отношения исключи-
тельно с родством или свойством, а также 
с соответствующим актом гражданского 
состояния. В спорных ситуациях ВС ори-
ентирует нижестоящие суды на необхо-
димость выяснения действительной воли 
собственника: вселял ли он лиц в качест-
ве членов семьи или же в ином качестве 
(на основании договора найма или дого-
вора о вселении). 

Использование такого количества 
оценочных понятий для определения 
субъектного состава ограниченного вещ-
ного права нельзя признать оправданным, 
поскольку, как верно подчеркивает  
Е.А. Суханов, вещные права носят абсо-
лютный характер, т. е. адресованы неоп-
ределенному кругу обязанных лиц, а по-
тому должны быть максимально конкре-
тизированы в законе [16, с. 42]. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  62

В Проекте правом обычного поль-
зовладения могут наделяться любые фи-
зические лица и некоммерческие органи-
зации (последние – только в случаях, ус-
тановленных законом (ст. 302 Проекта)); 
правом социального пользовладения – 
только лица, проживающие совместно с 
собственником жилого помещения и 
имеющие в соответствии с семейным за-
конодательством право требовать от этого 
собственника уплаты алиментов (ст. 302.6 
Проекта), при условии, что они не имеют 
в собственности или на условиях соци-
ального найма изолированного жилого 
помещения, пригодного для постоянного 
проживания (п. 5 ст. 302.7 Проекта).  

Такую формулировку применитель-
но к праву социального пользовладения 
нельзя признать удачной. Она ограничи-
вает круг лиц, наделенных правом соци-
ального пользовладения, по сравнению с 
ныне сложившимся. А.В. Барков верно 
упрекает законодателя в недостаточном 
учете социальных аспектов при граждан-
ско-правовом регулировании [3, с. 24]. 
Ведь, скажем, жена, проживающая с му-
жем, далеко не всегда имеет право требо-
вания алиментов на свое содержание. 
Значит, она не имеет права и на семейный 
узуфрукт? Это же касается и совершен-
нолетних детей, сестер собственника, его 
бабушек, дедушек и т.п. 

В этой связи лучше воспользоваться 
достаточно распространенным в законо-
дательстве подходом, согласно которому 
к членам семьи собственника можно от-
нести супруга, супругу, родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных 
братьев и сестер, дедушку, бабушку, вну-
ков и иных лиц, состоящих в свойстве с 
собственником, а также лиц, жизнь, здо-
ровье и благополучие которых дороги 
собственнику в силу сложившихся лич-
ных отношений. С другой стороны, не 
лишенным логики представляется также 
и выдвинутое в научной литературе пред-
ложение предоставить лицам возмож-
ность самостоятельно определять круг 
членов своей семьи, зафиксировав их пе-
речень специальным актом [17, с. 8–9].  

В  существующей системе норм пра-
во пользовладения государственной реги-
страции не подлежит, поскольку в соот-
ветствии со ст. 131 действующего ГК РФ 
регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, право 
пожизненного наследуемого владения, 
право постоянного пользования, ипотека, 
сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных ГК РФ и иными зако-
нами. Статья 302.6 Проекта изменений в 
ГК РФ указывает, что социальный узу- 
фрукт возникает на основании закона. В 
этой связи необходимо разрешить вопрос 
о государственной регистрации, прежде 
всего, права (ибо Проект полагает отка-
заться от регистрации сделки). Проект 
предусматривает обязательную государ-
ственную регистрацию права личного 
пользовладения (п. 1 ст. 131 Проекта).  

Не вполне понятно, что послужит 
основанием для регистрации, каким об-
разом следует проверять наличие основа-
ний для возникновения подлежащего ре-
гистрации права. Думается, безусловное 
требование о регистрации права явно по-
спешно; представляется, что в интересах 
защиты прав члена семьи собственника 
следует не возложить на него обязанность 
участвовать в регистрации такого права, а 
наделить его именно возможностью по-
требовать государственной регистрации 
права пользовладения жилым помещени-
ем, аналогично тому, как это закреплено в 
ныне действующей ч. 3 ст. 33 ЖК РФ, и 
только при наличии согласия собственни-
ка. При отсутствии согласия вопрос дол-
жен разрешаться в судебном порядке. 

Наконец, ныне действующее жи-
лищное законодательство знает право 
пользования жилым помещением, при-
надлежащее бывшему члену семьи соб-
ственника, возникающее в результате 
сложного юридического состава, вклю-
чающего в себя: во-первых, договор о 
приватизации занимаемого жилого по-
мещения, заключенный собственником; 
во-вторых, правоотношение приватиза-
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ции, на момент которой член семьи соб-
ственника в данном жилом помещении 
проживал и в которой не участвовал; в-
третьих, фактическое проживание быв-
шего члена семьи собственника в данном 
помещении (ст. 19 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»). Особенностью 
возникшего таким образом права пользо-
вания является невозможность его пре-
кращения в случае прекращения семей-
ных отношений. 

Однако в судебной практике положе-
ния ст. 19 Вводного закона трактуются 
расширительно: бывший член семьи соб-
ственника, давший согласие на привати-
зацию жилого помещения, сохраняет 
право пользования приватизированным 
жилым помещением не только в отноше-
ниях с собственником, но и в отношениях 
со всеми другими лицами, у которых жи-
лое помещение окажется по установлен-
ным законом основаниям. Как подчерк-
нул Верховный Суд, к таким лицам не 
может быть применен п. 2 ст. 292 ГК РФ 
о прекращении права пользования [15]. 
Цель – обеспечить стабильность права 
пользования бывшего члена семьи собст-
венника приватизированным жилым по-
мещением – достигается путем дачи 
разъяснений, противоречащих п. 2 ст. 292 
ГК РФ. Тем самым правоприменитель ус-
танавливает новый вид обременения, 
прямо не предусмотренный законом. По 
своей правовой природе это обременение 
близко к праву социального пользовладе-
ния в Проекте внесения изменений в  
ГК РФ.  

Неясно, какова будет судьба такого 
права после вступления в силу Проекта, 
тем более, что, устанавливая новое осно-
вание пользовладения, Верховный Суд 
руководствовался социальными сообра-
жениями, не желая допустить массовой 
утраты гражданами права на жилые по-
мещения. Представляется, что возни-
кающее таким образом право следует 

четко закрепить в законе в качестве само-
стоятельного вида семейного узуфрукта. 

Таким образом, анализ действующе-
го законодательства и практики его при-
менения в области только одной группы 
вещных прав – права пользовладения – 
дает представление о том объеме иссле-
довательской работы, которую предстоит 
проделать ученым-цивилистам для по-
строения четкой, непротиворечивой и на-
учно обоснованной системы вещных 
прав. К сожалению, назвать непротиворе-
чивой имеющуюся в проекте систему ог-
раниченных вещных прав и, в частности, 
право пользовладения, нельзя. Слишком 
много вопросов требует доработки и кон-
кретизации именно на теоретическом 
уровне. Представляется, что задачей нау-
ки должна быть разработка путей прак-
тического разрешения ситуаций, а не по-
становка перед практиками непосильных 
для них теоретических задач. 
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СТРАНЫ 

Рассматривается в историко-правовом аспекте процесс становления и развития Парламента Со-
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*** 

Нередко британский парламент на-
зывают «матерью всех парламентов», по-
скольку законодательные органы многих 
стран, а особенно стран – членов Содру-
жества Наций, созданы по его образцу, 
что предопределяет необходимость рас-

смотрения таких вопросов, как место 
парламента Великобритании в государст-
венном устройстве страны, особенности 
его формирования и функционирования. 
В этой связи необходимо отметить, что 
мнения юристов, историков, политиче-
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ских деятелей по вопросу роли англий-
ского парламента в политической жизни 
Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии (далее – пар-
ламент) являются предметом интерес-
нейшего исследования, требующего учета 
такого важнейшего фактора, как форми-
рование и развитие правовой системы 
этой страны. В свою очередь, данный 
процесс тесно связан с ее богатейшим ис-
торическим наследием, отразившим на-
циональные особенности Великобрита-
нии, с эволюцией взглядов на развитие 
общества в различные исторические пе-
риоды времени [1]. 

Начало глубокому изучению особен-
ностей парламента положено У. Ноут-
стейном, А. Поллардом, Дж. Нилом [2,  
с. 36] и продолжено К. Расселом [3,  
с. 267], который является основополож-
ником нового направления в историогра- 
фии – ревизионизма. Интересен вывод, 
сделанный его приверженцами о том, что 
парламент в предреволюционной Англии 
отнюдь не являлся решающим фактором 
политики, поскольку он собирался нере-
гулярно и зависел от короля. В этот исто-
рический период времени политика дела-
лась при королевском дворе, где за бли-
зость к королю и за возможность влиять 
на него боролись различные группировки 
английской элиты. Именно отказ Карла I 
от практики созыва парламента (в годы 
его правления парламент не созывался в 
течение 11 лет) стал одной из причин 
гражданской войны [4, с. 117]. 

В рассматриваемый период времени 
процедурные правила парламентской 
деятельности закреплялись в судебных 
прецедентах, а также в обычаях, которые 
фиксировались клерками – судебными 
секретарями в официальных журналах. В 
XVI в. отдельные парламентские проце-
дуры были систематизированы в таких 
научных трактатах, как «Замечания о 
процедурах и привилегиях Палаты об-
щин» У. Лэмбарда, «Порядок работы и 
обычаи Парламентов Англии» Дж. Хугера 
[5, с. 41]. В них прецеденты описывались, 
группировались и подвергались доктри-

нальной обработке. В частности, У. Лэм-
бард выделял 20 парламентских проце-
дур, среди которых: выборы, контроль за 
их проведением, порядок работы спикера, 
чтение биллей и пр. Сравнение парламент-
ских процедур, составленных в XVI в., с 
«Правилами парламентской процедуры» 
Г.-М. Роберта, разработанными в 1915 г., 
позволяет установить между ними значи-
тельное сходство и сделать вывод об ус-
тойчивости парламентских процедур, ко-
торые в XVIII–XIX вв. приобрели харак-
тер норм конституционного права. По 
форме своего выражения эти правила но-
сили рекомендательный характер, что по-
зволило А. Дайси назвать их «государст-
венной моралью» [6]. 

По мнению У. Лэмбарда, относи-
тельно этимологии слова «parliament» и 
его появления в английском языке суще-
ствуют две научные точки зрения. Со-
гласно первой это слово возникло в ре-
зультате соединения двух латинских слов 
во множественном числе «parium» («рав-
ные») и «lamentum» («жалобы, рыдания, 
печали») [7, с. 554, 438]. Таким образом, 
данный термин означает место, где люди, 
равные по статусу, имеют возможность 
высказывать свои жалобы и обсуждать 
насущные проблемы жизни общества. 

Согласно второй научной точке зре-
ния название представительного органа 
Англии происходит от старофранцузских 
слов «parlier» («много говорить») и 
«ment» («беседа») и означает «место, где 
люди собрались вместе, чтобы выразить 
свое мнение или дать рекомендацию» [8, 
с. 123–124]. У. Лэмбард, являясь сторон-
ником данной концепции, считает, что 
слово «parliament» впервые было упот-
реблено в 1275 г. в одном из статутов ко-
роля Эдуарда I [9, с. 563] и вошло в анг-
лийский язык после нормандского завое-
вания в XIII в. В этот период времени в 
Англии произошли следующие важные 
события: принятие в 1215 г. Великой хар-
тии вольностей, первый созыв английско-
го парламента в Оксфорде в 1258 г., а 
также созыв парламента в Вестминстере 
в 1265 г. В данной статье мы исходим из 
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определения термина «парламент» как 
высшего законодательного органа в госу-
дарстве, представляющего собой собра-
ние депутатов, избранных в соответствии 
с действующей в нем избирательной сис-
темой. 

Английский парламент является 
высшим законодательным органом госу-
дарственной власти Великобритании, 
единственным органом, обладающим 
полным государственным суверенитетом 
в стране, поскольку именно ему принад-
лежит вся полнота законодательной вла-
сти, в том числе полномочие вводить в 
действие новые нормы права или отме-
нять уже существующие. При этом отме-
тим, что, хотя законодательная инициати-
ва может быть реализована в любой из 
палат парламента, каждая из них играет 
строго определенную роль в законода-
тельном процессе, что обусловлено спе-
цифическими особенностями порядка их 
формирования и функционирования. 

Первый выборный парламент Анг-
лии был созван Симоном де Монфортом 
(Simon de Monfort), шестым графом Лес-
терским, в 1265 г. и состоял не только из 
лордов, но и из представителей от каждо-
го графства (по 2 рыцаря) и представите-
лей городов, находящихся на их террито-
рии (по 2 представителя) [10, с. 181]. 
Данному событию, с которого и началась 
история становления английского парла-
мента, предшествовало подписание Ве-
ликой хартии вольностей, согласно кото-
рой король не мог вводить новые налоги 
без согласия Королевского совета. 

Итак, на раннем этапе формирования 
той модели парламента, которая в резуль-
тате длительного развития приняла фор-
му, существующую в Великобритании в 
настоящее время, имущественный ценз 
на парламентских выборах в графствах 
был одинаков на территории всей страны: 
в голосовании могли участвовать вла-
дельцы участков, приносивших ежегод-
ную ренту в сумме 40 шиллингов. Однако 
в городах имущественный ценз отличал-
ся, поскольку каждый город имел разный 
критерий определения доходов горожан. 

Становление двухпалатного англий-
ского парламента в качестве единого ор-
гана законодательной власти, состоящего 
из верхней палаты – палаты лордов и 
нижней – палаты общин, происходило в 
первой половине XIV в., в эпоху правле-
ния Эдуарда III. Именно в этот период 
времени парламент был разделен на 2 па-
латы: одну, в которой заседала высшая 
аристократия и высшее духовенство, и 
вторую, в которой заседали рыцари и го-
рожане. Уже в тот период времени обяза-
тельным требованием в отношении каж-
дого закона Великобритании было согла-
сие на его принятие обеих палат парла-
мента и суверена. 

С этого периода времени начинается 
длительный процесс постепенного укре-
пления, расширения сферы законодатель-
ной инициативы палаты общин, его пер-
вый этап заканчивается в XVII в. Об этом 
свидетельствуют следующие историче-
ские факты: если в 1407 г. палата общин 
имела право утверждать только введение 
налогов, то к 1425 г. все законопроекты 
подлежали ее первичному одобрению [11, 
с. 204–208]. 

Усиление роли парламента в законо-
дательном процессе и, как следствие, в 
развитии государственности Великобри-
тании напрямую связано с принятием 
Билля о правах 1689 г., в котором закреп-
лен принцип верховенства парламента в 
законодательной сфере, а также провоз-
глашался один из важнейших принципов 
выборов: «Выборы членов парламента 
должны быть свободными». Как считает 
И.И. Царьков, «несмотря на то, что по-
следующая политическая история Англии 
имела немало примеров столкновения 
интересов короля и парламента, тем не 
менее к концу XVI века – началу XVII 
века в английском обществе сложилось 
устойчивое представление, что король 
правит страной вместе с парламентом» 
[12]. Отношения между королем и парла-
ментом строились на основе прецедентов, 
т. е. определенные действия, совершен-
ные в прошлом королем и парламентом, 
становились источниками публичного 
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права и использовались как доказатель-
ная база в спорах между королевской вла-
стью и парламентом. Таким образом, 
прерогативы короля и парламента осно-
вывались на общем праве и являлись его 
составной частью [13, с. 82–83]. 

В одной из своих работ Т. Смит так 
писал об английском парламенте XVI в.: 
«Они (члены парламента) выражают свои 
мнения и обсуждают законопроекты, ко-
торые становятся законами после их 
одобрения королем на заседаниях обеих 
палат. Закон, принятый парламентом, 
символизирует согласие с ним всех под-
данных. Законодательная власть парла-
мента состоит в том, что он может отме-
нять старые законы, издавать новые, из-
менять права и владения частных лиц, 
легитимировать бастардов (незаконноро-
жденных), определять формы религии, 
регулировать соотношение весов и мер, 
определять формы престолонаследия, 
предоставлять субсидии, вводить налоги, 
объявлять амнистии и помилования, вос-
станавливать в правах. Как высший суд 
парламент может осуждать и освобож-
дать от ответственности тех, кого король 
повелел предать суду» [14, с. 48–49]. 

В XVI–XVII вв. в Англии происхо-
дит формирование системы управления, в 
основу которой положен принцип рас-
пределения полномочий между королем и 
парламентом, что позволило некоторым 
английским ученым-юристам считать 
правление короля совместно с парламен-
том смешанной формой правления, пред-
ставляющей интересы основных слоев 
населения и являющейся неким балансом 
между различными социальными груп-
пами населения [15, с. 41–42]. В соответ-
ствии с положениями общего права ко-
роль не мог «…издавать или отменять за-
коны…», поскольку «это должно было 
происходить по всеобщему согласию 
парламента» [16, с. 71–76]. Согласно со-
временной практике исполнения парла-
ментом законодательных функций, он 
может принимать законы своими актами, 
некоторые из которых действуют на всей 
территории королевства, а некоторые 

имеют ограничения в отношении терри-
тории, на которой они действует. Прежде 
всего, это относится к Шотландии, кото-
рая имеет свою собственную законода-
тельную систему, а также парламент 
Шотландии, который принимает соответ-
ствующие законы. 

В настоящее время, согласно сло-
жившейся практике, законопроекты, ко-
торые могут быть предложены любым 
членом верхней или нижней палаты, сна-
чала рассматриваются в нижней палате, а 
затем передаются в верхнюю палату, где 
проходят процедуру трех чтений. Законо-
проект может выноситься на обсуждение 
либо каким-либо министром (в этом слу-
чае он называется «правительственным 
биллем»), либо членом палаты (так назы-
ваемый «билль частного члена палаты»). 
Кроме того, они могут различаться по со-
держанию и, соответственно, делиться 
на: «общественные билли», затрагиваю-
щие интересы всего общества; билли, 
предоставляющие особые права опреде-
ленному частному лицу или небольшой 
группе людей; «гибридные билли», затра-
гивающие интересы более широких слоев 
общества, чем «частный билль».  

Палата лордов является уникальным 
по своей архаичности институтом, чис-
ленный состав которого законодательно 
не установлен. В нее входят «лорды ду-
ховные» и «лорды светские», т. е. пред-
ставители разных сословий. Палата лор-
дов возникла в XIV в. и стала называться 
верхней палатой с 1544 г. В 1649 г. она 
была упразднена пришедшим к власти в 
результате победы в английской граждан-
ской войне революционным правительст-
вом, но восстановлена в 1660 г. [17, с. 
571]. В этой связи следует пояснить, что 
по английскому законодательству «лорды 
светские» являются членами пэрства. Ти-
тул пэра может быть получен нескольки-
ми способами. Первый способ преду-
сматривает получение этого титула по на-
следству теми лицами, которые имеют 
дворянский титул не ниже барона (герцо-
ги, маркизы, графы, виконты, бароны). 
Они получают право участвовать в засе-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  68

даниях палаты по достижении 21 года (в 
соответствии с Family Law Reform Act 
1969). 

Акт о палате лордов 1999 г. [16,  
с. 390–392] устранил автоматическое пра-
во наследования места в палате лордов 
[18, с. 65]. В результате его принятия, 
способствовавшего проведению первого 
этапа конституционной реформы в Вели-
кобритании, произошло сокращение чис-
ла наследственных пэров в верхней пала-
те парламента. Таким образом, только 92 
наследственных пэра и 90 наследствен-
ных пэра, избираемых всеми пэрами, со-
хранили свои места в палате лордов, в то 
время как до начала реформы они состав-
ляли подавляющее большинство членов 
палаты лордов – 650 из общего количест-
ва 1165 членов [19, с. 208]. 

Вторая группа пэров состоит из лиц, 
имеющих этот титул (барона или баро-
нессы) пожизненно и получивших его от 
королевы по рекомендации премьер-
министра на основании Акта о пожиз-
ненных пэрах 1958 г. за особые заслуги 
перед государством. Институт пожизнен-
ных пэров был основан в 1958 г. англий-
ским политическим деятелем Гарольдом 
Макмилланом. Кроме светских членов, в 
палате лордов английского парламента 
имеются 2 категории лордов по должно-
сти, которые не предусматривают обла-
дание дворянским титулом – лорд-
маршал и лорд-церемониймейстер.  

Важным условием членства в палате 
лордов является соблюдение следующих 
требований: во-первых, участие в заседа-
ниях палаты разрешено лицам, достиг-
шим возраста 21 года; во-вторых, в соот-
ветствии с Актом о британском граждан-
стве 1981 г., в палате лордов могут засе-
дать только граждане Великобритании. 
По сравнению с нормами Акта о престо-
лонаследии 1700 г., допускавшими воз-
можность вхождения в палату лордов 
граждан стран Британского Содружества 
и Ирландии, Акт 1981 г. выдвигает более 
жесткие требования к гражданству чле-
нов этой палаты. В-третьих, заседание в 
верхней палате парламента запрещено, 

если: конкретное лицо указано в ордере 
ограничений по банкротству; данное ли-
цо в судебном порядке признано банкро-
том; его поместье секвестировано. В-
четвертых, если лицо признано виновным 
в государственной измене и полностью не 
искупило вину, за исключением полной 
амнистии, то оно лишено права заседать в 
палате лордов. Отметим, что член палаты 
лордов, отбывающий срок по иным 
статьям, не дисквалифицируется. 

В своей работе «Положение Англии. 
Английская Конституция» Ф. Энгельс о 
палате лордов писал следующее: 
«…насмешки… постепенно настолько 
внедрились в общественное мнение, что 
эта ветвь законодательной власти всеми 
рассматривается как инвалидский дом 
для отслуживших государственных му-
жей…» [20]. Протест против вхождения 
наследственных пэров в состав палаты 
лордов в 1980-е гг. инициировал видный 
английский политический деятель и ли-
дер лейбористов У. Гладстон. В дальней-
шем этот вопрос широко обсуждался в об-
ществе в 1922, 1924, 1835, 1967–1969 гг.,  
в результате чего число сторонников этой 
идеи значительно выросло. 

Лейбористской партии удалось про-
вести реальную реформу палаты лордов, 
когда она под руководством Тони Блэра 
вернулась к власти в 1997 г. В качестве 
первого шага правительство, возглавляе-
мое Т. Блэром, предложило проект закона 
об удалении всех наследуемых пэров из 
палаты лордов. В результате было приня-
то компромиссное решение оставить в 
Палате 92 наследственных пэра до за-
вершения конституционных реформ. Од-
нако после этого события процесс ре-
форм несколько утратил свой поступа-
тельный характер. 

Результаты проводимых с середины 
1990-х гг. реформ в составе палаты лордов 
таковы: к началу проведения реформ в па-
лату лордов входило свыше 1000 пэров, в 
том числе 800 наследственных и 300 по-
жизненных. Затем численность этой пала-
ты парламента сократилась до 732 членов: 
2 архиепископа, 26 епископов англикан-
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ской церкви («духовные лорды»), а также 
706 членов пэрства («светские члены пала-
ты лордов»). Акт о палате лордов 1999 г. 
лишил мест в палате лордов нескольких 
сотен наследственных пэров, оставив толь-
ко 92 места, 2 пэра остались в связи с на-
следуемыми должностями в парламенте – 
лорд-маршал и лорд-церемониймейстер. 
Из оставшегося количества (90 наследст-
венных пэров) 15 выбираются всей пала-
той, в то время как 75 наследственных пэ-
ров выбираются прочими наследственны-
ми пэрами палаты лордов, сгруппирован-
ными по партийной принадлежности. В 
случае смерти наследственного пэра про-
водятся выборы с использованием системы 
«альтернативного голоса», предусматри-
вающей следующее: если кандидат избран 
всей палатой лордов, то он заменяет вы-
бывшего пэра; если пэр выбран членами 
партии, то он замещает наследуемого пэра 
этой партии. 

Одна из особенностей статуса чле-
нов палаты лордов связана со сроком 
полномочий ее членов: если «духовные 
лорды» являются членами палаты лордов, 
пока они занимают церковные должно-
сти, то «светские члены» палаты лордов 
служат пожизненно. 

Итак, крупнейшая группа «светских 
лордов» и всей палаты лордов в целом 
являются пожизненными пэрами. Их ти-
тул (обычно барон или баронесса) при-
сваивается в соответствии с Актом о по-
жизненном пэрстве 1958 г. Как и титул 
прочих пэров, титулы пожизненных пэ-
ров присваиваются сувереном по пред-
ставлению премьер-министра. Если на-
следственный пэр также назначается по-
жизненным пэром, он остается членом 
палаты лордов без выборов. 

В соответствии с принятым в 2000 г. 
Биллем и в целях избрания так называемых 
народных пэров Правительство Велико-
британии намеревалось создать независи-
мую комиссию под председательством 
лорда Стивенсона Коденхэма [19, с. 483–
484]. Однако подведенные в апреле 2001 г. 
результаты ее работы были раскритикова-
ны СМИ, поскольку список претендентов, 

состоявший из 3 тыс. человек, включал в 
себя крупных деятелей – представителей 
британского общества, в то время как ос-
новная идея состояла в выборе пэров из 
«простых людей». 

До 2009 г. палата лордов, кроме за-
конодательной власти, обладала судебной 
властью и являлась высшей апелляцион-
ной инстанцией в Соединенном Королев-
стве, за исключением дел, относящихся к 
юрисдикции судей Тайного совета и 
Высшего уголовного суда Шотландии. 
«Светские лорды» также включали в себя 
12 ординарных апелляционных лордов, 
которые нередко назывались лордами-
законниками, назначенными королевой 
(сувереном) для осуществления судебных 
функций палаты лордов. Для ординарно-
го апелляционного лорда существовало 
возрастное ограничение: он мог занимать 
этот пост до достижения 70 или 75 лет, 
если срок его службы на этом посту про-
длен Правительством Великобритании. В 
соответствии с принятым в 2005 г. Актом 
о конституционной реформе был создан 
Верховный суд Великобритании, в веде-
ние которого были переданы судебные 
функции лордов, в результате чего орди-
нарные лорды стали судьями Верховного 
суда Великобритании, лишившись своих 
мест в палате лордов. 

Основной смысл второго этапа кон-
ституционной реформы Великобритании 
изложен в Белой книге, опубликованной 
после выборов 2001 г. [21, с. 176–177] на 
основе рекомендаций специальной ко-
миссии под руководством лорда Уикхэма, 
члена лейбористской партии, что само по 
себе не случайно. Дело в том, что руково-
дство консерваторов не желало, чтобы 
реформа поколебала традиционную сис-
тему управления Англией. Комиссия 
предложила ввести в палату 20% изби-
раемой части депутатов. Этот план вы-
звал острую критику общественности и 
не был принят. В Белой книге излагались 
следующие направления реформирования 
палаты лордов: сокращение ее численно-
сти до 600 человек за счет естественной 
убыли пожизненных пэров; изменение 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  70

названия Палаты; назначение 120 членов 
палаты независимой межпартийной ко-
миссией; назначение 300 членов обнов-
ленной верхней палаты по рекомендации 
политических партий пропорционально 
численности фракций в палате общин (их 
кандидатуры представляются той же ко-
миссией, которая принимает окончатель-
ное решение); членство 120 депутатов 
новой палаты на выборной основе. Лей-
бористская партия предложила выбирать 
80% членов палаты лордов и переимено-
вать ее во «вторую палату» [22], что вы-
звало новую волну дискуссий о дальней-
шем направлении конституционной ре-
формы. 

В настоящее время в английском 
обществе широко обсуждается идея ис-
ключения из состава верхней палаты 16 
епископов Англиканской церкви, а также 
вопрос о том, почему именно церковь 
Англии должна быть представлена как 
государственная [21, с. 130]. 

По вопросу участия женщин в засе-
даниях палаты лордов отметим, что толь-
ко с 1958 г., в соответствии с Актом о по-
жизненном пэрстве, женщинам было раз-
решено включиться в работу верхней па-
латы парламента. Все женщины палаты 
лордов являются светскими леди, хотя не 
исключено, что в ближайшем будущем в 
ней могут появиться женщины-епископы. 

Как считает С.П. Перегудов, раз-
мышляя о перспективах палаты лордов, 
«уже лишенная по сути дела своего на-
следственного характера она будет окон-
чательно “освобождена” от остающихся 
еще там 90 наследственных пэров. Сис-
тема ее формирования будет призвана 
сделать верхнюю палату “более предста-
вительной и демократичной”, однако тра-
диционное первенство (primacy) палаты 
общин сохранится. Вероятно, что какая-
то часть членов верхней палаты будет из-
бираться, но подавляющее большинство 
их будет назначаться специально сфор-
мированной для этого независимой ко-
миссией» [23]. 

В современном английском обществе 
острые споры по поводу направлений 

дальнейшего развития британского пар-
ламента инициировали обсуждение во-
проса формирования и состава палаты 
общин. Либеральные демократы и левые 
лейбористы настаивают на том, чтобы 
она была полностью выборной и макси-
мально представляла интересы регионов 
государства. По их мнению, палата об-
щин должна иметь достаточно широкие 
полномочия не только в правовой экспер-
тизе инициируемых ею законопроектов, 
но и обладать контрольными функциями 
в отношении работы британского прави-
тельства. Достижение этих целей позво-
лит ей стать политическим противовесом 
верхней палаты парламента. 

Современная палата общин состоит 
из 650 членов, тогда как до всеобщих 
парламентских выборов 2005 г. палата 
состояла из 659 членов. Сокращение де-
путатов произошло вследствие принятия 
в 2004 г. Акта о шотландском парламенте 
[24, c. 289–300], предусматривавшего со-
кращение количества шотландских чле-
нов парламента. 

В отличие от палаты лордов, воз-
главляемой лордом-канцлером, членом 
кабинета министров, палата общин, рабо-
той которой руководит спикер, представ-
ляет собой общенациональный предста-
вительный орган, избираемый граждана-
ми Великобритании на всеобщих парла-
ментских выборах, составляющих основу 
демократической системы государствен-
ной власти в Великобритании. Именно 
поэтому, когда идет речь о всеобщих вы-
борах в английский парламент, имеются в 
виду выборы в палату общин. В целом, 
влияние лорда-канцлера на членов верх-
ней палаты весьма ограниченно, в то 
время как власть спикера палаты общин 
над палатой велика. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что решения о нарушениях 
порядка работы и наказании виновных 
членов палаты лордов принимаются всем 
составом палаты, а в нижней палате – 
единолично спикером.  

Другой особенностью, указывающей 
на различие в полномочиях лорда-
канцлера и спикера, является их участие в 
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голосовании по обсуждаемым вопросам. 
Спикер палаты общин при голосовании 
сохраняет нейтралитет и участвует в го-
лосовании лишь в том случае, когда голо-
са разделились поровну. Напротив, лорд-
канцлер принимает участие в голосова-
нии наравне с членами палаты лордов. 

Одной из существенных особенно-
стей функционирования парламента яв-
ляется порядок работы двух его палат, ко-
торый, начиная с 1377 г., предусматрива-
ет раздельные заседания обеих палат, за 
исключением проведения официальных 
церемоний. В палате лордов выступления 
адресуются всей палате, с использовани-
ем обращения «Мои лорды», а в палате 
общин – только спикеру с помощью об-
ращения «Мой Спикер» [25, с. 34]. 

О роли каждой из палат английского 
парламента говорит тот факт, что, как 
правило, премьер-министр и большая 
часть кабинета министров обычно выби-
раются из членов палаты общин, а не па-
латы лордов. Однако истории известны 
случаи, когда премьер-министром стано-
вился член палаты лордов. Последний 
такой случай имел место в 1963 г., когда 
этот пост занял лорд Алекс-Дуглас Хоум. 
В связи с этим он отказался от своего 
пэрства и был избран в палату общин по-
сле того, как стал премьер-министром. 
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*** 

В настоящее время очевидным пред-
ставляется тот факт, что в основе про-
гресса любого общества в значительной 
мере лежит образование как целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государ-
ства. От качественного уровня этого об-
разования во многом зависят социально-
экономические успехи, культурное разви-
тие, инновационные прорывы, ставящие 
ту или иную общность на качественно 
иную ступень в системе мирового социу-
ма. Поэтому состояние системы образо-
вания, эффективность взаимодействия 
составляющих ее элементов, их взаимо-
обусловленность и подчинение единой 
цели – формированию социализирован-

ной личности, воспринявшей знания, 
ценности и навыки, т. е. культурное на-
следие предшествующих поколений, спо-
собной к позитивной деятельности в но-
вых, постоянно изменяющихся условиях, 
являются одними из важнейших вопросов 
общественного развития для любой стра-
ны, тем более для России, с учетом тех 
объективных условий и тех задач, в кото-
рых находится и которые ставит для себя 
наше государство. 

Вопросы реформирования образова-
ния занимают сегодня одно из централь-
ных мест в российской государственной 
политике. Существующая концепция мо-
дернизации образования определяет ос-
новные направления в развитии отечест-
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венного образования, среди которых учет 
тенденций мирового развития, возрожде-
ние российской культуры и ценностей 
национального образования, укрепление 
образования как социального института.  

Образование, как известно, является 
приоритетным национальным проектом. 
В связи с этим появилось множество 
нормативных актов, была разработана и 
реализовывалась Федеральная целевая 
программа развития образования на 
2006–2010 годы, вносились многочислен-
ные изменения в действующий Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии», однако и сейчас образование и об-
разовательный процесс в нашей стране 
являются проблемным вопросом, прико-
вывающим к себе внимание не только го-
сударства, но и широкой общественности, 
ибо несоответствие всего образователь-
ного механизма существующим реалиям 
стало очевидным для всех. В основе дан-
ного несоответствия, как нам представля-
ется, лежат проблемы правового регули-
рования сферы образования, т. е., в свою 
очередь, несоответствие действующей 
нормативно-правовой базы отечественно-
го образования потребностям его модер-
низации. 

Отражением многообразия имею-
щихся правовых отношений в образова-
тельной сфере явилось наличие доста-
точно большого количества актов различ-
ного уровня, относящихся порой к раз-
личным отраслям права. Однако специ-
альных законов немного. Основными из 
них являются Закон РФ «Об образова-
нии» [2], который заложил правовые ос-
новы регулирования деятельности в сфе-
ре образования, и Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском профессио-
нальном  образовании» [3], который по-
священ одному из уровней образования. 
Что касается первого закона, то он, вне 
всякого сомнения, сыграл позитивную 
роль в процессе становления современ-
ной системы российского образования, 
законодательно обеспечив на момент его 
принятия потребности образовательной 
практики. Однако с течением времени 

динамика развития и процессы модерни-
зации системы образования заставляли 
неоднократно вносить отдельные измене-
ния в данный закон, что само по себе 
привело к неустойчивости норм образо-
вательного законодательства и со всей 
очевидностью выявило его отставание от 
современных реалий.  

Что же касается второго закона, то 
он, хотя и регулирует отношения в об-
ширной сфере образовательной деятель-
ности, имеет внутриотраслевой характер. 
Высшим и послевузовским образованием 
система образования далеко не исчерпы-
вается, более того, основы для этого об-
разования закладываются всей предыду-
щей системой обучения и воспитания, 
правовое регулирование которой в значи-
тельной степени пробельно и противоре-
чиво. В сам закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном  образова-
нии» вносились изменения, специальных 
же законов, регулирующих иные сферы 
образовательной деятельности, попросту 
нет. Таким образом, современное состоя-
ние законодательства в области образова-
ния позволяет говорить об отсутствии це-
лостности системы правового регулиро-
вания. 

Лежащие в основе системы правово-
го регулирования  концептуальные поло-
жения Закона РФ «Об образовании» не 
получили должного развития в специали-
зированных нормативных актах. Многие 
объективно существующие правоотно-
шения, сложившиеся в целом ряде сфер 
отечественного образования, за послед-
нее десятилетие не получили должной 
законодательной регламентации. Потен-
циал, заложенный в Законе РФ «Об обра-
зовании» в части определения направле-
ний дальнейшего образовательного зако-
нотворчества, не был реализован, а прак-
тика внесения дальнейших изменений в 
действующее законодательство уже ис-
черпала свой ресурс. Последствия данной 
ситуации не замедлили сказаться и на 
функционировании системы образования 
и на качестве образования в целом. 
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На сегодняшний день не нашли сво-
его законодательного разрешения многие 
старые вопросы образовательной систе-
мы, такие как лицензирование и государ-
ственная аккредитация, типология обра-
зовательных учреждений, а также новые 
проблемы системы образования, связан-
ные с функционированием негосударст-
венных образовательных учреждений, 
получением образования на возмездной 
основе, оказанием платных образователь-
ных услуг. В условиях бурного развития 
инновационной деятельности, внедрения 
новых форм и технологий образователь-
ного процесса в современном законода-
тельстве отсутствуют нормы, регламен-
тирующие правила ведения и порядок ор-
ганизации данных видов деятельности. 

Образовательная практика уже давно 
шагнула вперед в области развития так 
называемых образовательных (универси-
тетских) комплексов, сочетающих в себе 
не только образовательные, но и иные ор-
ганизации. В области начального и сред-
него профессионального образования 
давно отмечена необходимость и намети-
лась тенденция к возврату хорошо заре-
комендовавшей себя в советские годы 
системы учебно-производственных ком-
плексов. В образовательных учреждениях 
всех уровней широко применяются муль-
тимедийные системы, дистанционные 
технологии. Однако в действующем зако-
нодательстве не определен в достаточной 
мере ни порядок взаимодействия образо-
вательных и иных организаций в рамках 
единой образовательно-производствен-
ной системы, ни статус электронных об-
разовательных ресурсов, ни порядок и 
допустимость их использования в той 
или иной образовательной сфере. Точно 
так же не имеет должного правового ос-
вещения широко внедряемая кредитно-
модульная система организации образо-
вательного процесса. 

Краеугольным камнем любого обра-
зования является его качество. Именно 
качество получаемого образования по-
зволяет личности реализовать свои про-
фессиональные устремления, именно от 

качества образования во многом зависит 
вопрос: реализует ли общество свои объ-
ективные потребности развития? В связи 
с этим особо актуальным является право-
вое закрепление новых форм оценки ка-
чества образования, выработки более со-
вершенных процедур предоставления 
права на ведение образовательной дея-
тельности, снижающих возможность 
субъективного чиновничьего усмотрения 
при осуществлении лицензирования и 
государственной аккредитации. Вообще, 
механизм государственного контроля и 
надзора в сфере образования далек от 
своего совершенства, прежде всего в силу 
своей закрытости для общества, чему 
способствует в первую очередь отсутст-
вие четкой правовой регламентации. 

В настоящее время отсутствует пра-
вовое регулирование общественного кон-
троля за деятельностью образовательных 
организаций. Если в системе высшего об-
разования имеются отдельные законода-
тельные положения, предусматривающие 
участие общественных объединений в 
этом процессе, то в системе общего обра-
зования подобного не предусмотрено во-
обще (родительские комитеты не в счет). 

Как ни парадоксально, бурное разви-
тие новых образовательных практик не 
привело к существенному обновлению 
собственно законодательства об образо-
вании, однако повлекло за собой возник-
новение целого ряда норм, касающихся 
вопросов образования в других отраслях 
права, что само по себе сделало систему 
правового регулирования образователь-
ной деятельности более громоздкой и в 
ряде случаев дублирующей саму себя. 

Громоздкость системы правового ре-
гулирования образования увеличивается в 
связи с ростом количества подзаконных и 
ведомственных актов, значительную долю 
которых составляют различные инструк-
тивные письма, содержание которых порой 
противоречит друг другу, что не удиви-
тельно, поскольку данные акты исходят от 
различных государственных ведомств, реа-
лизующих свои функционально обособ-
ленные интересы. Добавим к этому доста-
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точное количество официально не отме-
ненных актов бывшего СССР, чтобы пред-
ставить все сложности правоприменения в 
образовательной сфере. 

Дополнительные сложности в про-
цессе правового регулирования сферы 
образования вызывает статус указанных 
выше подзаконных актов. Если, к приме-
ру, постановления Правительства РФ 
имеют нормативный характер, то те же 
самые письма Министерства образования 
и науки РФ или Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки с 
юридической точки зрения в большинст-
ве своем имеют характер официальных 
разъяснений или рекомендаций, что, в 
свою очередь, не позволяет их расцени-
вать в качестве нормативных в случае 
возникновения правовой коллизии. 

Следует отметить, что долгое время 
модернизация отечественного образова-
ния вообще происходила без должного 
законодательного обеспечения как тако-
вого. Получалось так, что провозглаша-
лись задачи модернизации (вспомним 
Федеральную программу развития обра-
зования и Концепцию модернизации рос-
сийского образования на период до  
2010 года), эффективно решить которые 
можно было только путем приведения 
существовавшей нормативно-правовой 
базы в соответствие с этими задачами, 
однако сама законодательная база, т. е. 
необходимый правовой механизм осуще-
ствления образовательного реформирова-
ния, по большому счету, оставался преж-
ним. Все попытки его обновления све-
лись к многочисленным «вкраплениям» в 
действующий массив нормативно-
правовых актов путем внесения отдель-
ных изменений и принятия новых зако-
нов, регулирующих достаточно узкие 
сферы образовательной деятельности.  

Такого рода обновление, как показа-
ла практика, далеко не в полной мере со-
ответствует целям модернизации образо-
вания. Для реализации современной го-
сударственной образовательной политики 
требуется выбор адекватных форм обнов-
ления законодательства об образовании, 
учитывающих приоритетные направле-

ния развития образования и образова-
тельные потребности граждан. Иными 
словами, требуется значительная работа 
по систематизации законодательства, суть 
которой состоит в том, что значительное 
число нормативно-правовых актов, регу-
лирующих однородные отношения, при-
водятся в единую, упорядоченную систе-
му, способную регулировать данные от-
ношения наиболее детально, а следова-
тельно и наиболее эффективно. 

Нам могут возразить в том плане, 
что детальная регламентация отношений 
в области образования просто-напросто 
маловероятна в силу широты и динамиз-
ма развития самих образовательных от-
ношений, более того, строгая правовая 
регламентация данных отношений будет 
ограничивать развитие новых форм обра-
зовательной деятельности. В ответ на это 
отметим, что необходимость тщательного 
правового регулирования отношений в 
сфере образования обусловливается в 
первую очередь именно широтой данных 
отношений.  

В настоящее время, в связи с разви-
тием широкой сети негосударственных 
образовательных учреждений, внедрени-
ем дистанционных технологий в образо-
вательный процесс, реализацией во мно-
гих вузах концепции непрерывного обра-
зования, число участников образователь-
ных отношений многократно увеличива-
ется. В сферу этих отношений сегодня 
вовлечены практически все социальные 
слои нашего общества. Кроме того, тща-
тельное законодательное регулирование 
сферы образования должно стать надеж-
ной юридической гарантией реализации 
закрепленного в Конституции права каж-
дого на образование [1], которое без этого 
регулирования во многом будет являться 
лишь декларацией. Помимо всего проче-
го, не стоит забывать о том, что образова-
ние в нашей стране представляет собой 
огромный имущественный комплекс, от-
расль российской экономики, которая 
нуждается в соответствующем регулиро-
вании. 

Среди всех возможных вариантов 
систематизации наиболее предпочтитель-
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ным, на наш взгляд, является разработка 
и принятие самостоятельного законода-
тельного акта, комплексно отражающего 
все вопросы в сфере образования и ин-
тегрирующего существующие правовые 
подходы к их регулированию. Таким за-
конодательным актом может стать Феде-
ральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Научно-исследовательская работа в 
рамках государственного задания Мини-
стерства образования и науки (шифр за-
явки: 6.4468.2011 «Правовые основы оп-
тимизации и повышения эффективности 
образования в Российской Федерации»). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье анализируются теоретические и практические аспекты лишения и ограничения роди-
тельских прав в Российской Федерации, а также соотношение данного способа защиты прав несовершен-
нолетних детей c мерой ответственности их родителей.  

Ключевые слова: способ защиты, лишение, ограничение, родительские права. 
*** 

Лишение и ограничение родитель-
ских прав как способ защиты семейных 
прав в зависимости от того, что послужи-
ло для этого основанием и к каким по-
следствиям это приводит, может высту-
пать и как мера защиты семейных прав, и 
как мера семейно-правовой ответствен-
ности. Например, лишение родительских 
прав производится только в отношении 
родителей, виновно не выполняющих 
свои родительские обязанности или зло-

употребляющих своими родительскими 
правами, и приводит к утрате ими всех 
прав, основанных на факте родства с ре-
бенком (ст. 69, 71 Семейного кодекса РФ). 
Указанная санкция является мерой се-
мейно-правовой ответственности.  

Напротив, ограничение родительских 
прав, допускаемое тогда, когда оставление 
ребенка с родителями (одним из них) опас-
но для ребенка по обстоятельствам, от ро-
дителей (одного из них) не зависящим 
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(психическое расстройство или иное хро-
ническое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и др.), есть мера защиты 
прав и интересов ребенка, которая соответ-
ственно не влечет для родителей тех нега-
тивных последствий, которые наступают 
при лишении родительских прав. 

В тех случаях, когда родители не вы-
полняют или ненадлежащим образом вы-
полняют свои обязанности по воспита-
нию детей, а также злоупотребляют роди-
тельскими правами, они могут быть ли-
шены родительских прав.  

В литературе существуют различные 
научные взгляды на проблему лишения 
родителей родительских прав. Так, на-
пример, A.M. Нечаева считает, что лише-
ние родительских прав есть мера семей-
но-правовой ответственности, применяе-
мая судом в случае совершения родите-
лями правонарушения [1, с. 164]. 

Ю.Ф. Беспалов рассматривает лише-
ние родительских прав в качестве одного 
из способов защиты прав и законных инте-
ресов ребенка, а также как меру, приме-
няемую судом для восстановления нару-
шенных прав ребенка [2]. С.А. Сорокин 
также определяет лишение родительских 
прав как наиболее характерный способ за-
щиты прав ребенка на надлежащее семей-
ное воспитание, устраняющее грозящую 
ребенку, его жизни и здоровью опасность, 
исходящую от родителей [3, с. 178].  

По-мнению И.Г. Король, лишение 
родительских прав представляет собой 
исключительную меру семейно-правовой 
ответственности, один из наиболее дей-
ственных способов принудительной за-
щиты личных неимущественных прав ре-
бенка, наконец, способ принудительной 
реализации прав ребенка [4, с. 102]. В 
обоснование своей авторской позиции 
она приводит следующие, на наш взгляд, 
справедливые аргументы. Во-первых, при 
лишении родительских прав происходит 
прекращение тех или иных действий, на-
рушающих семейные права ребенка, в 
случае восстановления родительских 
прав – восстановление нарушенного пра-
ва. Во-вторых, лишение родительских 

прав влечет наступление неблагоприят-
ных последствий для родителей, т. к. они 
при этом лишаются всех прав, основан-
ных на факте родства с ребенком, но не 
лишаются обязанности по содержанию 
ребенка. В-третьих, хотя ребенок не утра-
чивает в связи с этим своих прав, он на 
определенный период времени лишается 
возможности реализации своих прав, 
особенно в том случае, если родитель-
ских прав лишены оба родителя. 

В опровержение приведенной выше 
позиции Е.А. Душкина полагает, что ли-
шение родительских прав означает нару-
шение права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье, и защитить это право воз-
можно, вернув ребенка в семью, и в дан-
ном случае применяется специфический 
способ защиты нарушенного права – вос-
становление родителей в родительских 
правах [5, с. 16]. 

Думаем, что согласиться с такой по-
зицией нельзя, т. к., по нашему мнению, 
лишение родительских прав сначала сле-
дует рассматривать как способ защиты 
нарушенных прав детей, и только потом 
как исключительную меру семейно-
правовой ответственности родителей. 

Исследователь И.В. Афанасьева от-
мечает, что одной из проблем семейного 
права является несовершенство системы 
мер семейно-правовой ответственности 
[6], а именно институтов лишения и ог-
раничения родительских прав (ст. 69–76 
СК РФ), а также отобрания ребенка у ро-
дителей в административном порядке  
(ст. 77 СК РФ). Автор считает, что назре-
ла необходимость по-новому подойти к 
правовому регулированию процедуры 
лишения и ограничения родительских 
прав. Данные меры должны быть направ-
лены на защиту интересов ребенка (ребе-
нок всегда хочет остаться с родителями, 
какими бы они ни были), а не на освобо-
ждение нерадивых родителей от ответст-
венности за воспитание ребенка. Поэтому 
такие родители должны быть ограничены 
в родительских правах и направлены на 
принудительное лечение от алкоголизма 
(ранее такой механизм был эффектив-
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ным), совмещая и общественные работы. 
Только после прохождения данной про-
цедуры и в случае неисправления родите-
лей можно применять процедуру лише-
ния родительских прав. 

Непонятно, почему И.В. Афанасьева 
считает, что только при применении ука-
занных ею мер будут должным образом 
подлежать защите интересы ребенка. 
Действительно, малолетний ребенок все-
гда привязан к своим родным родителям, 
какими бы они не были. Однако взрослея, 
он начнет понимать, что родители друзей 
работают, заботятся о своих детях, окру-
жают их любовью и вниманием, у них 
дома всегда вкусно пахнет, чисто и уют-
но. Постепенно у ребенка из неблагопо-
лучной семьи начнут появляться чувства 
стеснительности и стыда за своих роди-
телей, а может быть, и неприязни. Неу-
жели только из-за того, чтобы родители 
несли самостоятельно бремя ответствен-
ности за рожденных детей, целесообраз-
но подвергать каждый день детей таким 
пыткам, как голод, холод, отчужденность 
и пр. Если требовать принудительного 
исполнения обязанностей от нерадивых 
родителей, их ни в чем не виновные дети 
будут подвергаться еще большим страда-
ниям. Полагаем, что данные действия бу-
дут не защищать интересы детей, как от-
мечает автор, а наоборот, нарушать их за-
конные права и интересы, приоритетная 
защита которых гарантирована семейным 
законодательством. 

Следует обратить внимание на то, 
что именно в Семейном кодексе 1995 г. 
появились институты ограничения роди-
тельских прав (ст. 73–76 СК РФ), а также 
отобрания ребенка у родителей в админи-
стративном порядке (ст. 77 СК РФ). 

В соответствии с законодательством 
РФ родители несут ответственность за 
воспитание и развитие детей. Самая су-
ровая мера наказания для родителей – 
лишение их родительских прав. Статья 69 
Семейного кодекса РФ в качестве основа-
ний для лишения родительских прав ука-
зывает: уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе злост-
ное уклонение от уплаты алиментов; от-

каз без уважительных причин взять сво-
его ребенка из родильного дома (отделе-
ния) либо из иного лечебного учрежде-
ния, воспитательного учреждения, учре-
ждения социальной защиты населения 
или из других аналогичных учреждений; 
злоупотребление своими родительскими 
правами; жестокое обращение с детьми, в 
том числе осуществление физического 
или психического насилия над ними, по-
кушение на их половую неприкосновен-
ность; хронический алкоголизм или нар-
комания родителей; совершение умыш-
ленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни 
и здоровья супруга. 

Лишение родительских прав произ-
водится в судебном порядке по заявлению 
одного из родителей (лиц, их заменяю-
щих), прокурора, а также по заявлению 
органов или учреждений, на которые воз-
ложена обязанность по охране прав несо-
вершеннолетних детей. 

В последние годы число детей, чьих 
родителей лишили родительских прав, 
растет. Л.Ю. Михеева считает необходи-
мым признать, что лишение и ограниче-
ние родительских прав, традиционно от-
носимые в науке к мерам юридической 
ответственности (семейно-правовой), не 
выполняют в настоящее время ни задач 
наказания и перевоспитания родителей, 
ни функций защиты прав детей [7]. В 
этой связи система норм, определяющих 
основания и порядок ограничения прав 
родителей или полного поражения их в 
родительских правах, нуждается в ско-
рейшем изменении. Все перечисленные 
обстоятельства подвигли депутатов Ко-
митета Государственной Думы РФ по де-
лам женщин, семьи и детей ко внесению 
в Государственную Думу пакета законо-
проектов, направленных на повышение 
эффективности мер ответственности ро-
дителей за воспитание детей. Это попыт-
ка комплексного решения проблемы с 
помощью совершенствования норм се-
мейного, уголовного законодательства и 
законодательства об административных 
правонарушениях (см. проекты феде-
ральных законов №195421-4, № 143228-4, 
№ 143212-4). 
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Рассмотрим несколько примеров из 
судебной практики. 

«Долгопрудненским городским су-
дом Московской области лишен роди-
тельских прав А. И. в отношении двух 
дочерей М., 1992 г. рождения, и Ю., 2001 
г. рождения. Суд счел возможным удовле-
творить требования истицы А. Н., по-
скольку в судебном заседании было уста-
новлено, что ответчик А. И. уклонился от 
выполнения родительских обязанностей, 
постоянно злоупотребляет спиртным, не 
работает, задолженность по алиментам 
составляет 96 947 руб., с октября 2006 г. с 
детьми не общается. Данные обстоятель-
ства подтверждены показаниями свиде-
телей. Несовершеннолетняя М., 1992 г. 
рождения, пояснила, что не считает от-
ветчика А. И. своим отцом, потому что он 
все время пьянствует и бьет мать, хочет 
чтобы ответчика лишили родительских 
прав. Кроме того, из постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 
2 марта 2007 г. следует, что А. И. зло-
употребляет спиртным, угрожал физиче-
ской расправой истице и дочерям, а 
старшую дочь ударил кулаком по спине. 
Ответчик в судебное заседание не явился, 
судом принимались меры к его извеще-
нию в порядке ст. 113 ГПК РФ. Предста-
витель органа опеки и попечительства и 
прокурор поддерживают исковые требо-
вания» [4, с. 179]. 

В литературе подчеркивается, что 
для лишения родительских прав необхо-
димо наличие двух обязательных призна-
ков – противоправности и вины в форме 
умысла. 

Как правильно отмечает, И.Г. Ко-
роль, «ограничение родительских прав, в 
отличие от лишения родительских прав, 
может применяться к родителям не толь-
ко за виновное поведение. Цель примене-
ния такой меры – защитить ребенка от 
негативного влияния его родителей. Ог-
раничение родительских прав может по-
следовать в том случае, когда опасная для 
ребенка обстановка возникла не по вине 
родителей и их поведение не является 
правонарушением, а в результате болезни 
родителей на протяжении длительного  
времени, психического расстройства, тя-
желых хронических заболеваний, стече-

ния тяжелых обстоятельств (например, 
затяжной семейный конфликт, в результа-
те которого ребенок предоставлен сам се-
бе) и т.п.» [4, 180–180].  

Согласно п. 1 ст. 73 СК РФ суд мо-
жет, с учетом интересов ребенка, принять 
решение об отобрании ребенка у родите-
лей (ограничении родительских прав) в 
том случае, когда оставление ребенка с 
родителями опасно для ребенка по об-
стоятельствам, от родителей не завися-
щим, а также в случаях, если оставление 
ребенка с родителями вследствие их по-
ведения является опасным для ребенка, 
но не установлены достаточные основа-
ния для лишения родительских прав. В 
данном случае защита прав ребенка будет 
осуществляться путем пресечения дейст-
вий (бездействия) родителя в целях защи-
ты прав ребенка.  

«Судом удовлетворен иск Управле-
ния образования администрации г. Ков-
рова в интересах несовершеннолетней А. 
об ограничении в родительских правах К. 
в отношении несовершеннолетней дочери 
А., 20.03.2006 года рождения. Судом ус-
тановлено, что несовершеннолетняя К. 
является одинокой матерью. Согласно 
справке из детской поликлиники № 2 от-
ветчик К., 1989 года рождения, состоит 
на учете у детского психиатра с диагно-
зом: олигофрения в степени дебильности. 
Родительские обязанности К. выполнять 
не способна, она не учится, не работает, 
самостоятельного заработка не имеет. Та-
ким образом, суд, с учетом фактических 
обстоятельств дела, пришел к выводу, что 
пребывание ребенка с ответчиком К. 
опасно для жизни» [4, с. 181–182].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что родители могут быть ли-
шены родительских прав только по осно-
ваниям, предусмотренным в ст. 69 СК 
РФ, и только в случае их виновного пове-
дения. Иски о лишении родительских 
прав предъявляются только к родителям 
(одному из них), которые выступают от-
ветчиками по делам указанной категории. 
Предъявление подобных исков к иным 
лицам, фактически воспитывающим де-
тей, но не указанным в качестве родите-
лей в свидетельстве о рождении ребенка, 
не допускается.  
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В условиях непрерывного развития 
инновационных процессов и тотальной 
информатизации общества возникает не-
обходимость совершенствования законо-
дательства в сфере защиты результатов 
интеллектуальной деятельности. Защита 
авторских прав является одним из самых 
приоритетных направлений в области ох-
раны и защиты интеллектуальной собст-
венности, являющейся объектом охраны 
во всем мире. В условиях развития ры-
ночных отношений право на интеллекту-

альную собственность постепенно стано-
вится одним из самых конкурентоспо-
собных товаров на внешнем и внутрен-
нем рынке Российской Федерации. Необ-
ходимо отметить, что на современном 
этапе эффективность правового регули-
рования результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализа-
ции недостаточно высока, что зачастую 
приводит к невозможности создателей 
таких результатов надлежащим образом 
защитить свои права. В связи с этим воз-
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растает актуальность формирования эф-
фективного механизма правовой защиты 
интеллектуальной собственности. 

Необходимым условием успешной 
реализации имущественных прав и их 
оборота на рынке является действие ме-
ханизма ответственности. Юридическая 
ответственность, наряду с экономической 
и моральной составляющими, является 
составной частью ответственности соци-
альной и выступает гарантом охраны 
прав граждан. Ведь регулирующая роль 
права немыслима без норм, устанавли-
вающих ответственность за нарушение 
правовых норм, а также аппарата по осу-
ществлению механизма ответственности. 

Право на защиту «моральных и ма-
териальных интересов» «авторов» нераз-
рывно связано с правом на частные мате-
риальные выгоды в результате такой за-
щиты, причем защиту не только авторов, 
но и их правопреемников. Это объясняет-
ся тем, что имущественные и личные не-
имущественные права авторов могут на-
рушаться как при жизни авторов, так и 
после их смерти.   

Особую значимость приобретает во-
прос гражданско-правовой и уголовно-
правовой защиты авторских прав в сети Ин-
тернет. С появлением объектов интеллекту-
альной собственности и в киберпространст-
ве у их создателей и правообладателей воз-
никли принципиально новые проблемы, ко-
торые обусловлены отсутствием на сего-
дняшний день каких-либо четких норма-
тивно-правовых «ориентиров», способных 
урегулировать поток распространения объ-
ектов авторского права в сети и, соответст-
венно, обеспечить законные права авторов 
произведений.  

Конструкции существующих статей 
вызывают целый ряд спорных вопросов. 
Причина видится в слишком быстром 
изменении технических средств и их ши-
рочайшем распространении. В результате 
законодательство устаревает. Так, со-
гласно ст. 273 действующего Уголовного 
кодекса РФ, можно привлечь к уголовной 
ответственности любого пользователя 
сети Интернет по причине того, что неко-

торые пользователи сети Интернет не по-
дозревают о существовании вредоносных 
программ, не имеют возможности ис-
пользовать антивирусные программы из-
за их достаточно высокой стоимости или 
используют антивирусные программы с 
нарушением прав их авторов, что в ряде 
случаев ведёт к невозможности обновле-
ния антивирусных баз данных программ. 
Согласно статистике от 5 до 8% всех то-
варов и услуг в мире пиратские, контра-
фактные, и программные продукты в 
этом списке занимают первое место, а 
нарушение авторских прав в области про-
граммного обеспечения остается одной 
из самых острых проблем: потери изме-
ряются миллиардами долларов и сотнями 
тысяч рабочих мест [1]. С учётом же то-
го, что все вредоносные программы дей-
ствуют скрытно от пользователя, он мо-
жет и не знать, что является их распро-
странителем.  

Высокие темпы роста сети Интернет 
(в настоящее время число пользователей 
во всем мире составляет более 1,5 млрд 
человек, при этом ежедневно к сети под-
ключаются десятки тысяч новых клиен-
тов) все больше ослабляют возможности 
контроля над отчислением платы вла-
дельцам музыкальных произведений.  

В числе стран, в которых «интеллек-
туальное пиратство» получило наиболь-
шее распространение, находится и Рос-
сия. Для иллюстрации: доля подделок на 
российских рынках программ для ЭВМ и 
баз данных достигает 80% от всего объе-
ма продаж, при этом общие потери Рос-
сии составляют, по самым скромным 
подсчетам, 1 млрд долларов США в год 
от такого пиратства [2]. 

В Интернете получил распростране-
ние бизнес, связанный с регистрацией в 
качестве доменных имен неизвестных 
или малоизвестных компаний фирмен-
ных наименований и товарных знаков 
всемирно известных фирм. Работа отече-
ственных цивилистов по поиску «исти-
ны» в контексте вопроса доменных имен 
продолжается. На сегодняшний день, как 
показывает анализ действующего законо-
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дательства и судебной практики [3, с. 54], 
российское законодательство не содер-
жит понятия доменного имени и не регу-
лирует правоотношения по поводу этого 
объекта интеллектуальной собственно-
сти. Доменное имя, исходя из выполняе-
мой им функции, является средством ин-
дивидуализации, неурегулированным, но 
законодательно допустимым [1]. 

Вакуум, существующий в области 
использования интеллектуальной собст-
венности в цифровой среде Интернет, 
сформировал целое поколение пользова-
телей, для которых приоритетным явля-
ется право свободного доступа и исполь-
зования любых произведений в цифровой 
форме и которые с пренебрежением от-
носятся к праву авторов и иных правооб-
ладателей на законное вознаграждение в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством. Это наносит значительный мате-
риальный ущерб как самим авторам, так 
и государству, лишаемому причитаю-
щихся ему налоговых поступлений. Од-
нако создание и использование средств, 
позволяющих отслеживать в Интернете 
каждый случай неавторизованного копи-
рования, также потребует колоссальных 
финансовых затрат. Проблема заключа-
ется в  оценке равноправности распреде-
ления затрат и выгод при защите автор-
ских прав в том виде, в котором  они се-
годня закреплены в действующем зако-
нодательстве. 

С другой стороны, в принимаемых 
нормативных документах часто преобла-
дают интересы «производителей», инте-
ресы же потребителей либо не слышны, 
либо к ним не прислушиваются. Таким 
образом, соответствующая политика за-
частую определяется скорее интересами 
коммерческих пользователей системы, 
чем объективным принципом служения 
высшему общественному благу.  

Интернет мало исследован с точки 
зрения юридической специфики отноше-
ний, возникающих в связи с его сущест-
вованием и практическим использовани-
ем, верховенство законодательства в сети 
часто встречает резкое неприятие боль-

шой части пользователей, это объясняет-
ся тем, что наше общество живет лишь 
проблемами бездумного потребления, 
считая, что любые ограничения в сети 
будут замедлять процесс наполнения се-
ти новой информацией, однако именно 
отсутствие реальной защиты прав неред-
ко удерживает авторов от размещения в 
сети своих материалов.  

Возможное решение проблемы за-
щиты авторских прав следует искать не в 
ограничении распространения продукта, 
а в создании новых условий для его рас-
пространения. Так, к примеру, отношения 
по копированию произведений не содер-
жат творческого характера. Следуя прин-
ципам социальной справедливости, они 
могут быть отнесены к предпринима-
тельскому праву, направленному на по-
лучение прибыли.  

Придание исключительного харак-
тера смежным правам наделяет их обла-
дателей юридической монополией на 
предпринимательскую деятельность по 
использованию художественных произ-
ведений, что способствует созданию ус-
ловий для неэквивалентного обмена ме-
жду предпринимателями и потребителя-
ми в пользу первых. Это могут быть тех-
нические, организационные и правовые 
способы защиты. 

На сегодняшний день Интернет ста-
новится все более популярной средой в 
деловом мире. Актуальность защиты та-
ких авторских прав обусловлена отсутст-
вием на сегодняшний день каких-либо 
четких нормативно-правовых «ориенти-
ров», способных урегулировать поток 
распространения объектов авторского 
права в сети Интернет и, соответственно, 
обеспечить законные права авторов про-
изведений. Основной неразрешенной 
проблемой на пути развития экономиче-
ской деятельности с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий является отсутствие более четкого 
и конкретизированного правового меха-
низма регулирования отношений, кото-
рый можно было бы использовать для 
защиты нарушенных имущественных 
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прав, законных интересов хозяйствую-
щих субъектов (физических и юридиче-
ских лиц) и конституционных свобод 
граждан. 

Защита авторских прав – один из са-
мых непроработанных и уязвимых во-
просов отечественного и международно-
го законодательств. Не вызывает сомне-
ния, что проблема защиты интеллекту-
альной собственности является для Рос-
сии чрезвычайно актуальной, и одним из 
многих факторов, обусловливающих вы-
сокий уровень правонарушений в этой 
сфере, является несовершенство законо-
дательства. Однако природа правонару-
шений, в том числе и авторских прав, 
кроется не только в пробелах законода-
тельства, но и в нас самих. До тех пор, 
пока будем жить лишь проблемами без-
думного потребления, не обращая внима-
ния на то, что любой труд должен быть 
вознагражден, никакие законы не смогут 
остановить противоправные действия в 
сфере защиты интеллектуальной собст-
венности.  

Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному, необходимо отметить, 
что защита авторских прав в сети Интер-

нет является приоритетным научным на-
правлением и требует более вниматель-
ного законодательного регулирования. 
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*** 
В случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, 
страховщик, как и любое иное юридиче-

ское лицо, может быть признан банкро-
том и прекратить своё существование. 
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К общим основаниям для признания 
страховщика (юридического лица) бан-
кротом относятся: во-первых, неспособ-
ность в течение 3 месяцев удовлетворить 
требования кредиторов; во-вторых, об-
щая сумма задолженности составляет не 
менее 100 тыс. руб. 

Кроме общих требований, к страхо-
вым организациям предъявляются иные 
основания для признания несостоятель-
ным. Так, если страховщика рассматри-
вать как финансовую организацию, то 
основаниями для признания банкротом 
являются: во-первых, неоднократный от-
каз в течение месяца в удовлетворении 
требований кредиторов по денежным 
обязательствам; во-вторых, неисполнение 
обязанности по уплате обязательных пла-
тежей в срок свыше десяти рабочих дней 
со дня наступления даты ее исполнения; 
в-третьих, недостаточность денежных 
средств для своевременного исполнения 
денежных обязательств и (или) обязанно-
сти по уплате обязательных платежей, 
если срок исполнения таких обязательств 
и (или) обязанности наступил. 

Далее имеется ряд оснований, кото-
рые применяются исключительно к стра-
ховым организациям [1, с. 89]: 

1) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение в срок обязанности по осу-
ществлению страховой выплаты или вы-
платы страховой суммы; 

2) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение иного требования кредиторов 
по денежным обязательствам. 

Дополнительными основаниями для 
применения мер по предупреждению 
банкротства страховой организации яв-
ляются: 

1) неоднократное нарушение в тече-
ние двенадцати месяцев нормативного 
соотношения собственных средств стра-
ховой организации и принятых обяза-
тельств; 

2) неоднократное нарушение в тече-
ние двенадцати месяцев требований к со-
ставу и структуре активов, принимаемых 
для покрытия страховых резервов и соб-

ственных средств страховой организа-
ции; 

3) отзыв лицензии на осуществление 
страховой деятельности; 

4) приостановление действия лицен-
зии на осуществление страховой дея-
тельности; 

5) ограничение действия лицензии 
на осуществление страховой деятельно-
сти по обязательным видам страхования. 

Требования уполномоченных орга-
нов об уплате обязательных платежей 
принимаются во внимание для возбужде-
ния дела о банкротстве (ст. 3 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» [2]). Лицами, участвующими в 
деле о банкротстве, являются: страховая 
организация; арбитражный управляю-
щий; конкурсные кредиторы; уполномо-
ченные органы; лицо, предоставившее 
обеспечение для проведения финансового 
оздоровления; Росстрахнадзор. 

При проведении процедур банкрот-
ства орган страхового надзора может на-
значить временную администрацию 
страховой организации в случае приос-
тановления действия или ограничения 
действия лицензии на осуществление 
страховой деятельности по обязательным 
видам страхования. 

Назначение временной администра-
ции страховой организации является обя-
зательным в случаях отзыва лицензии на 
осуществление страховой деятельности и 
приостановления действия лицензии на 
осуществление страховой деятельности 
по следующим основаниям: 

– осуществление страховой органи-
зацией деятельности, запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации; 

– несоблюдение страховой органи-
зацией законодательства Российской Фе-
дерации в части формирования и разме-
щения средств страховых резервов, раз-
мещения собственных средств, средств 
фондов, гарантирующих осуществление 
страховых выплат; 

– несоблюдение страховой органи-
зацией требований к обеспечению норма-
тивного соотношения собственных 
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средств страховой организации и приня-
тых обязательств; 

– недостаточность денежных средств 
для своевременного исполнения денеж-
ных обязательств и (или) обязанности по 
уплате обязательных платежей. 

Решение контрольного органа о на-
значении временной администрации 
страховой организации принимается на 
основании результатов проверки дея-
тельности страховой организации, прове-
денной контрольным органом не более 
чем за шесть месяцев до даты принятия 
решения о назначении временной адми-
нистрации страховой организации. 

При рассмотрении дела о банкротст-
ве страховой организации применяются 
следующие процедуры банкротства: на-
блюдение; финансовое оздоровление; 
внешнее управление; конкурсное произ-
водство; мировое соглашение. 

Наблюдение – процедура банкротст-
ва, применяемая к должнику в целях 
обеспечения сохранности имущества 
должника, проведения анализа финансо-
вого состояния должника, составления 
реестра требований кредиторов и прове-
дения первого собрания кредиторов. 

Введение наблюдения не является 
основанием для отстранения руководите-
ля должника и иных органов управления 
должника, которые продолжают осуще-
ствлять свои полномочия со следующими 
ограничениями: 

1) органы управления должника мо-
гут совершать исключительно с согласия 
временного управляющего, выраженного 
в письменной форме, сделки или не-
сколько взаимосвязанных между собой 
сделок: 

– связанных с приобретением, отчу-
ждением или возможностью отчуждения 
прямо либо косвенно имущества долж-
ника, балансовая стоимость которого со-
ставляет более 5% балансовой стоимости 
активов должника на дату введения на-
блюдения; 

– связанных с получением и выдачей 
займов (кредитов), выдачей поручи-
тельств и гарантий, уступкой прав требо-

вания, переводом долга, а также с учреж-
дением доверительного управления иму-
ществом должника; 

2) органы управления должника не 
вправе принимать решения: 

– о реорганизации (слиянии, присое-
динении, разделении, выделении, преоб-
разовании) и ликвидации должника; 

– о создании юридических лиц или 
об участии должника в иных юридиче-
ских лицах; 

– о создании филиалов и представи-
тельств; 

– о выплате дивидендов или распре-
делении прибыли должника между его 
учредителями (участниками); 

– о размещении должником облига-
ций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
за исключением акций; 

– о выходе из состава учредителей 
(участников) должника, приобретении у 
акционеров ранее выпущенных акций; 

– об участии в ассоциациях, союзах, 
холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах и иных объеди-
нениях юридических лиц; 

– о заключении договоров простого 
товарищества. 

Анализ финансового состояния 
должника проводится в целях определе-
ния стоимости принадлежащего должни-
ку имущества для покрытия судебных 
расходов, расходов на выплату вознагра-
ждения арбитражным управляющим, а 
также в целях определения возможности 
или невозможности восстановления пла-
тежеспособности должника. 

Финансовое оздоровление – проце-
дура банкротства, применяемая к долж-
нику в целях восстановления его плате-
жеспособности и погашения задолженно-
сти в соответствии с графиком погаше-
ния задолженности. 

Финансовое оздоровление вводится 
арбитражным судом на основании реше-
ния собрания кредиторов. Одновременно 
с вынесением определения о введении 
финансового оздоровления арбитражный 
суд утверждает административного 
управляющего. 
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В ходе финансового оздоровления 
органы управления должника осуществ-
ляют свои полномочия со следующими 
ограничениями: 

1) должник не вправе без согласия 
собрания кредиторов (комитета кредито-
ров) совершать сделки или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении 
которых у него имеется заинтересован-
ность или которые: 

– связаны с приобретением, отчуж-
дением или возможностью отчуждения 
прямо либо косвенно имущества долж-
ника, балансовая стоимость которого со-
ставляет более 5% балансовой стоимости 
активов должника на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате заклю-
чения сделки; 

– влекут за собой выдачу займов 
(кредитов), выдачу поручительств и га-
рантий, а также учреждение доверитель-
ного управления имуществом должника; 

2) должник не вправе без согласия 
административного управляющего со-
вершать сделки или несколько взаимо-
связанных сделок, которые: 

– влекут за собой увеличение задол-
женности должника более чем на 5%; 

– связаны с приобретением, отчуж-
дением или возможностью отчуждения 
имущества должника; 

– влекут за собой уступку прав тре-
бований, перевод долга; 

– влекут за собой получение займов 
(кредитов). 

План финансового оздоровления, 
подготовленный учредителями (участни-
ками) должника, утверждается собранием 
кредиторов и должен предусматривать 
способы получения должником средств, 
необходимых для удовлетворения требо-
ваний кредиторов в соответствии с гра-
фиком погашения задолженности, в ходе 
финансового оздоровления. 

По итогам рассмотрения результатов 
финансового оздоровления, а также жа-
лоб кредиторов арбитражный суд прини-
мает один из судебных актов: 

– определение о прекращении про-
изводства по делу о банкротстве в случае, 

если непогашенная задолженность отсут-
ствует, и жалобы кредиторов признаны 
необоснованными; 

– определение о введении внешнего 
управления в случае наличия возможно-
сти восстановить платежеспособность 
должника; 

– решение о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства в случае отсутствия осно-
ваний для введения внешнего управления 
и при наличии признаков банкротства. 

Внешнее управление – процедура 
банкротства, применяемая к должнику в 
целях восстановления его платежеспо-
собности. 

Со дня введения внешнего управле-
ния: 

1) прекращаются полномочия руко-
водителя должника, управление делами 
должника возлагается на внешнего 
управляющего; 

2) внешний управляющий вправе из-
дать приказ об увольнении руководителя 
должника или предложить руководителю 
должника перейти на другую работу; 

3) прекращаются полномочия орга-
нов управления должника; 

4) отменяются ранее принятые меры 
по обеспечению требований кредиторов; 

5) аресты на имущество должника и 
иные ограничения должника в части рас-
поряжения принадлежащим ему имуще-
ством могут быть наложены исключи-
тельно в рамках процесса о банкротстве; 

6) вводится мораторий на удовле-
творение требований кредиторов по де-
нежным обязательствам и об уплате обя-
зательных платежей. 

Планом внешнего управления могут 
быть предусмотрены следующие меры по 
восстановлению платежеспособности 
должника: перепрофилирование произ-
водства, закрытие нерентабельных про-
изводств, взыскание дебиторской задол-
женности, продажа части имущества 
должника и др. 

Законом предусмотрены особенно-
сти продажи предприятия должника – 
страховой организации. Под предпри-
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ятием должника понимается имущест-
венный комплекс, предназначенный для 
осуществления предпринимательской 
деятельности.  

Покупателем имущественного ком-
плекса страховой организации может вы-
ступать только страховая организация, 
имеющая лицензию на осуществление 
соответствующего вида страхования и 
обладающая активами, достаточными для 
исполнения обязательств по принимае-
мым на себя договорам страхования. В 
случае продажи имущественного ком-
плекса страховой организации в ходе 
внешнего управления к его покупателю 
переходят все права и обязанности по до-
говорам страхования, по которым на дату 
продажи имущества страховой организа-
ции страховой случай не наступил. 

По результатам рассмотрения отчета 
внешнего управляющего выносится оп-
ределение: о прекращении производства 
по делу о банкротстве; о переходе к рас-
четам с кредиторами; о продлении срока 
внешнего управления в случае удовле-
творения ходатайства о продлении срока 
внешнего управления; об отказе в утвер-
ждении отчета внешнего управляющего. 

Конкурсное производство – проце-
дура банкротства, применяемая к долж-
нику, признанному банкротом, в целях 
соразмерного удовлетворения требова-
ний кредиторов. 

В случае введения в отношении 
должника – страховой организации кон-
курсного производства конкурсный 
управляющий обязан в течение 10 дней 
со дня введения этой процедуры уведо-
мить об этом Росстрахнадзор. 

Страхователи или выгодоприобрета-
тели по договорам страхования, по кото-
рым страховой случай наступил до мо-
мента принятия арбитражным судом ре-
шения о признании страховой организа-
ции банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, имеют право требовать 
осуществления страховой выплаты [4,  
с. 45]. 

При банкротстве страховой органи-
зации существуют также особенности 

очередности требований кредиторов. В 
первую очередь производятся расчеты по 
требованиям граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, пу-
тем капитализации соответствующих по-
временных платежей, а также компенса-
ция морального вреда. Во вторую оче-
редь производятся расчеты по выплате 
выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудо-
вому договору, и по выплате вознаграж-
дений авторам результатов интеллекту-
альной деятельности. В третью очередь 
производятся расчеты с другими креди-
торами. Среди этой группы кредиторов 
требования подлежат удовлетворению в 
следующем порядке: 

1) требования страхователей, застра-
хованных лиц или выгодоприобретателей 
по договорам обязательного страхования; 

2) требования застрахованных лиц 
или выгодоприобретателей, страховате-
лей по договорам личного страхования; 

3) требования выгодоприобретателей 
и страхователей по договорам страхова-
ния гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни или здоровью; 

4) требования страхователей и выго-
доприобретателей по договорам страхова-
ния гражданской ответственности за при-
чинение вреда имуществу третьих лиц и по 
договорам страхования имущества; 

5) требования иных кредиторов. 
После рассмотрения арбитражным 

судом отчета конкурсного управляющего 
о результатах проведения конкурсного 
производства арбитражный суд выносит 
определение о завершении конкурсного 
производства. Определение арбитражно-
го суда о завершении конкурсного произ-
водства является основанием для внесе-
ния в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации 
должника. 

Мировое соглашение – процедура 
банкротства, применяемая на любой ста-
дии рассмотрения дела о банкротстве в 
целях прекращения производства по делу 
о банкротстве путем достижения согла-
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шения между должником и кредиторами. 
Эта процедура банкротства осуществля-
ется по общим правилам. 

Мировое соглашение может быть 
утверждено только после погашения за-
долженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очереди, задолженности 
по требованиям застрахованных лиц, вы-
годоприобретателей, страхователей по 
договорам обязательного страхования, а 
также требованиям, связанным с возме-
щением сумм компенсационных выплат и 
расходов в связи с осуществлением ком-
пенсационных выплат по договорам обя-
зательного страхования. 
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Агентирование относится к группе 
обязательств, направленных на выполне-
ние работ и оказание услуг. Поскольку в 
рамках агентского договора могут оказы-
ваться не только юридические, но и фак-
тические услуги, родовая принадлеж-
ность его к договору возмездного оказа-
ния услуг или к группе договоров, на-
правленных на оказание юридических 
услуг, определяется в зависимости от то-
го, какие конкретно услуги оказываются. 

Это означает, что агентский договор 
характеризуется: 

1) общими признаками, присущими 
всем договорам, направленным на вы-
полнение работ (оказание услуг); 

2) признаками, отличающими кон-
кретные услуги (фактические или юри-

дические), оказываемые по тому или 
иному агентскому договору; 

3) специфическими признаками, вы-
деляющими агентский договор среди ос-
тальных обязательств [1, с. 315]. 

Для агентского договора, в силу от-
меченной уже выше его специфики, наи-
больший интерес представляет соотно-
шение, притом одновременно двух, дого-
воров – поручения и комиссии. По этому 
поводу Г.Е. Авилов, сопоставляя агент-
ский договор с этими двумя последними, 
справедливо обратил внимание на то, что 
«способ участия агента в отношениях с 
третьими лицами, который является кон-
ституирующим признаком для договоров 
поручения и комиссии (и который лежит 
в основе разграничения этих договоров), 
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для агентского договора, напротив, зна-
чения не имеет. Смысл агентского дого-
вора состоит именно в том, что деятель-
ность, осуществляемая агентом по пору-
чению и в интересах принципала, порож-
дает для принципала имущественные по-
следствия. Что же касается характера 
взаимоотношений агента с третьими ли-
цами, то стороны вправе использовать 
любую модель – и поручения, и комис-
сии, и их сочетания» [2, с. 217]. 

Общим для договоров комиссии, по-
ручения, агентирования является то, что 
одна из сторон (сторонами могут высту-
пать как физические, так и юридические 
лица) совершает определенные действия 
в отношении третьих лиц за счет и в ин-
тересах другой стороны. При этом со-
вершение стороной договора юридиче-
ских действий ведет к возникновению 
обязательств и имущественных последст-
вий у стороны, которая давала соответст-
вующее поручение. 

Хотя легальная конструкция агент-
ского договора и использует модели до-
говоров поручения и комиссии, он не 
может быть отнесен к числу смешанных. 
Принципиальную особенность этого по-
следнего составляет уже то, что его фор-
мируют каждый раз стороны. Примени-
тельно к агентскому договору это сделал 
за них законодатель, признав самостоя-
тельность этого договора. 

Согласно теории гражданского пра-
ва, если у договора есть свое уникальное 
содержание (предмет), он уже не может 
быть приравнен к другому договору, ка-
кое бы сходство между ними не просмат-
ривалось. В подтверждение этого поло-
жения М.И. Брагинский пишет: «Хотя 
легальная конструкция агентского дого-
вора и использует модели договоров по-
ручения и комиссии, он не может быть 
отнесен к числу смешанных договоров. 
Агентскому договору присуща длитель-
ность отношений сторон, а также много-
кратность оказания услуг в сочетании с 
их многообразием» [3, с. 314]. 

Итак, первой отличительной чертой 
договора агентирования является его ши-

рокий предмет. Если в договоре поруче-
ния это юридические действия, в догово-
ре комиссии из их числа только сделки, 
то в договоре агентском это действия, в 
равной мере и юридические, и фактиче-
ские. Это означает, что агент не только 
заключает сделки, но и проводит перего-
воры, опросы, организует выставки, рек-
ламные кампании и т.д. Фактические 
действия буквально именуются в граж-
данском законодательстве как «иные 
действия» и входят в предмет договора 
как дополнение к юридическим [4]. 

Следует отметить, что предмет 
агентского договора имеет следующие 
отличительные особенности: 

1) стороны могут обязать принципа-
ла не заключать аналогичные агентские 
договоры с другими агентами, дейст-
вующими на определенной в договоре 
территории, что не предусмотрено для 
договора поручения. Договором комис-
сии такой запрет установлен, однако, как 
указывалось выше, предмет договора ко-
миссии значительно уже, чем агентского 
договора; 

2) стороны могут обязать принципала 
не вести самостоятельно аналогичную дея-
тельность на этой территории, что не пре-
дусмотрено ни одним другим посредниче-
ским договором (п. 1 ст. 1007 ГК РФ); 

3) стороны могут обязать агента не 
заключать с другими принципалами ана-
логичных агентских договоров, которые 
должны исполняться на территории, пол-
ностью или частично совпадающей с той, 
что указана в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК 
РФ). При этом нельзя заставить агента 
продавать товары, выполнять работы или 
оказывать услуги определенной катего-
рии покупателей (заказчиков) либо ис-
ключительно покупателям (заказчикам), 
находящимся или живущим на указанной 
в договоре территории. Ведь такие усло-
вия являются ничтожными (п. 3 ст. 1007 
ГК РФ). Следует отметить, что подобных 
ограничений не предусматривает ни один 
другой посреднический договор; 

4) действия агента всегда носят для-
щийся характер, т. е. агентский договор 
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заключается на определенное время, а не 
ради исполнения одного или нескольких 
поручений, как договор поручения. 

Так же как и в договоре комиссии, 
агентский договор имеет две разновидно-
сти и направлен на: приобретение аген-
том для принципала материальных цен-
ностей у поставщиков или заказ на вы-
полнение работ или оказание услуг у 
подрядчиков; заключение договоров с 
покупателями на реализацию продукции 
(товаров, работ, услуг) принципала [4]. 

Можно указать далее на то, что, если 
поверенный обязуется совершить опре-
деленные юридические действия (п. 1  
ст. 971 ГК РФ), комиссионер – совершить 
одну или несколько сделок (п. 1 ст. 990 
ГК РФ), то в обязанность агента входит 
необходимость совершать действия (п. 1 
ст. 1005 ГК РФ). Именно приведенная 
особенность агентского договора делает 
наиболее вероятным его использование в 
случаях, когда речь идет об обслужива-
нии принципала профессионалом-
агентом. При этом имеется в виду не 
только присущая агентскому договору 
длительность отношений сторон, т. е. 
растянутость действия договора во вре-
мени, но прежде всего многократность 
оказания услуг в сочетании с их много-
образием. К этому следует добавить, что 
если поручение и комиссия подразуме-
вают всегда определенные порученные 
лицу действия, то в агентском договоре 
речь может идти о наборе действий. При-
том не исключено, что набор некоторых 
из них может быть определен лишь позд-
нее: либо при выдаче агенту новых пору-
чений, либо в развитие уже им получен-
ных, т. е. определится уже в ходе испол-
нения договора. Тем самым агентский 
договор может принять организационный 
характер. 

Отличие агентского договора от до-
говора комиссии и поручения в том, что 
если по договору комиссии принимает на 
себя права и становится обязанным все-
гда комиссионер (даже если комитент на-
зван в сделке и в полной мере в ней уча-
ствует), по договору поручения всегда 

принимает на себя права и становится 
обязанным поручитель (а поверенный 
только действует от его имени), то агент 
по агентскому договору может выступать 
как от своего имени (и тогда он становит-
ся обязанным и получает права, а все до-
кументы оформляются на него), так и от 
имени принципала (в этом случае доку-
менты должны быть оформлены сразу на 
имя принципала) [5, с. 92]. 

Признавая агентский договор само-
стоятельным, нужно отметить, что его 
правовое регулирование нельзя признать 
удовлетворительным. Следует согласить-
ся с мнением В.А. Дозорцева, который 
писал, что нормы об агентском договоре 
в Гражданском кодексе РФ вообще нель-
зя признать удачными. Договор распада-
ется на два варианта – комиссионный и 
порученческий. Единственно, что отли-
чает их от этих базовых договоров, – это 
возможность совершения не только юри-
дических, но и фактических действий. Но 
сочетание фактических действий с юри-
дическими (в комиссионном и порученче-
ском варианте) в Кодексе никак не отраже-
но, это выглядит не как юридически орга-
ничное единство, а лишь как искусствен-
ный словесный оборот, призванный засло-
нить механическое заимствование из анг-
лийского права, в котором агентский дого-
вор представляет собой разновидность фи-
дуциарной сделки. Как фактические дейст-
вия переплетаются или сочетаются с вари-
антами порученческого или комиссионно-
го договора, остается неясным. Самостоя-
тельный же вид агентского договора в це-
лом не получился [6, с. 180]. 

Кроме особого предмета, агентский 
договор имеет и другую специфическую 
особенность. В соответствии со ст. 1007 
ГК РФ как принципал, так и агент вправе 
требовать ограничений действий друг 
друга по обслуживанию иных принципа-
лов либо по привлечению иных агентов. 
В связи с этим различают агентов исклю-
чительных и неисключительных. Агент 
именуется исключительным, если только 
ему и никому другому поручено пред-
ставлять интересы принципала по сбыту 
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конкретных товаров на определенной 
территории и в течение определенного 
времени. Принципал обязан воздержи-
ваться как от самостоятельного сбыта та-
ких товаров, так и от заключения парал-
лельных агентских договоров по сбыту 
данных товаров на указанной террито-
рии. Договоры об исключительном аген-
тировании заключаются только с прове-
ренными агентами, в отношении которых 
у принципала есть достаточные рычаги 
контроля. Неисключительное агентиро-
вание означает, что принципал может за-
ключить несколько параллельных дого-
воров с различными агентами, которые 
будут работать на одной и той же терри-
тории и сбывать одни и те же товары. 

Представительство является предме-
том по крайней мере еще одного догово-
ра – доверительного управления. Общим 
для них является то, что подобно агент-
скому договору договор доверительного 
управления может охватывать любые 
действия, как юридические, так и факти-
ческие. Необходимо лишь, чтобы эти 
действия могли укладываться в рамки 
«управления» соответствующим объек-
том. В числе различий этих договоров 
среди прочего может быть названо и та-
кое: если агентский договор охватывает 
наряду с разовыми и длящиеся отноше-
ния, то при договоре доверительного 
управления длящийся характер отноше-
ний сторон составляет его конститутив-
ный признак. Наконец, важно отметить и 
то, что доверительный управляющий 
вправе осуществлять сделки только от 
собственного имени, причем в особом 
порядке, предполагающем необходи-
мость указания его правового положения 
(имеется в виду непременная пометка 
«Д.У.») на письменных документах. 

То обстоятельство, что агентский 
договор может охватывать наряду с юри-
дическими и фактические действия, слу-
жит основанием для его сопоставления с 
договорами, предмет которых составляет 
совершение фактических действий. В ча-
стности, это относится к одному из тра-
диционных договоров – по предоставле-
нию маклерских услуг. Принципиальное 

значение для разграничения указанных 
договоров имеет то, что собственно со-
вершение сделки, т. е. действия юридиче-
ские, маклером от своего имени или от 
имени другого в равной мере находится 
за пределами его, агента, функций. 

Не является агентским, на что уже 
обращалось внимание в главе «Поруче-
ние», договор, по которому давший по-
ручение и получивший его связаны тру-
довыми отношениями. 

Применительно к действующему 
Гражданскому кодексу сохраняет свое 
значение отмеченное в свое время Л. Та-
лем отличие агентского договора от до-
говора подряда. «Особенность агентского 
договора, – писал он, – выражающаяся в 
том, что вознаграждение агента почти 
всегда ставится в зависимость от успеш-
но совершенных им или при его содейст-
вии сделок, приближает агентурный до-
говор к подряду. Но подряд предполагает 
обещание определенного результата или 
выполнение целиком конкретно предука-
занного “предприятия”. Ни того, ни дру-
гого агент не обещает». Все же наиболь-
шее значение для разграничения соответ-
ствующих договоров имеет, естественно, 
то, что договор подряда опосредствует 
исключительно фактические действия, в 
то время как для агентского договора эти 
отношения не единственные и даже не 
главные [7, с. 250]. 

Подводя итог, можно сказать, что, 
так же как поручение и комиссия, аген-
тирование относится к группе обяза-
тельств, направленных на выполнение 
работ и оказание услуг, при этом у дого-
вора агентирования есть как общие черты 
со смежными договорами, так и специ-
фические признаки, выделяющие его в 
самостоятельный вид договора. 
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Представляется весьма важным, что-
бы в уголовном законодательстве была 
установлена единая и стройная система 
уголовно-правовых целей, которая адре-
совала бы правильно и точно сформули-
рованные ориентиры как законодателю, 
так и правоприменительным органам. 
Стройность такой системы, с нашей точ-
ки зрения, предполагает, прежде всего, ее 
построение в виде так называемого «де-
рева целей», когда в уголовном законе 
формулируются общие цели и задачи 
уголовно-правового воздействия («ствол 
дерева»), а также – обязательно в соот-
ветствии с ними – цели (задачи) всех 
важнейших уголовно-правовых институ-
тов: уголовной ответственности, наказа-
ния, освобождения от ответственности, 
освобождения от наказания, принуди-
тельных мер воспитательного воздейст-
вия (институциональные цели) и т. д. При 

этом речь не идет о загромождении уго-
ловного закона декларативными норма-
ми, определяющими цели многочислен-
ных уголовно-правовых институтов.  

К недостаткам действующего уго-
ловного законодательства следует  отне-
сти отсутствие нормативного определе-
ния целей института иных мер уголовно-
правового характера (как, впрочем, от-
сутствие целей и других институтов, на-
пример уголовной ответственности), что 
служит источником противоречий в тео-
рии и правоприменительной практике.  

Некоторые авторы указывают, на-
пример, на производность целей других 
институтов уголовного права от целей 
юридической ответственности, к кото-
рым они относят две цели: защиту (охра-
ны) правопорядка и воспитание граждан 
в духе уважения к праву (исправление и 
перевоспитание) – «нравственно-психо-
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логическое преобразование сознания 
правонарушителя» [1, с. 108; 2, с. 13]. Ряд 
авторов подчеркивает производность 
целей основных институтов уголовного 
права от задач уголовного законода-
тельства, определенных ст. 2 УК РФ  
[3, с. 192; 4, с. 108]. Многие ученые-
юристы ищут их «по аналогии», т. е. в 
смежных уголовно-правовых институтах, 
чаще всего в целях наказания, полагая, в 
частности, что у других институтов уго-
ловного права, смежных с институтом  
наказания, одни и те же цели, хотя ст. 43 
УК РФ говорит только о целях наказания 
[3, с. 192; 5, с. 70; 6, с. 134–135].  

Нам представляется неправильным 
отождествлять цели иных институтов 
уголовного права  с целями наказания и 
(или) задачами уголовного законодатель-
ства, пытаясь заполнить методом заимст-
вования пробел в праве, обусловленный 
отсутствием нормативного закрепления, 
например, целей иных мер уголовно-
правового характера (за исключением 
указанных в УК РФ целей принудитель-
ных мер медицинского характера и час-
тично целей условного осуждения и при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия).  

Как представляется, отсутствие чет-
кого определения уголовно-правовых за-
дач и целей приводит к их неправильно-
му определению или игнорированию в 
судебной практике, вследствие чего эф-
фективность применения соответствую-
щих мер уголовно-правового воздействия 
может существенно снижаться. 

Безукоризненным, на наш взгляд, 
является лишь решение соответствующе-
го вопроса в ст. 98 УК РФ, которая точно 
и правильно определяет цели применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера: излечение или улучшение пси-
хического состояния лиц, в отношении 
которых эти меры были применены, а 
также предупреждение совершения ими 
новых деяний, запрещенных статьями 
Особенной части УК РФ.  

Определить общие и конкретные це-
ли иных мер уголовно-правового харак-

тера, на наш взгляд, можно, в принципе, 
несколькими путями. Один из них пред-
лагает, например, А.И. Фатхутдинов, ко-
торый пишет, что «если законодатель ре-
гулирует цели наказания, он должен ста-
вить соответствующие цели и перед дру-
гими формами реализации уголовной от-
ветственности (условное осуждение, 
принудительные меры воспитательного 
воздействия и др.). Но лучше в УК РФ 
однажды сформулировать положение о 
целях применительно к уголовной ответ-
ственности в целом» [7, с. 82].    

Один из вариантов решения постав-
ленной проблемы может заключаться в 
«привязке» цели иных мер уголовно-
правового характера к целям наказания, к 
чему, собственно, и склоняется большин-
ство исследователей. 

Возможен и такой вариант, когда  
цели иных мер уголовно-правового ха-
рактера будут регламентированы в УК 
РФ самостоятельно. 

Анализ отечественного законода-
тельства, в том числе и предшествующе-
го, законодательного опыта зарубежных 
государств, мнений ученых по данной 
проблематике позволяет, на наш взгляд, 
выделить наиболее фундаментальные со-
циальные установки уголовно-правового 
воздействия, которые бы относились ко 
всем сферам реализации институтов уго-
ловного права, а именно: обеспечение 
безопасности личности, общества, госу-
дарства и цивилизации; способствование 
восстановлению социальной справедли-
вости, снижению уровня преступности, 
соблюдения правопорядка; предупрежде-
ние преступлений, исправление и воспи-
тание лиц, совершивших преступление. 

Отметим, что в современной литера-
туре позитивно оценивается отказ зако-
нодателя от такой цели, как перевоспита-
ние лиц, совершивших преступление (на-
пример, осужденного). Такой подход, как 
правило, обосновывается тем обстоятель-
ством, что на современном этапе разви-
тия российского общества условия ее пе-
нитенциарной системы таковы, что не 
позволяют достигать целей воспитатель-
ного характера.  
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На наш взгляд, подобная «пессими-
стическая» позиция в корне неверна, т. к. 
отсутствие цели воспитания (перевоспи-
тания) в уголовном законодательстве на-
чисто лишает общество перспектив эф-
фективного противодействия преступно-
сти, совершенствования пенитенциарной 
системы, улучшения условий содержания 
осужденных (даже в соответствии с меж-
дународными требованиями по содержа-
нию заключенных), полноценного разви-
тия (и реализации) личности, «оступив-
шихся» граждан, в особенности впервые 
совершивших преступление, несовер-
шеннолетних, лиц, совершивших обще-
ственно опасное деяние по неосторожно-
сти. Причем, как совершенно справедли-
во отмечает В.Е. Новичков, неважно, ка-
кими мотивами при этом руководствует-
ся лицо, совершившее преступление – 
позитивными (убеждение, собственное 
стремление и т.п.) или негативными 
(страх, боязнь общественного мнения и 
т.п.) [8, с. 85–86]. 

Общая перспектива развития обще-
ства, государства и цивилизации, несо-
мненно, будет эволюционировать в сто-
рону улучшения общесоциальных, соци-
ально-психологических и личностных 
условий и качеств людей, поэтому вклю-
чение в разряд мер уголовно-правового 
характера принудительных мер воспита-
тельного воздействия, на наш взгляд, 
обоснованно, в связи с чем можно гово-
рить о наличии одной из целей иных мер 
уголовно-правового характера – цели 
воспитания несовершеннолетнего. При-
нудительный характер (метод) воспита-
ния как раз и отражает современную со-
циальную, политическую и другие осо-
бенности общественных отношений. 

С точки зрения перспектив уголов-
но-правового воздействия и его результа-
тов следует считать совершенно обосно-
ванным включение в систему целей иных 
мер уголовно-правового характера и цель 
восстановления социальной справедливо-
сти, несмотря на очевидность невозмож-
ности ее реализации в полной мере. 

Цель восстановления социальной 
справедливости заложена в самой приро-
де иных мер уголовно-правового харак-
тера и в их содержании. Наиболее отчет-
ливо она проявляется в институте конфи-
скации имущества, т. к. в нем законода-
тельно закреплен восстановительный ме-
ханизм, который задействуется в резуль-
тате совершения преступлений. Законо-
датель прямо указал на то, что уголовно-
правовые нормы (ст. 1041 – 1043 УК), со-
ставляющие институт конфискации, в 
первую очередь направлены на возмеще-
ние ущерба, причиненного законному 
владельцу в связи с совершением ряда 
преступных деяний, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ и перечислен-
ных в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК.  

Цель восстановления социальной 
справедливости также преследуется (вы-
текает) и в случаях, когда принудитель-
ные меры медицинского характера на-
значаются судом психически больным 
лицам, перечисленным в ч. 1 ст. 97 УК и 
совершившим деяния, предусмотренные 
Особенной частью УК РФ, а также в слу-
чаях назначения несовершеннолетним 
принудительных мер воспитательного 
воздействия и условного осуждения. Из-
лечение психически больных лиц дает 
возможность реализовать принцип неот-
вратимости наказания, а значит и цели 
восстановления социальной справедливо-
сти, попранной совершенным преступле-
нием, либо не рассматривать вопрос о 
привлечении к уголовной ответственно-
сти лиц, которые во время совершения 
общественно опасного деяния находи-
лись в состоянии невменяемости, вслед-
ствие их хронического психического рас-
стройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болез-
ненного состояния психики, тем самым 
реализовать исторически сложившееся в 
российском обществе отношение состра-
дания к лицам «обделенным умом богом 
и природой», что, на наш взгляд, есть 
наивысшая справедливость.  

Социальная справедливость выража-
ется и в том, что любое цивилизованное 
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общество должно заботиться о будущих 
поколениях, т. е. несовершеннолетних, а 
потому абсолютно справедливо и естест-
венно то, что российский уголовный за-
кон призван использовать самую малей-
шую возможность, чтобы не допустить 
пенитенциарную изоляцию подростка, 
тем самым ограждая его от возможной 
«субсоциализации». Тоже относится и к 
условному осуждению, которое соедине-
но с исполнением наказания или в соче-
тании с основным наказанием либо вме-
сте с дополнительными видами наказа-
ний и, следовательно, в отношении ус-
ловно осужденного лица, преследуется 
основная цель наказания – восстановле-
ние социальной справедливости.  

Поскольку иные меры уголовно-
правового характера не обладают кара-
тельным ресурсом, поэтому достаточно 
реального общеустрашающего воздейст-
вия на других лиц они оказывать не мо-
гут. Более того, если они применяются 
необоснованно часто, то такая практика 
снижает общепредупредительное значе-
ние уголовного закона; у людей форми-
руется убеждение о том, что далеко не 
всякое преступление влечет назначение 
наказания.  

Результаты социологического иссле-
дования, проведенного среди сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций 
по Курской и Орловской областям, под-
тверждают это и указывают на то, что на-
значение судами условного осуждения 
чаще всего является необоснованным,  
т. к. рецидив совершения преступлений 
условно осужденными составляет, как 
правило, 35–37% ежегодно. Кроме того, 
опрошенные указывают на значительное 
превышение нагрузки на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций, 
что отрицательным образом сказывается 
на: результатах работы с подопечными 
(условно осужденными, в частности); не-
достатках в организации взаимодействия 
инспекций с органами государственной 
власти и общественными организациями; 
проблемах организационно-правового 
характера (несовершенстве законода-

тельной базы, недостатках кадрового и 
материально-технического обеспечения); 
негативном отношении общества к ус-
ловному осуждению и наказаниям, не 
связанным с лишением свободы.   

Опрошенные эксперты показали, что 
условное осуждение преимущественно 
назначается несовершеннолетним, жен-
щинам, а также мужчинам в возрасте до 
40 лет; доля осужденных, состоящих в 
браке, примерно 30%; многие лица стра-
дают психоневрологическими заболева-
ниями, алкогольной и наркотической за-
висимостью. Как правило, эти лица не 
умеют предвидеть отдаленные последст-
вия своих проступков, противостоять от-
рицательному влиянию других лиц, вла-
деть собой, сдерживать импульсивные 
порывы. Отмечается недостаток профес-
сионального опыта, подготовленности, 
необходимых знаний и умений, а также 
небрежность, безответственность, кон-
фликтность и т.п. Невелика уверенность 
в справедливости законов, недопустимо-
сти их нарушения и неотвратимости на-
казания за их нарушения. К рассматри-
ваемой категории лиц эксперты относят 
ситуационных и неустойчивых преступ-
ников.  

О предупредительном воздействии 
иных мер уголовно-правового характера 
можно говорить лишь тогда, когда такая 
условная мера отменяется и назначенное 
наказание обращается к реальному ис-
полнению. Но и в этом случае круг ее ад-
ресатов ограничивается только теми осу-
жденными, в отношении которых они 
реализуются. Тем самым наиболее реаль-
ными и значимыми для иных мер уголов-
но-правового характера являются цели 
исправления осужденного и специально-
го предупреждения преступлений. Ко-
нечно, ресурс этих мер, по сравнению с 
наказанием, в плане достижения этих це-
лей менее значителен. Однако надо иметь 
в виду, что они обычно применяются к 
лицам, совершившим определенные пре-
ступления, предусмотренные Особенной 
частью УК, преступления небольшой или 
средней тяжести, а условное осуждение и 
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принудительные меры воспитательного 
воздействия – лишь при убеждении суда, 
что осужденный может исправиться и 
при их применении. Более того, цели от-
дельных иных мер уголовно-правового 
характера законодатель конкретизировал 
(например, цели принудительных мер 
медицинского характера, «сделав» их, 
таким образом, отдельными, специфиче-
скими для той или иной из этих мер уго-
ловно-правового характера).  

В соответствии с законом (ст. 98 УК 
РФ) целями применения принудительных 
мер медицинского характера являются 
излечение лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 
УК, или улучшение их психического со-
стояния, а также предупреждение совер-
шения ими новых деяний, предусмотрен-
ных статьями Особенной части УК.  Ука-
занные цели применения принудитель-
ных мер медицинского характера впер-
вые закреплены в Уголовном кодексе РФ 
1996 г.  

В сущности, цели применения при-
нудительных мер медицинского характе-
ра обозначают основные направления 
деятельности органов следствия, суда, 
уголовно-исполнительных и медицин-
ских учреждений соответствующего 
профиля в отношении психически боль-
ных, совершивших уголовно-противо-
правные деяния. Уголовное законода-
тельство относит к целям применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера три направления деятельности 
правоохранительных органов и медицин-
ских учреждений: 

1) излечение: а) невменяемых;  
б) лиц, заболевших психической болез-
нью после совершения преступления;  
в) ограниченно вменяемых; г) алкоголи-
ков и наркоманов, совершивших престу-
пление; 

2) улучшение психического состоя-
ния указанных лиц;  

3) предупреждение совершения ими 
новых уголовно-противоправных деяний. 

Анализ действующего уголовного 
законодательства показывает, что в слу-
чае назначения принудительных мер ме-

дицинского характера речь идет, по су-
ществу, о двух направлениях деятельно-
сти – медицинском и правоохранитель-
ном. Соответственно можно выделить 
две цели применения принудительных 
мер медицинского характера – медицин-
ского и юридического характера. 

Цель медицинского характера зако-
нодатель обозначает как альтернативу: 
«излечение» либо «улучшение психиче-
ского состояния» психически больных 
лиц, совершивших общественно опасное 
деяние либо преступление. Термин «из-
лечение» следует понимать более широ-
ко, чем выздоровление, т. к. понятие 
принудительного лечения включает в се-
бя не только лечение как таковое, но и 
содержание в стационаре с определен-
ным режимом, соответствующим харак-
теру психического заболевания и степени 
общественной опасности лица. В связи с 
тем, что цель-максимум (излечение пси-
хического расстройства) во многих слу-
чаях недостижима, законодатель преду-
сматривает в качестве альтернативы 
цель-минимум – «улучшение психиче-
ского состояния». 

Цель юридического характера со-
стоит в предупреждении совершения но-
вых общественно опасных деяний психи-
чески больными лицами. Достижение 
этой цели связано с принудительным ам-
булаторным лечением и наблюдением у 
психиатра либо с помещением более 
опасных больных в психиатрический 
стационар, что предполагает не только 
лечение, но также изоляцию психически 
больных от общества, постоянное наблю-
дение за ними, а в наиболее серьезных 
случаях – интенсивный надзор. 

Подавляющее большинство авторов, 
исследовавших наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, признают 
плодотворный характер для практики их 
применения законодательного закрепле-
ния цели исправления лиц, участвующих 
в уголовно-правовом правоотношении 
(совершивших общественно опасное дея-
ние или преступление, обвиняемых, под-
судимых, осужденных и др.).  Мы также 
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считаем, что постановка исправления 
осужденного в качестве цели уголовно-
правовых мер вполне реальна в своем 
осуществлении и она призвана усилить 
позитивное воздействие всего уголовного 
законодательства на лиц, совершивших 
общественно опасное деяние или престу-
пление. 

В заключение отметим, что прове-
денный нами анализ соответствующих 
положений УК РФ и высказанных в лите-
ратуре мнений позволил нам прийти к вы-
воду, что перед иными мерами уголовно-
правового характера стоят, прежде всего, 
цели исправления осужденного и преду-
преждения с его стороны новых преступ-
лений. Это, однако, не означает, что они в 
той или иной мере не способствуют дос-
тижению других целей, характерных для 
наказания – восстановления социальной 
справедливости и предупреждения пре-
ступлений со стороны иных лиц. 

Содержание целей исправления 
осужденного и предупреждения с его 
стороны новых преступлений примени-
тельно к наказанию и иным мерам уго-
ловно-правового характера по объему и 
конечному результату совпадает. Это 
видно хотя бы из того, что уголовно-
исполнительное законодательство РФ 
имеет своими целями исправление осуж-
денного и предупреждение новых пре-
ступлений как осужденными, так и ины-
ми лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), поскольку 
оно регулирует не только порядок и ус-
ловия исполнения и отбывания наказа-
ний, но и реализацию двух иных мер уго-
ловно-правового воздействия – принуди-
тельных мер медицинского характера  
(ст. 18 УИК РФ) и условного осуждения 

(ст. 187–190 УИК РФ), следовательно, на 
них в равной мере, как и на наказание, 
распространяется данное положение о 
целях уголовно-исполнительного законо-
дательства. 
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Статья посвящена оптимизации процесса получения криминалистически значимой информации в 
рамках первоначального этапа расследования убийств при наличии неопознанных трупов, при этом осо-
бое внимание уделяется производству тактической операции «атрибуция трупа», направленной на соз-
дание первичной информационной базы о личности погибшего и обстоятельствах его смерти в целях 
выдвижения и проверки перспективных следственных версий, а также решения иных задач расследования. 

Ключевые слова: неопознанный труп, установление личности, тактическая операция, первона-
чальный этап расследования.  

*** 

В следственной практике расследо-
вания убийств нередко возникают ситуа-
ции, когда о погибшем ничего не извест-
но и нет однозначных вариантов его 
идентификации. При этом следствие мо-
жет зайти в тупик, поскольку жертва не 
установлена и нет информации для вы-
движения результативной следственной 
версии. 

Примерно 78% сотрудников Следст-
венного управления Следственного ко-
митета Курской области считают, что 
расследование убийств при наличии не-
опознанных трупов должно производить-
ся в форме тактической операции. Ос-
тальные 22% опрошенных считают, что в 
процессе установления личности погиб-
шего производство тактических операций 
не всегда целесообразно, поскольку они 
ставят участников расследования в опре-
деленные рамки и заставляют действо-
вать шаблонно. Вместе с тем отмечается, 
что характер действий следователя по ус-
тановлению личности погибшего цели-
ком и полностью зависит от сложившей-
ся следственной ситуации. 

По нашему мнению, именно такти-
ческая операция является залогом успеха 
в деле по получению информации о лич-
ности погибшего, т. к. позволяет дейст-
вовать системно, исключая при этом гру-
бые следственные ошибки. 

Применительно к установлению 
личности по неопознанному трупу, сле-
дует выделить тактическую операцию 
«атрибуция трупа», которая включает в 
себя комплекс следственных, оператив-

ных, экспертных и иных действий, на-
правленных на установление принадлеж-
ности трупа конкретному лицу путем ре-
шения задач по его идентификации, ис-
следованию места и времени совершения 
преступления, а также анализа информа-
ции о виктимологических особенностях 
потерпевшего исходя из сложившейся 
следственной ситуации, используя при 
этом специальные знания различных об-
ластей науки и опираясь на разработан-
ные криминалистикой теоретические и 
практические рекомендации. 

Однако практические работники не-
однозначно подходят к определению по-
нятия «атрибуция трупа». Так, например, 
по результатам интервьюирования и ан-
кетирования следователей Следственного 
управления Следственного комитета 
Курской области удалость установить, 
что 75% опрошенных отождествляют по-
нятия «атрибуция трупа» и «установле-
ние личности по неопознанному трупу», 
21% смешивают понятия «атрибуция 
трупа» и «Идентификация личности по-
гибшего», 4% затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Оценивая полученные результаты, 
нетрудно сделать вывод о том, что без 
определения сущности рассматриваемой 
операции невозможно в полной мере реа-
лизовать ее цели и задачи в рамках пер-
воначального этапа расследования. 

«Криминалистическое установление 
личности по неопознанному трупу» име-
ет своей целью отождествление погибше-
го, а также получение на этой основе не-
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обходимых для расследования сведений о 
нем, его связях и особенностях поведе-
ния, сформировавшихся при жизни. Воз-
можности же тактической операции «ат-
рибуция трупа» значительно шире, по-
скольку установлению в широком смысле 
подлежат не только сведения о погибшем 
лице, но и об «иных обстоятельствах», 
имеющих значение для расследуемого 
преступного события и выходящих за 
рамки собственно криминалистического 
установления личности.  

Установление этих обстоятельств в 
ходе тактической операции «атрибуция 
трупа» имеет значение для всесторонне-
го, полного и объективного расследова-
ния уголовного дела. Во-первых, такти-
ческая операция «атрибуция трупа» име-
ет большое значение в установлении фак-
тов уголовно-правового и криминалисти-
ческого характера. 

Так, например, следствие сталкива-
ется с фактами обнаружения неопознан-
ных трупов при расследовании различ-
ных категорий дел, указанных в Особен-
ной части УК РФ. К таким составам от-
носятся: ст. 105–110 УК, ч. 4 ст. 111,  
п. «а» ч. 3 ст. 131 и 132, ст. 205 и др.  По-
лучив сведения о личности погибшего, 
можно установить: является ли объектом 
преступления жизнь человека, обладает 
ли жертва признаками, наличие которых 
свидетельствует о преступлении с отяг-
чающими обстоятельствами; какова объ-
ективная сторона преступления; имеются 
ли отягчающие обстоятельства при со-
вершении объективной стороны преступ-
ления; имеются ли смягчающие вину об-
стоятельства либо обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния; харак-
тер признаков субъекта преступления,  
т. е. совершил преступление общий или 
специальный субъект, обладает ли он 
признаками, отягчающими ответствен-
ность, совершено ли данное деяние в со-
участии, какова степень вины каждого из 
соучастников; признаки субъективной 
стороны, а именно совершено ли престу-
пление умышленно либо по неосторож-
ности. При умышленном лишении жизни 

учитывается содержание умысла, мотив, 
цель, наличие отягчающих обстоятельств 
субъективной стороны преступления. 

Исследуя криминалистический ас-
пект деятельности в рамках тактической 
операции «атрибуция трупа», следствие 
имеет возможность установить, является 
ли погибший жертвой преступления, ис-
полнителем преступления либо соучаст-
ником преступления (например, в случае 
совершения террористического акта пу-
тем самоподрыва). Установление данных 
о принадлежности трупа террористу-
смертнику открывает прямой путь к ус-
тановлению организаторов и пособников 
теракта.  

Во-вторых, рассматриваемая такти-
ческая операция направлена на установ-
ление виктимологических особенностей 
жертвы или ее «виктимологического ана-
лиза», который представляет собой пла-
номерную и целенаправленную деятель-
ность следователя по собиранию, иссле-
дованию и оценке данных о личности по-
терпевшего, его связях, особенностях по-
ведения, отношениях с преступником, 
роли в совершении преступления в целях 
использования полученных результатов 
для определения наиболее эффективных 
тактических приемов следственных и ро-
зыскных действий, а также выполнение 
иных задач расследования [1, с. 4]. 

По мнению В.И. Шиканова, основ-
ными функциями криминалистической 
виктимологии при производстве тактиче-
ской операции «атрибуция трупа» явля-
ются [2, с. 59–60]: 

а) формирование тактических реко-
мендаций, позволяющих оптимизировать 
установление уголовно-релевантных ка-
честв личности погибшего; 

б) создание криминалистически зна-
чимой классификации типологических 
свойств личности погибшего с учетом 
данных о предрасположенности опреде-
ленных категорий граждан к тому, чтобы 
стать жертвой конкретного преступле-
ния; 

в) совершенствование познаватель-
ных средств следователя применительно 
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к задаче полного использования данных о 
личности погибшего и его связях с пре-
ступником; 

г) обоснование рекомендаций в пла-
не криминалистического значения улик 
поведения, обусловленных связью «пре-
ступник – жертва – среда»; 

д) разработка рекомендаций, при-
званных облегчить задачу своевременно-
го выявления различного рода инсцени-
ровок «под потерпевшего», предприни-
маемых преступником с целью ввести 
следствие в заблуждение.  

Для криминалиста, осуществляюще-
го деятельность в рамках тактической 
операции «атрибуция трупа», сведения о 
виктимологических особенностях жертвы 
особенно важны. Прибыв на место про-
исшествия, где обнаружен неопознанный 
труп, следователь, исходя из сложившей-
ся следственной ситуации, мысленно мо-
делирует обстановку, а также причины и 
условия, которые предопределили осо-
бенности механизма совершения престу-
пления. Данный процесс, по своей сути, 
непрерывен. Он сопровождается форми-
рованием и выдвижением первоначаль-
ных следственных версий об обстоятель-
ствах преступления и о лицах, его совер-
шивших, а также определением линии 
поведения в рамках осуществления дей-
ствий по атрибуции трупа и проверке вы-
двинутых версий.  

Для выявления виктимологических 
особенностей жертвы в рамках тактиче-
ской операции «атрибуция трупа» на 
первоначальном этапе расследования 
следует внимательно изучить обстановку 
на месте обнаружения трупа, на основе 
этих данных выявить особенности меха-
низма совершения преступления, уяс-
нить, какова при этом роль жертвы. Не-
редки случаи, когда взаимоотношения 
жертвы и преступника складываются та-
ким образом, что причиной деяния ста-
новится именно поведение самого потер-
певшего. 

В-третьих, при производстве такти-
ческой операции «атрибуция трупа» важ-
ное значение имеет установление точного 
времени и места наступления смерти в 

результате насильственных действий над 
потерпевшим и механизма совершения 
преступления. Такие сведения важны, 
прежде всего, для решения вопроса о 
принадлежности неизвестного трупа, по-
скольку они часто совпадают с данными 
о времени и месте исчезновения того, кто 
в соответствии с действительным поло-
жением вещей в расследуемом событии 
должен быть назван потерпевшим. 

По мнению И.Н. Букаевой, зачастую 
очень важно определить, является ли тот 
или иной объект (в рамках нашего иссле-
дования – труп) непосредственным эле-
ментом обстановки совершения преступ-
ления (участок местности, квартира и 
др.), или обстоятельством, сопутствую-
щим преступной деятельности, другому 
явлению окружающей преступников сре-
ды (время суток и года, характер места 
совершения преступления: безлюдное, 
неосвещенное, неохраняемое место и 
т.д.), или условием совершения преступ-
ного деяния, обусловливающим его со-
вершение (невыполненные договорные 
обязательства, злоупотребление доверием 
и др.), поскольку это определяет относи-
мость к различным способам доказыва-
ния, выбору следственного действия для 
его процессуальной фиксации, обяза-
тельного проведения судебных экспертиз 
или необходимых оперативно-розыскных 
мероприятий либо только принятию мер 
по устранению причин совершенного 
преступления [3]. 

Исследуя вопросы места и времени 
совершения преступления, необходимо 
обратить внимание и на характер взаимо-
действия материальных объектов, т. е. 
действия преступника и жертвы в момент 
совершения общественно опасного дея-
ния. Это так называемая динамическая 
составляющая преступления или меха-
низм совершения преступления. На наш 
взгляд, в систему элементов механизма 
преступления следует включить и осо-
бенности поведения жертвы. Именно эти 
данные детерминируют действия пре-
ступника, связанные с выбором места, 
времени и способа совершения преступ-
ления.  
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Таким образом, установление выше-
указанных фактов и обстоятельств в рам-
ках тактической операции «атрибуция 
трупа» позволяет всесторонне изучить 
личность погибшего, создать первона-
чальную информационную базу для вы-
движения и проверки криминалистически 
значимых версий. Однако, характеризуя 
труп как источник криминалистической 
информации, следует принять во внима-
ние тот факт, что данная информация мо-
жет лишь предположительно относиться 
к событию преступления. На данном эта-
пе подготавливается информационная ба-
за для неотложных следственных дейст-
вий и оперативных мероприятий.  

Деятельность в рамках тактической 
операции «атрибуция трупа» весьма мно-
гогранна. Получить наиболее достовер-
ные данные о принадлежности трупа 
возможно только путем проведения ком-
плекса следственных и иных процессу-

альных действий, а также оперативно-
розыскных мероприятий, используя при 
этом возможности экспертов, специали-
стов, привлекая представителей общест-
венности.   
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ВИДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ  
В статье выделяются виды непосредственной власти народа и характеризуется его государст-

венная власть. Предлагается ввести такие понятия, как право народа, закон референдума, закон выбо-
ров, законодательство народа. 

Ключевые слова: власть народа, учредительная, государственная власть народа, право народа, 
закон референдума, закон выборов, законодательство народа.  

*** 

В качестве видов непосредственной 
власти народа в юридической науке чаще 
всего упоминаются: учредительная 
власть народа, посредством которой уч-
реждаются конституция и государство; 
власть, реализующая право народа на со-
противление, направленное на прекраще-

ние существования государства в случа-
ях, когда оно действует вопреки интере-
сам общества; власть, проявляемая в ходе 
выборов и референдумов, не носящих 
учредительного характера; контрольная 
власть народа.  
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Два последних вида уместно объе-
динить под единым наименованием те-
кущей власти, которая проявляется в том, 
что народ своей активностью включается 
в деятельность государства и вместе с 
тем он контролирует его. Учредительная, 
текущая власть и власть, реализующая 
право народа на сопротивление соотно-
сятся с тремя этапами эволюции государ-
ства: его формированием, развитием и 
гибелью. 

Государство формируется в резуль-
тате проявления учредительной власти 
народа и развивается при его поддержке, 
а реализация народом права на сопротив-
ление ведет к прекращению существова-
ния государства. 

Текущая власть народа производна 
от учредительной и отчасти включена в 
систему власти демократического госу-
дарства, испытывая его влияние. Прояв-
ляя текущую власть, народ: а) участвует в 
формировании и деятельности органов 
государства; б) воплощает государствен-
ные планы и программы в жизнь; в) кон-
тролирует деятельность аппарата госу-
дарства; г) сдерживает проявление его 
негативных потенциалов. В соответствии 
с этим у текущей власти народа можно 
выделить следующие основные функции 
по отношению к государству:  

– поддержка государства и участие в 
формировании его органов власти;  

– сдерживание негативных потен-
циалов его структур; 

– контролирование деятельности ап-
парата государства. 

В свою очередь, названные функции 
позволяют говорить о трех разновидностях 
непосредственной текущей власти народа: 
системоподдерживающей, сдерживающей 
(оппозиционной) и контрольной. Одна из 
них, а именно системоподдерживающая 
власть, включена в систему функциониро-
вания государственной власти, т. е. власти, 
производной от государства. Участвуя в 
формировании органов власти, поддержи-
вая их и реализуя установки государства, 
народ включается в его деятельность. В 
силу этого системоподдерживающую 

власть можно именовать государственной 
властью народа. Эту власть следует разли-
чать с той государственной властью, кото-
рой наделены органы самого государства.  

Так, в рамках государственной вла-
сти народа реализуются политические 
права граждан и, в частности, права, пре-
дусмотренные ст. 32 Конституции РФ. В 
соответствии с положениями этой статьи 
граждане РФ имеют право непосредст-
венно участвовать в управлении делами 
государства, участвовать в отправлении 
правосудия, могут избирать и быть из-
бранными в органы государственной вла-
сти, имеют равный доступ к государст-
венной службе.  

У государственной власти народа 
можно выделить три вектора: информа-
ционный, организационный и конституи-
рующий. 

Информационный вектор проявля-
ется в одобрении народом деятельности 
органов государства. Такое одобрение 
формируется под влиянием средств мас-
совой информации, что позволяет неко-
торым ученым рассматривать СМИ в ка-
честве дополнительной ветви государст-
венной власти. «СМИ формируют созна-
ние и волю общества, которые находят 
отражение во всех видах деятельности 
государства. Они обеспечивают общест-
венную поддержку политике, без которой 
она не может быть эффективной. Факти-
чески СМИ, − пишет один из исследова-
телей, − стали частью механизма функ-
ционирования государственной власти» 
[1, с. 31].  

Рассматриваемый вектор государст-
венной власти народа можно назвать его 
информационной властью, имея в виду 
власть общественного мнения1, на пони-
мание роли которого по отношению к го-
сударству сложились два основных под-
хода [2, c. 768]. Одни ученые полагают, 
что общественное мнение равносильно 
                                                 

1 Мы согласны с В.В. Лапаевой, которая ви-
дит в общественном мнении «состояние массово-
го сознания, связанное с высказыванием сужде-
ний по общественно значимым проблемам». 
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воле народа, которая должна неукосни-
тельно соблюдаться. Так, известный со-
циолог Ж. Карбонье считает, что «опрос 
общественного мнения, проведенный в 
национальном масштабе, равнозначен 
выявлению той общей воли, которая при-
звана создавать закон» [3, c. 335]. Другой 
подход сводится к тому, что обществен-
ное мнение необходимо учитывать в дея-
тельности органов государства, но это не 
означает слепого следования за ним. В 
частности, по мнению В.В. Лапаевой, 
«законодатель должен знать и учитывать 
общественное мнение, но отнюдь не 
должен непосредственно руководство-
ваться его суждениями как последними 
императивами» [2, c. 786]. При этом ав-
тор разграничивает общую волю народа и 
волю всех (большинства). «В переводе на 
современный язык “воля всех” – это сум-
ма (точнее – набор) воль отдельных ин-
дивидов, которая в определенном смысле 
аналогична тому, что мы сейчас называ-
ем общественным мнением. Всеобщая же 
воля – это та единственная точка пересе-
чения различных воль, находящихся в 
состоянии противоборства, та равнодей-
ствующая векторов направления этих 
воль, в которой фиксируется момент об-
щественного согласия. Это не простая 
сумма воль большинства в общественном 
мнении, а приемлемый для всего общест-
ва баланс соотношения воль, который 
должен быть основой законодательства» 
[2, c. 781–782]. 

Видимо, у общественного мнения 
следует разделять две составляющие. С 
одной стороны, это сумма воль отдель-
ных индивидов, в каждой из которых 
проявляется сугубо индивидуальный ин-
терес без учета позиций других участни-
ков общественных отношений. В таком 
общественном мнении отражаются пря-
мые связи каждого человека с обществом 
по поводу обсуждаемой проблемы. С 
другой стороны, мы имеем дело с обрат-
ной связью индивида и общества, когда 
формируется позиция с учетом необхо-
димости компромисса. В таком случае 
общественное мнение оказывается инди-
катором баланса соотношения индивиду-
альных воль.  

С формально-правовой точки зрения 
очевидно, что общественное мнение в 
любом из названных вариантов, если оно 
не зафиксировано как результат поста-
новляющего референдума (а речь идет 
именно об этом), лишено юридической 
значимости. Однако игнорировать обще-
ственное мнение нельзя. Пренебрежи-
тельное отношение к нему может привес-
ти к проявлению разрушительных потен-
циалов непосредственной власти народа.  

Что касается степени учета мнения 
общества при принятии решений органа-
ми государства, то это во многом зависит 
от конкретно рассматриваемой ситуации. 
В сфере не учредительной, а текущей 
деятельности, как у аппарата государства, 
так и у народа, объективно существуют 
свои объемы свободы, свои правомочия, 
в пределах которых они принимают ре-
шения самостоятельно. Но вместе с тем 
необходимость в прочности и устойчиво-
сти отношений между ними как разными 
субъектами права и власти требует пре-
дельной осторожности и взвешенности. 
Названные аспекты текущей деятельно-
сти народа и государства требуют, с од-
ной стороны, правового и фактического 
разграничения компетенции между ними, 
а с другой – развития механизмов их 
взаимодействия и взаимовлияния.  

Организационный вектор государст-
венной непосредственной власти народа 
представляет ее ядро, самую насыщен-
ную часть. Данный вектор, как минимум, 
проявляется в том, что народ сам непо-
средственно участвует: а) в формирова-
нии органов государственной власти в 
ходе выборов; б) в принятии решений во 
время референдумов; в) в реализации 
своей правотворческой инициативы; г) в 
деятельности органов государства.  

Кроме того, большинство народа, 
поддерживая правящую политическую 
партию, обеспечивает ее участие в фор-
мировании и осуществлении государст-
венной власти. При этом государство 
оказывается инструментом в руках пра-
вящей политической партии для вопло-
щения ее установок и решений в дейст-
вительность.  
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В.В. Комарова по данному поводу 
отмечает, что политические партии выяв-
ляют волю различных слоев населения и 
оформляют ее в виде курса, который от-
ражается в программе партии. «Но эта 
программа в нормальных условиях раз-
вития не носит обязательного характера, 
придание ей такового возможно только в 
рамках государственного механизма, где 
она проходит проверку на соответствие 
интересам всего общества. Представите-
лем воли общества является государство. 
Следовательно, чтобы политическая воля 
определенных социальных групп населе-
ния, выраженная соответствующими по-
литическими партиями, превратилась в 
реальное общеобязательное решение, она 
должна приобрести характер публичной 
воли и стать содержанием решения пуб-
личной, государственной власти» [4,  
c. 230–231]. 

Политические партии служат струк-
турами опосредования власти народа в его 
отношениях с государством. Это своего 
рода «посредники между обществом и го-
сударством» [2, c. 743]. Когда правящая 
политическая партия приводит своих сто-
ронников в органы государства и через 
них включается в его деятельность, про-
исходит своего рода «врастание» власти 
народа в структуры государства. По спра-
ведливому мнению В.В. Комаровой, пра-
вящие политические партии участвуют в 
осуществлении государственной власти 
[4, c. 234]. Это также позволяет говорить о 
государственной власти народа, которая 
может осуществляться как непосредст-
венно, так и опосредованно. Опосредо-
ванно она осуществляется как органами 
государства, так и структурами правящей 
политической партии в той мере, в кото-
рой их деятельность соответствует воле 
народа. Непосредственно государственная 
власть народа проявляется в ходе выборов 
и референдумов, в ходе проведения раз-
личных акций в поддержку органов и 
должностных лиц государства. 

Говоря о государственной власти 
народа и следуя за И.А. Ильиным, отме-
тим, что само государство – это не только 

власть, не только территория и общность 
проживающих на ней людей, но и един-
ство их воли, культуры, духа. И.А. Ильин 
видел в государстве орудие духовной 
жизни, а подлинную и реальную основу 
государства видел в духовной солидарно-
сти [5, c. 115]. В проявление этой власти 
включены и народ, и государство. В ча-
стности, в выборах и референдумах уча-
ствуют граждане, а проводят и организу-
ют их государство и его органы.  

Рассматривая этот вид власти, про-
фессор Т.Я. Хабриева и профессор  
В.Е. Чиркин отмечают, что современные 
конституционные доктрины Никарагуа, 
Бразилии, Колумбии и некоторых других 
стран исходят из существования власти, 
которая проявляется гражданами, обла-
дающими избирательными правами и со-
ставляющими избирательный корпус [6,  
c. 237].  

Решения, принимаемые в ходе рефе-
рендумов и выборов, отражают право 
народа, и их целесообразно на основании 
соответствующих документов избира-
тельных комиссий оформлять в виде за-
конов, принятых народом. Полагаем, 
право подписи таких законов следовало 
бы сохранить за Президентом РФ. Было 
бы уместно ввести в научный оборот та-
кие понятия, как «право народа», «закон 
референдума», «закон выборов», «законо-
дательство народа» как совокупность зако-
нов референдумов и законов выборов. 
(Попутно заметим, что есть необходимость 
в формировании «права народа» как науч-
ной и учебной дисциплины) В контексте 
сказанного представляется обоснованным 
и справедливым мнение профессора  
А.С. Пиголкина о референдуме как о про-
цессе принятия «законов путем всенарод-
ного голосования» [7, c. 427].  

Текущая власть народа, проявляемая 
в ходе выборов и референдумов, видится 
его организационной властью, суть кото-
рой наиболее концентрированно выража-
ет государство [8, c. 18–39]. Эта же 
власть является частью государственной 
непосредственной власти народа потому, 
что избранные в ходе выборов лица 
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включаются в систему государственной 
власти, а принятые в ходе референдумов 
правовые акты становятся частью зако-
нодательства государства. Принятие на-
родом правовых актов проявляет его не-
посредственную законодательную власть, 
к которой следует относить и власть, реа-
лизуемую в ходе правотворческой ини-
циативы.  

Конституирующий вектор государ-
ственной власти народа состоит в том, 
что народ, включаясь в деятельность го-
сударства, своей естественной активно-
стью реализует, воплощает в действи-
тельность его планы и замыслы. Такая 
активность народа предполагает наличие 
власти, которую он проявляет по отно-
шению к действительности, изменяя ее 
под руководством государства. К прояв-
лению данного вектора рассматриваемой 
власти, видимо, следует отнести и уча-
стие представителей народа в деятельно-
сти органов государственной власти. 

Выводы 
1. Разновидностями текущей непо-

средственной власти народа являются: 
государственная (системоподдерживаю-
щая), оппозиционная (сдерживающая) и 
контрольная. 

2. У государственной власти народа 
можно выделить три вектора: информа-
ционный, организационный и конституи-
рующий. 

3. Информационный вектор реализу-
ется в одобрении народом деятельности 
органов государства и его должностных 
лиц. 

4. Организационный вектор, пред-
ставляя ядро государственной власти на-
рода, проявляется, как минимум, в том, 
что народ сам непосредственно участвует 

в: формировании органов государствен-
ной власти в ходе выборов; принятии 
решений во время референдумов; реали-
зации своей правотворческой инициати-
вы; акциях поддержки правящей полити-
ческой партии.  

5. Конституирующий вектор госу-
дарственной власти народа позволяет ему 
включаться в деятельность органов госу-
дарства, своей естественной активностью 
реализовывать, воплощать в действи-
тельность его установки. 
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Формирование обвинения в ходе 
предварительного расследования, его из-
менение, формулирование обвинения в об-
винительном заключении и в обвинитель-
ном акте – все эти положения УПК РФ, 
действующего с 1 июля 2002 года, неодно-
значно толкуются дознавателями, следова-
телями, прокурорами и судами в различ-
ных субъектах Российской Федерации.  

Формирование или формулирование 
обвинения в стадии предварительного 
расследования начинается с привлечения 
лица в качестве обвиняемого или выне-
сения обвинительного акта.  

Привлечение в качестве обвиняемо-
го – это первоначальный этап в формиро-
вании обвинения, который определяет 
общее направление дальнейшего рассле-
дования и представляет деятельность 
следователя по изобличению обвиняемо-
го и в то же время по всестороннему, 
полному и объективному исследованию 
имеющих значение для дела обстоя-
тельств. Вынесение следователем поста-
новления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого влечет за собой серьезные 
последствия, и поэтому поставить лицо в 
положение обвиняемого следователь мо-
жет и должен тогда, когда располагает 
вескими, проверенными доказательства-
ми, которые свидетельствуют о соверше-
нии привлекаемым лицом конкретного 
преступления. Тот факт, что к моменту 
привлечения лица в качестве обвиняемо-
го следователь не всегда располагает 
полным знанием обо всех обстоятельст-
вах, подлежащих доказыванию, не ис-
ключает обоснованного вывода о совер-
шении преступления и о лице, его совер-
шившем, на основе собранных и прове-

ренных к этому моменту версий и дока-
зательств. 

В работе практических органов суще-
ствуют две крайности: преждевременное и 
запоздалое обвинение. Как правило, преж-
девременное обвинение имеет место, когда 
правовой упрек предъявляется без докумен-
тального подтверждения вины обвиняемо-
го. В этот период необходимые сведения 
еще не попали в руки следователя. Прежде-
временное привлечение в качестве обви-
няемого, как правило, связано с неумением 
оценить следователем (дознавателем) нали-
чие основания для такого решения. В ряде 
случаев оно осуществляется в расчете на то, 
что впоследствии удастся добыть необхо-
димые дополнительные доказательства на 
более поздних этапах расследования, под-
тверждающие факт совершения преступле-
ния привлекаемым лицом. Опасность преж-
девременного принятия этого решения со-
стоит в том, что оно может привести к не-
обоснованному привлечению лица в каче-
стве обвиняемого, неправомерному приме-
нению в отношении него мер процессуаль-
ного принуждения и тем самым причинить 
ему серьезный ущерб.  

Запоздалое обвинение встречается 
тогда, когда следователь стремится к пе-
рестраховке. Имея на руках достаточные 
доказательства совершения преступле-
ния, лицо, производящее расследование, 
пытается собрать дополнительные мате-
риалы. Запоздалое обвинение нежела-
тельно по причине недопустимости воло-
киты расследования. В этой ситуации на-
носится прямой ущерб интересам потер-
певшего, гражданского истца. Статус по-
дозреваемого, как правило, не дает воз-
можности избрать необходимую меру 
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пресечения. Оставшийся на свободе по-
дозреваемый склоняет свидетелей к даче 
ложных показаний, пытается уничтожить 
компрометирующие его предметы и до-
кументы [1].  

Условия – это общий фон для приня-
тия этого решения. Сами по себе условия 
не ведут к вынесению постановления, но 
без их наличия вынести такое постанов-
ление нельзя. Существует четыре усло-
вия для привлечения лица в качестве об-
виняемого: а) наличие возбужденного 
уголовного дела по тому же событию, по 
которому выдвигается обвинение; б) над-
лежащий субъект выдвижения обвине-
ния; в) отсутствие ограниченного слу-
жебного иммунитета у «потенциального» 
обвиняемого; г) отсутствие оснований 
для прекращения уголовного дела или 
преследования. 

Привлечение в качестве обвиняемо-
го вне этих условий есть незаконный акт, 
который грубо нарушает права и закон-
ные интересы личности и влечет за собой 
строгую ответственность должностных 
лиц, допустивших такое нарушение.   

Реализуя на практике требования со-
временного уголовно-процессуального 
законодательства, правоприменитель за-
частую сталкивается с рядом сложностей, 
обусловленных как недостаточной пра-
вовой регламентацией некоторых про-
цессуальных отношений, так и наличием 
норм УПК РФ, не соответствующих со-
временным правовым реалиям. Изучение 
следственной практики позволило выде-
лить типичные ошибки, совершаемые в 
практической деятельности, связанные с 
привлечением в качестве обвиняемого.  

Во-первых, очень часто следователи 
забывают систематически обращаться к 
УПК РФ во время составления обвине-
ния. Часто, невнимательно ознакомив-
шись с названными требованиями закона, 
следователи при составлении обвинения 
допускают существенные нарушения, ко-
торые невозможно восполнить в после-
дующем при рассмотрении уголовного 
дела в суде по существу. В частности, 
при обвинении лица в совершении не-
скольких преступлений, предусмотрен-

ных разными пунктами, частями, статья-
ми УК РФ, в обвинении должно быть 
указано, какие деяния вменяются ему по 
каждой их этих норм уголовного закона 
(ч. 3 ст. 171 УПК РФ), т. е. обвинение 
должно быть изложено в тексте докумен-
та по следующей схеме: «Содержание 
обвинения по эпизоду № 1 – формула  
№ 1 – формулировка № 1; содержание 
обвинения по эпизоду № 2 – формула  
№ 2 – формулировка № 2 и т.п.». Однако, 
желая написать покороче, без повторов, 
понятнее с точки зрения логики и хроно-
логии, а иногда из-за собственной неком-
петентности, следователи часто не со-
блюдают это требование закона. Грубым 
нарушением закона является такое изло-
жение: «содержание обвинения по обоим 
эпизодам (№ 1 и № 2) вместе – формулы 
и формулировки № 1 и № 2 вместе» [2,  
с. 42–43]. 

Во-вторых, для экономии времени 
следователи при составлении обвинения 
используют ранее составленные поста-
новления о привлечении в качестве обви-
няемого. Ежегодно по России десятки 
уголовных дел «разваливаются» в суде 
или возвращаются прокурору для устра-
нения выявленных процессуальных на-
рушений только лишь потому, что из чу-
жого обвинения остались дата, номер де-
ла, анкетные данные обвиняемого или 
потерпевшего, формула обвинения или ее 
отдельные элементы и т.п. Если по одно-
му делу, по одному и тому же эпизоду 
проходят два и более обвиняемых, целе-
сообразно скопировать только текст со-
держания обвинения. Но ни в коем слу-
чае нельзя слепо копировать все поста-
новление, в том числе формулу и форму-
лировку обвинения, резолютивную часть 
документа. Именно в формуле, формули-
ровке, резолютивной части чаще всего 
допускают техническую ошибку. 

В-третьих, нередким явлением на 
практике выступает допущение ошибок 
при составлении содержания обвинения. 
Сведения, которые остались на момент 
начала составления проекта обвинения 
невыясненными, целесообразно обозна-
чать прочерком, чтобы этот недостаток 
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был позднее замечен. Затем можно про-
должать составлять документ. Для вос-
полнения недостающих сведений необ-
ходимо срочно выполнить соответст-
вующие следственные действия, после 
чего внести информацию в содержание 
проекта обвинения. Стоит пропустить 
термин в формулировке – и в суде адво-
кат или обвиняемый начинают оспари-
вать законность и обоснованность предъ-
явленного обвинения. Вместе с тем нель-
зя приводить в содержании, и тем более в 
формулировке обвинения, лишние, не 
предусмотренные диспозицией конкрет-
ной статьи признаки, находящиеся в про-
тиворечии с вменяемым составом пре-
ступления. 

В-четвертых, на практике имеют ме-
сто необоснованные решения о привле-
чении лица в качестве обвиняемого. 
Ошибочное решение о привлечении лица 
в качестве обвиняемого может основы-
ваться лишь на показаниях других обви-
няемых, опознании потерпевшими по не-
определенным признакам, информации 
об уничтожении лицом следов преступ-
ления, при обнаружении у обвиняемого 
предметов преступного посягательства, а 
также осведомленности обвиняемого о 
таких обстоятельствах, которые могли 
быть известны только лицу, находящему-
ся на месте преступления. В подобных 
ситуациях следователь не учитывает то-
го, что названные обстоятельства могут 
быть объяснены не только тем, что «изо-
бличаемое» таким образом лицо совер-
шило преступление.  

Известно, что скрывают следы пре-
ступления не желающие участвовать в 
проводимом расследовании не только 
преступники, но также лица, не имеющие 
отношения к преступлению. Причиной 
этому может служить страх перед не-
обоснованным привлечением к уголов-
ной ответственности или желание защи-
тить таким образом близкого человека. 
Часто непринятие следователем, проку-
рором и судом предусмотренных законом 
мер по всестороннему, полному и объек-
тивному исследованию обстоятельства 

дела приводит к отмене приговора и на-
правлению дела на новое расследование 
[3, с. 115–116].  

В-пятых, наряду с совершаемыми 
ошибками правоприменителя имеет ме-
сто и несовершенство положений УПК 
РФ, т. е. пробел работы законодателя. 

Окончательно предмет обвинения 
формулируется в обвинительном заклю-
чении или обвинительном акте. В этих 
процессуальных актах формулируются 
сущность дела и обвинение, вывод сле-
дователя о совершении обвиняемым оп-
ределенного преступления и о необходи-
мости направления дела в суд. 

Формулировка обвинения в обвини-
тельном заключении не может сущест-
венно отличаться от предъявленного об-
винения и ухудшать положение обвиняе-
мого или нарушать его право на защиту. 
Существенно отличающимся обвинением 
считается всякое иное изменение его 
формулировки (вменение иных деяний 
вместо ранее предъявленных, вменение 
преступления, отличающегося от предъ-
явленного формой вины, объектом пося-
гательства и др.), если при этом наруше-
но право обвиняемого на защиту [4]. Бо-
лее тяжким признается обвинение, когда: 

– применяется другая норма уголов-
ного закона (статья, часть статьи, пункт), 
санкция которой предусматривает более 
строгое наказание; 

– в обвинение включаются дополни-
тельные, не вмененные обвиняемому 
факты (эпизоды), влекущие изменение 
квалификации преступления на закон, 
предусматривающий более строгое нака-
зание либо увеличивающий фактический 
объем обвинения, хотя и не изменяющий 
юридической оценки содеянного. 

Если обвиняемый оспаривает предъ-
явленное обвинение, отрицает свою вину 
в совершении преступления, в описа-
тельной части должны быть приведены 
доказательства, опровергающие эти пока-
зания и подтверждающие правильность 
выводов следователя. 

Обвинительное заключение состоит 
из вводной, описательной и резолютив-
ной частей. Формулировка обвинения из-
лагается в описательной части путем 
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краткого описания преступления, вме-
няемого обвиняемому, с указанием вре-
мени, места, способа и мотивов его со-
вершения и других обстоятельств.  

Обвинительный акт имеет практиче-
ски одинаковую форму и содержание с 
обвинительным заключением. 

Проведенные исследования позво-
лили выявить отдельные теоретические 
«пустоты», неоднозначность и противо-
речивость некоторых положений, регу-
лирующих вопросы понятийного аппара-
та обвинительной деятельности, а также 
проблемные вопросы ее реализации. 

Список литературы 

1. Рыжаков А.П. Процедура предъ-
явления обвинения. Комментарий к ста-
тье 172 УПК РФ [Электронный ресурс] // 

Справ.-правовая система «Консультатнт- 
Плюс». М., 2006. URL: www.consultant.ru. 

2. Дубинский А.Я. Привлечение ли-
ца в качестве обвиняемого: учеб. пособие 
/ А.Я. Дубинский, В.А. Сербулов. Киев: 
КВШ МВД СССР, 1989. 56 с. 

3. Неретин Н.Н. Спорные вопросы, 
касающиеся привлечения лица в качестве 
обвиняемого в уголовном судопроизвод-
стве России // Вестн. Оренбур. гос. ун-та. 
2008. № 83. С. 114–116. 

4. О судебном приговоре [Электрон-
ный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 апр. 1996 г. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

Получено 26.03.12 

V.V. Strukova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: wstrukova@yаndex.ru) 

FEATURES OF FORMATION OF CHARGE OF A STAGE OF JUDICIAL PROCEEDINGS 
In the article the author examines the main aspects of formation of the accusations of a stage of judicial pro-

ceedings, in detail characterizing the state charge which is carried out by the state accuser in judicial examination. 
Also the author pays attention to a problem of observance of the rights of the victim at refusal of the state accuser of 
charge. Especially in article maintenance of charge by the private accuser is allocated: all peculiar features are noted. 

Key words: charge formation, charge formulation, state charge, maintenance of charge by the private accuser. 

_________________________ 

УДК 340.1 
А.И. Тиганов, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: tiganov46@mail.ru) 
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В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
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обязанностей, ответственности. 
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Главными элементами правового 
статуса судей являются права, обязанно-
сти и юридическая ответственность. К 
основным правам личного характера Ус-
тав о службе гражданской по определе-
нию от правительства относил право: на 
чин (гл. I), на содержание (гл. II), на ком-
пенсацию командировочных расходов 
(гл. III), на награды (гл. IV) и т.д. 

По мнению В.В. Ивановского, чином 
называлось особое наименование или ти-
тул, присваиваемый чиновникам, и свя-

занные с ним юридические последствия. 
Преимущества, предоставляемые чинами, 
ученый сводил к двум категориям:  
1) преимущества нравственного характе-
ра; 2) преимущества сословные, связан-
ные с некоторыми материальными выго-
дами [1, с. 596]. 

В 1834 г. для оптимизации государ-
ственного управления было принято 
«Положение о производстве в чины по 
гражданской службе» [2], которое ис-
ключало чинопроизводство в высшие чи- 
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ны (с I по IV) из общей системы. Соглас-
но § 18 Положения чиновники назнача-
лись на определенную должность только 
в соответствии с чином. Окончательно 
поставил точку в вопросе правовой рег-
ламентации чинопроизводства указ Ни-
колая I от 20 ноября 1835 г. «О расписа-
нии должностей гражданской службы по 
классам от XIV до V включительно» [3]. 
В нем разрешалось замещение должно-
стей чиновниками, имеющими чин одним 
классом выше или двумя классами ниже 
замещаемой должности. 

За успехи по службе срок пребыва-
ния в чине мог быть сокращен на один 
год. На основании Устава о службе чины 
выше V класса присваивались только за 
«отличие», а не за «усердие». 

В результате нивелирования сослов-
ных различий значение чинов постепенно 
уменьшалось. Следует согласиться с 
мнением некоторых дореволюционных 
исследователей, которые считали, что 
преимущества чинов, предусматривае-
мые законом в смысле обладания извест-
ным чином для занятия той или другой 
должности, по существу, являлись мни-
мыми, т. к. допускали многочисленные 
изъятия и обход закона [1, с. 597].  

Для правильного понимания право-
вой природы получаемого судьями воз-
награждения необходимо отметить, что в 
содержании судей, с одной стороны, при-
сутствовали элементы вознаграждения за 
выполняемую трудовую функцию, с дру-
гой – правовая конструкция жалования не 
вписывалась в общие стандарты норма-
тивного регулирования обыкновенной 
платы за труд. Отличия эти связаны с 
тем, что вопрос о жаловании связан с 
юридическим положением судьи, кото-
рый носил ярко выраженный публично-
правовой характер. Этим обусловливает-
ся, прежде всего, то, что права судебных 
служащих на жалование и порядок его 
получения регулировались не общими 
гражданскими законами о личном найме, 
а специальными публично-правовыми 
законами о порядке вознаграждения 
должностных лиц. 

С назначением на должность судья 
получал содержание, которое состояло из 
жалования, столовых и квартирных де-
нег. Такая структура содержания позво-
ляла государству избегать лишних расхо-
дов. Лицо, занимавшее несколько штат-
ных должностей, получало квартирные 
деньги только по высшей должности. В 
случае предоставления служащему квар-
тиры, квартирные деньги с него удержи-
вались. 

Судьи не могли по договору усту-
пить получаемое ими содержание в поль-
зу третьих лиц. Даже в результате всту-
пившего в законную силу судебного ре-
шения вычет из жалования мог произво-
диться только в размере, установленном в 
законе [4, § 133]. При прекращении пол-
номочий судей выплата содержания пре-
кращалась. 

Важным правом судей являлось пра-
во на пенсию. В целом получение пенсии 
являлось исключительным правом госу-
дарственных служащих. По Уставу о 
пенсиях служба по найму и общественная 
служба право на пенсию не давали. 

В срок службы, дававший право на 
пенсию, засчитывался не только период 
работы в должности судьи, но и иная 
служба по дворянским выборам и по пра-
вительственному назначению [5]. Однако 
не все судьи при наличии выслуги авто-
матически приобретали право на пенсию. 
Для получения пенсии требовалось со-
блюдение трех условий: 1) беспорочность 
службы (ст. 87, 88 Устава о пенсиях);  
2) нахождение в должности по назначе-
нию от правительства или по выборам от 
дворянства (ст. 9, 10 Устава о пенсиях); 
3) получение содержания из государст-
венной казны (ст. 56 Устава о пенсиях).   

Пенсия назначалась в полном разме-
ре за 35 лет беспорочной службы, поло-
вина – за 25 лет. Законодательство иссле-
дуемого периода не устанавливало опре-
деленного пенсионного возраста. Судьи, 
не дослужившие до выслуги шесть меся-
цев, презюмировались ее выслужившими. 
За меньшие сроки пенсию можно было 
получить лишь при выходе в отставку по 



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

111

расстроенному здоровью или вследствие 
неизлечимых болезней. Пенсию получали 
и члены семьи судьи: вдова – 1/2 пенсии 
мужа, дети (лишь до определенного сро-
ка) – по 1/4, в общей сложности, однако, 
не более той суммы, на которую имел 
право сам судья. 

Согласно ст. 53 Устава о пенсиях 
точный размер судейской пенсии уста-
навливался в штатах судов и зависел от 
разряда пенсии. Максимальный размер 
пенсии при продолжительности государ-
ственной службы в 35 лет составлял  
1143 рубля 60 копеек, минимальный –  
85 рублей 80 копеек. 

Как справедливо отмечает Н.И. Ла-
заревский, установленные законом раз-
меры пенсии соблюдались редко. Не-
смотря на то, что действовавшее тогда 
законодательство запрещало вносить 
представления о назначении пенсий в 
большем размере, чем это установлено в 
Уставе о пенсиях, министры все равно 
делали такие представления, причем 
практика выработала известные нормы, 
которые почти совершенно вытеснили 
нормы, установленные законом. Следо-
вательно, для того чтобы получить дос-
тойную пенсию, служащим следовало за-
служить благоволение начальства [6,  
с. 113]. 

Судьи имели право на отпуск сроком 
до четырех месяцев, в том числе до двух 
с сохранением содержания. Председатели 
палат гражданского и уголовного суда, 
совестные судьи увольнялись в отпуск на 
срок до 28 календарных дней начальни-
ком губернии с обязательным извещени-
ем об этом министерства юстиции. На 
время отпуска председателя палаты его 
обязанности исполнял председатель дру-
гой находящейся в территориальной бли-
зости палаты (§ 146–147 Манифеста). 

Если требовалось более длительное 
пребывание в отпуске, то судье следовало 
подать прошение об увольнении с после-
дующим восстановлением на работе  
(ст. 1202 Устава о службе). Уволенным в 
отпуск выдавался паспорт, в котором со-
держались сведения о чине, службе, 

должности, месте проведения отпуска и 
сроке действия этого документа  
(ст. 1215–1216 Устава о службе). Если 
судья не являлся из отпуска свыше четы-
рех месяцев, то подлежал увольнению. 
Уважительными причинами невыхода из 
отпуска считались болезнь, арест, начало 
военных действий, стихийное бедствие, 
смерть близкого родственника и иные 
форс-мажорные обстоятельства, которые 
начальство признает уважительными  
(ст. 1220 Устава о службе). 

Перейдем теперь к анализу обязанно-
стей судей. По мнению В.М. Грибовского, 
обязанности служащих заключались: 1) в 
добросовестном, согласном с законами, 
исполнении должности; 2) верности мо-
нарху и подчинении начальству и 3) со-
блюдении достоинства правительственно-
го органа не только в служебных отноше-
ниях, но и в частной жизни [7]. Такой 
взгляд представляется чрезмерно абстра-
гированным. Статья 1187 Устава о службе 
предписывала общие обязанности служа-
щего, которые должны были быть «зерца-
лом всех его поступков», а именно:  
«1) здравый рассудок; 2) добрая воля в от-
правлении порученного; 3) человеколю-
бие; 4) верность в службе его император-
ского величества; 5) усердие к общему до-
бру; 6) радение о должности; 7) честность, 
бескорыстие и воздержание от взяток;  
8) правый и равный суд всякому состоя-
нию; 9) покровительство невинному и 
скорбящему». 

Служащему воспрещалось жестокое 
и неприличное обращение с подчинен-
ными, а также отягощение их делами, не 
положенными по службе (ст. 715, 1197 
Устава о службе). В то время на подчи-
ненного возлагалась корреспондирующая 
обязанность уважать свое начальство и 
точно исполнять его распоряжения «без 
всякого пререкания» (ст. 1195 Устава о 
службе). «Всякое неуважение к начальст-
ву, изъявленное в делах службы пись-
менно или словесно, взыскивается строго 
по законам» (ст. 1196 Устава о службе). 
Не должны были исполняться только за-
ведомо незаконные и «противные инте-
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ресу Его Императорского величества» 
распоряжения. В этом случае судья дол-
жен был поступать в соответствии с 
предписаниями закона (ст. 1193 Устава о 
службе) и «исполнить то, что на подоб-
ные случаи в учреждении занимаемой им 
должности предписано» (ст. 1194 Устава 
о службе). 

Судья должен был находиться в мес-
те своей службы и мог отлучаться в от-
пуск или командировки только с разре-
шения председателя суда. Увольняющий-
ся с должности обязан был исполнять 
свои функции до получения приказа об 
увольнении, а затем должен был передать 
дело своему преемнику или в архив  
(ст. 1232, 1240 Устава о службе). На су-
дей возлагалась обязанность не разгла-
шать государственную и иную охраняе-
мую законом тайну (ст. 1191). 

Поступать судьи должны были сооб-
разно данной ими присяге, «не позволяя 
себе ни из вражды, ни из свойства или 
дружбы, а тем более из корысти или взя-
ток, ничего противного долгу присяги, 
честности и возложенного на них служе-
ния» (ст. 1189 Устава о службе). 

В качестве «священного долга» рас-
сматривалась обязанность охранять и за-
щищать начала самодержавия (ст. 1188 
Устава о службе). В обязанность судей 
вменялось заниматься повышением про-
фессиональной квалификации и «ведать 
все уставы и законы государственные и 
содержать их в ненарушимой сохранно-
сти» (ст. 1190 Устава о службе). Это тре-
бовалось, прежде всего, для того, чтобы 
четко знать очерченные законом границы 
своих полномочий и «не простирать вла-
сти своей за пределы, предназначенные 
оной законом» (ст. 1192 Устава о службе). 

В качестве резюме назовем главную 
обязанность любого служащего – «знать 
свое дело и исправлять оное верно и при-
лежно, но сверх сего надлежит, чтобы 
начальники имели надзор и над поведе-
нием и обхождением своих подчиненных, 
и побуждали оных к добродетелям и по-
хвальному любочестию, удерживая от 

безбожного жития, пьянства, лжи и об-
манов» (ст. 1198 Устава о службе). 

Существовал целый ряд обязанно-
стей, направленных на недопущение не-
законного получения судьями различного 
рода материальных выгод. Так, судьи 
обязаны были: 

– не входить в подряды и в поставки 
в тех местах, где они служат (ч. 2 ст. 979 
Устава о службе); не являться залогода-
телями на подряды и поставки по месту 
служения; 

– не входить в долговые обязатель-
ства с подчиненными и поставщиками в 
своем ведомстве; 

– не выступать в качестве поверен-
ных или представителей по делам треть-
их лиц в государственном органе, в кото-
ром они состояли на службе или который 
непосредственно подчинялся или кон-
тролировался ими;  

– не записываться в гильдии и не за-
ниматься розничной торговлей (ст. 979 
Устава о службе). 

Кроме того, в законодательстве о 
гражданской службе содержался запрет 
совмещать службу по выборам с государ-
ственной. Однако на практике данная 
норма реализовывалась спорадически [8]. 
Содержалось общее правило о невозмож-
ности замещать две и более должности. 
Допускались изъятия по Высочайшему 
повелению.  

Подводя итог правовому регулиро-
ванию судейских обязанностей, отметим, 
что в основе их формализации лежал мо-
рально-нравственный критерий. В каче-
стве движущей силы профессионального 
поведения судей являлось соблюдение 
ими нравственных норм и правил. 

Существовавшая в судебной сфере 
система обязанностей выдвигала на пе-
редний план принципы единоначалия и 
жесткой субординации. Прослеживается 
тотальная зависимость судьи от предсе-
дателя судебной палаты и сословия, его 
избравшего. Необходимость подчиняться 
начальству и держать перед ними стро-
гий отчет дезавуировала сами начала су-
дейского статуса. Служебная зависи-
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мость судей лишала их возможности дей-
ствовать самостоятельно и открывала 
простор для разного рода влияний как 
внутри суда, так и извне. Особое место 
судьи в государственном аппарате прак-
тически не учитывалось; он являлся са-
теллитом централистически построенной 
модели управления. 

В законодательстве первой полови-
ны XIX века можно встретить нормы, 
указывающие на некоторые элементы не-
сменяемости судей. Скажем, если служи-
тель правосудия по объективным обстоя-
тельствам (например, болезнь) не мог ис-
полнять свои должностные обязанности, 
то он увольнялся до истечения срока сво-
их полномочий не иначе, как с согласия 
губернского предводителя дворянства 
(если он состоял в губернских должно-
стях, например, судьи палат гражданско-
го и уголовного суда, совестные судьи) 
или с согласия уездного предводителя 
дворянства (если служащий соответст-
венно пребывал в уездной должности, 
например, уездные судьи). Согласно  
§ 139 Манифеста увольнение от должно-
сти лиц, служащих по дворянским выбо-
рам, в том числе уездного предводителя 
дворянства, могло быть только на осно-
вании приговора суда. Если должность 
утверждалась на основании Император-
ского указа, то увольнение также осуще-
ствлялось исключительно Высочайшей 
властью (§ 150–151 Манифеста). 

Перейдем теперь к рассмотрению 
последнего элемента правового статуса 
судьи – юридической ответственности. 
Как выбираемые, так и назначаемые су-
дьи за упущения по службе и невыполне-
ние возложенных на них обязанностей 
подвергались равной ответственности. 
Устав о службе не содержал раздела о 
юридической ответственности судей. 
Правонарушения судей, за которые уста-
навливалась уголовная ответственность, 
регламентировались Сводом законов уго-
ловных 1832 г. (далее – Свод законов), 
который входил в XV том Свода законов 
Российской империи. Свод законов являл 
собой акт консолидации старого уголов-

ного законодательства, поэтому новые 
нормы об ответственности судей в нем 
отсутствуют. 

Судьи могли привлекаться к ответ-
ственности на основании общих норм о 
преступлениях чиновников по службе за: 
1) нарушение порядка службы и подчи-
ненности; 2) неисполнение должности и 
злоупотребление властью; 3) ущерб ка-
зенному имуществу через небрежение, 
незаконное пользование, похищение, рас-
точение и утрату. 

На основании Свода законов судья 
мог быть привлечен к уголовной ответст-
венности за неумышленное или зло-
умышленное неправосудие. За неумыш-
ленное неправосудие судья приговари-
вался к наказанию в виде штрафа, но 
только в межевых делах. Умышленное же 
неправосудие влекло за собой лишение 
всех прав состояния и отдачу в солдаты 
или ссылку на поселение или на каторгу. 
При этом мотивы неправосудия: дружба, 
угождение, родство, ненависть, вражда – 
не учитывались. Существовал такой вид 
наказания, как «церковное покаяние». Из 
смысла Свода законов явствует, что оно 
относилось к факультативным видам на-
казания и налагалось на судей только 
вместе с отправкой их на поселение в 
Сибирь. 

Судьи могли быть привлечены к от-
ветственности за нарушение порядка 
службы и подчиненности, за неисполне-
ние должности и злоупотребление вла-
стью. Также устанавливалась уголовная 
ответственность за разглашение судеб-
ных актов в виде штрафа, а при наличии 
тяжелых последствий – лишением всех 
прав состояния и ссылкой на поселение. 
За развратное поведение и пьянство пре-
дусматривалась ответственность в виде 
исключения из службы [9].   

Следующим этапом в систематиза-
ции уголовной ответственности судей 
стало принятие 15 августа 1845 г. Указа 
Николая I об утверждении Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 
(далее – Уложение). В Уложении наблю-
далась градация на общие должностные 
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преступления и преступления по отдель-
ным видам службы. 

Уложение предусматривало такие 
уголовные деликты, как превышение вла-
стных полномочий, противозаконное 
бездействие власти, дача предписаний 
вопреки установленному порядку и др. В 
Уложении наблюдалась дифференциация 
коррупционных составов преступления 
на мздоимство и лихоимство. Первое за-
ключалось в получении подарка в связи с 
исполнением служебных обязанностей и 
невозвращение его через три дня и нака-
зывалось штрафом, вдвое превышающем 
цену подарка, и отрешение от должности, 
а второе – в совершении «чего-либо про-
тивного обязанностям службы» и нака-
зывалось ссылкой в Томскую или То-
больскую губернию с заключением на 
срок от одного года до трех лет и лише-
нием прав состояния.  

Законодатель устанавливал сораз-
мерное наказание за принятие подарков 
«для учинения или допущения чего-либо 
противного обязанностям службы». Так-
же им были приняты меры для смягчения 
наказания преступника, «если он объявит 
о том (о получении взятки – авт.) с рас-
каянием своему начальству и доставит 
ему чрез то возможность уменьшить 
свою вину таким искренним признанием. 
Но подарки, им принятые, во всяком слу-
чае от него отбираются и отсылаются в 
местный Приказ общественного призре-
ния» [10, с. 140].  

Самое суровое уголовное наказание 
предусматривалось за лихоимство «при 
истязании или ином явном насилии». За 
совершение такого преступления уста-
навливалась сложная санкция: основное 
наказание – каторжные работы сроком от 
шести до восьми лет, дополнительное – 
лишение всех прав состояния. 

В Уложении устанавливалась слож-
ная уголовная ответственность за умыш-
ленное неправосудие в виде лишения 
всех прав состояния и отдаче в солдаты, 
отправлении в ссылку или на каторгу. 
Неправосудие могло совершаться по мо-
тивам корысти или иных личных интере-

сов. Неосторожное же неправосудие 
влекло наказание в виде выговора или 
замечания, т. е. дисциплинарную ответ-
ственность [11, с. 274–275, 276]. Проводя 
аналогию со Сводом законов уголовных, 
можем отметить, что в нем также наблю-
далась дифференциация умышленного 
неправосудия и неумышленного, но нака-
зание за неосторожное неправосудие ус-
танавливалось только в отношении меже-
вых дел. 

В Уложении этот недостаток был 
исправлен: за заведомо умышленное не-
правосудие устанавливалось более стро-
гое наказание судей, за неправосудие, 
вызванное судейской ошибкой или не-
правильным толкованием закона, – более 
мягкое наказание. По своим последстви-
ям умышленное неправосудие было диф-
ференцировано на повлекшее: 1) назна-
чение наказания выше высшего предела 
санкции; 2) повлекшее наказание ниже 
нижнего предела санкции; 3) полное ос-
вобождение от ответственности. 

Судьи за рассмотрение дела с явным 
нарушением законов «из корыстных или 
иных личных видов» ссылались в Сибирь 
с лишением всех прав, с последующей 
отдачей в арестантские роты сроком от 
четырех до пяти лет. За те же самые дей-
ствия, закончившиеся вынесением непра-
восудного приговора, судьи несли ответ-
ственность в виде лишения свободы на 
срок от пяти до шести лет. 

В законодательстве этого периода 
еще не существовало четкого разграни-
чения уголовной и дисциплинарной от-
ветственности судей. Термин «дисципли-
нарная ответственность» еще не сформи-
ровался, и нормативное регулирование 
дисциплинарной ответственности судей 
осуществлялось по правилам уголовного 
закона, хотя некоторая дифференциация 
дисциплинарного проступка и уголовно-
го преступления прослеживается. Так, 
законодатель определял, что в одних слу-
чаях «смотря по упущению» взыскания 
определяются «без производства уголов-
ного суда», в других – «смотря по роду 
преступления и степени вины – по преда-
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нии суду назначаются наказания уголов-
ные». К дисциплинарным взысканиям 
относились: замечание, выговор, опубли-
кование, временный арест, устранение на 
время или удаление от должности. Выго-
вор делился на строгий и простой [9].  

В качестве меры дисциплинарной 
ответственности судьи можем назвать 
штраф. Так, 21 января 1835 г. выходит 
сенатский указ «О взыскании по двести 
рублей за каждый невинно данный удар 
по неправильному судебному решению», 
в котором указывалось, что в соответст-
вии с «определением Правительствующе-
го Сената о взыскании в пользу потер-
певших наказание кнутом ссыльных Бу-
ланова, Петрова и других, судившихся по 
делу об убийстве крестьянина Ускова» в 
качестве вознаграждения лиц, невинно 
наказанных по неправосудным пригово-
рам, взыскивать штраф по 200 рублей за 
каждый удар, присужденный по незакон-
ному судебному акту [12]. 

В отношении судей действовали и 
другие виды штрафных санкций. Скажем, 
жалование находившихся под следствием 
судей сокращалось на 50% и выплата 
надбавок к жалованию приостанавлива-
лась [13, 14]; при наличии дисциплинар-
ных взысканий представление судьи к 
наградам поступало на особое рассмот-
рение или вышестоящего начальства, или 
Сената. 

Гражданско-правовая ответствен-
ность судей в исследуемый исторический 
период также не получила четкой право-
вой регламентации. Имущественная от-
ветственность судей полностью совпада-
ла с аналогичной ответственностью слу-
жащих административного ведомства и 
устанавливалась Уложением о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г. в 
ст. 62–66, в силу которых служащие, в 
том числе и судебного ведомства, обязы-
вались по решению суда возместить за 
свой счет вред потерпевшему. Лица, ви-
новные в совершении преступления, 
«сверх наказания, к коему присуждаются, 
обязаны вознаградить за свой вред или 
убыток из собственного имущества» [15]. 

Разграничение гражданско-правовой 
ответственности судей от ответственно-
сти чинов административного ведомства 
было обозначено принятием изменений 
статей Свода законов о вознаграждении 
за вред и убытки, утвержденных верхов-
ной властью 21 марта 1851 г. [16]. На ос-
новании ст. 36 Закона от 21 марта 1851 г. 
судьи, постановившие неправосудный 
приговор, обязаны были возместить по-
страдавшему причиненный материаль-
ный ущерб и выплатить определенную в 
законе денежную сумму в счет компен-
сации иных убытков, вызванных вынесе-
нием неправосудного приговора, в том 
числе и расходы на лечение при причи-
нении вреда здоровью. Данный вид от-
ветственности наступал как за умышлен-
ное вынесение неправосудного приговора 
из каких-то утилитарных интересов, так и 
за принятие незаконного решения вслед-
ствие судейской ошибки или неправиль-
ного толкования закона. 

Проанализированные правовые нор-
мы позволяют сделать вывод о том, что 
гражданско-правовая ответственность 
судей носила исключительно личный ха-
рактер. Публичность полномочий судей, 
выносимые ими властно-распорядите-
льные акты от имени государства не учи-
тывались, и государство не несло ника-
кой ответственности за ущерб, причи-
ненный его служащими при рассмотре-
нии юридических споров. 

Итак, подводя некоторые итоги, по-
лагаем правильным отметить, что в рас-
смотренный период истории России пра-
вовой статус судей получил прочное 
нормативно-правовое закрепление в кон-
тексте общего статуса чиновника адми-
нистративного ведомства. Наблюдается 
кристаллизация всех основных элементов 
статуса судьи – прав, обязанностей и от-
ветственности. 

Несмотря на то, что специальные 
нормы о статусе судей отсутствовали, в 
законодательстве получили регулирова-
ние отдельные вопросы судейского ста-
туса: материальное и пенсионное обеспе-
чение судей, порядок предоставления и 
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использования отпусков, чинопроизвод-
ство, порядок предоставления наград и 
др. Отдельная глава Устава о службе 
гражданской посвящена системному из-
ложению обязанностей судей. Институа-
лизируется юридическая ответственность 
судей, которая делилась на уголовную, 
дисциплинарную и гражданско-право-
вую. Прослеживается тенденция конкре-
тизации и унификации законодательства 
о статусе судей. Центральное место в 
правовом регулировании статуса судей 
занимали Манифест о порядке дворян-
ских собраний, выборов и службы по 
оным 1831 г., Устав о службе граждан-
ской по определению от правительства, 
Устава о службе гражданской по выбо-
рам и Устава о пенсиях и единовремен-
ных пособиях, Свод законов уголовных 
1832 г., Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. и др. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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Административная ответственность 
является необходимым стимулятором 
правомерного поведения, содействует 
воспитанию чувства нравственного и 
правового долга перед обществом и госу-
дарством, повышению общественно-
политической активности каждого граж-
данина. 

Актуальность изучения вопросов, 
связанных с административной ответст-
венностью, объясняется тем, что данный 
вид ответственности применяется более 
широко, чем уголовная и дисциплинар-
ная, т. к. административные правонару-
шения совершаются чаще, чем преступ-
ления и дисциплинарные проступки. 

Б.В. Россинский под администра-
тивной ответственностью понимает вид 
юридической ответственности, которая 
выражается в назначении органом или 
должностным лицом, наделенным соот-
ветствующими полномочиями, админи-
стративного наказания лицу, совершив-
шему правонарушение [1, с. 2]. 

О.В. Панкова отмечает, что админи-
стративная ответственность выражается в 

применении к лицу, совершившему ад-
министративное правонарушение, преду-
смотренной административно-правовой 
нормой закона меры принудительного 
воздействия в виде административного 
наказания, ограничивающего личные и 
имущественные права этого лица [2,  
с. 10]. 

П.П. Серков понимает под админи-
стративной ответственностью комплекс-
ный правовой механизм реагирования 
государства на проявление администра-
тивной противоправности, содержащий 
материально-правовые основания и про-
цессуальный порядок производства по 
делам об административных правонару-
шениях. Основу административной от-
ветственности составляют дифференци-
рованная административная противо-
правность, состав административного 
правонарушения, административное на-
казание (материально-правовой аспект) и 
процессуальная форма [3, с. 14]. 

В административном праве из всех 
многочисленных мер административного 
принуждения (досмотр, задержание, изъ-
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ятие и т.д.) только назначение админист-
ративного наказания влечет наступление 
административной ответственности. Сле-
довательно, административная ответст-
венность – это реализация администра-
тивно-правовых санкций, применение 
уполномоченным органом или должно-
стным лицом административных наказа-
ний к гражданам и юридическим лицам, 
совершившим правонарушение. 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ 
административное наказание является ус-
тановленной государством мерой ответст-
венности за совершение административ-
ного правонарушения и применяется в це-
лях предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонаруши-
телем, так и другими лицами. Сущность 
административного наказания определя-
ется его целями, основаниями, порядком и 
субъектами применения, которые значи-
тельно отличаются от других администра-
тивно-принудительных мер: администра-
тивно-предупредительных, администра-
тивно-восстановительных и мер админи-
стративного пресечения. 

Административные наказания – вид 
административно-принудительных мер. 
Статья 3.1 КоАП РФ устанавливает, что 
административное наказание применяет-
ся в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений, как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами. 
Административные наказания сущест-
венно отличаются от иных мер админи-
стративного принуждения, прежде всего 
своей функционально-целевой направ-
ленностью. Только административное 
наказание является установленной госу-
дарством мерой ответственности за ад-
министративное правонарушение, только 
оно содержит итоговую юридическую 
оценку противоправного деяния наруши-
теля. При этом специфика администра-
тивной ответственности выражается в 
том, что при наложении административ-
ной ответственности лицо, признанное 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, не признается су-
димым. 

Содержание административных на-
казаний определяется характером управ-
ленческих отношений, регулируемых и 
охраняемых нормами административного 
права, спецификой посягательств (право-
нарушений) на эти отношения. 

При оценке масштабности примене-
ния мер административной ответственно-
сти следует учитывать то обстоятельство, 
что не все административные правона-
рушения выявляются, имеется опреде-
ленный объем их латентности, а потому 
обоснованные прогнозы относительно 
реальной ситуации с административными 
правонарушениями затруднены [4]. 

Например, мелкое хулиганство  
(ст. 20.1 КоАП РФ) чаще всего соверша-
ется в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Последнее может быть связано с 
распитием спиртных напитков, в том 
числе в общественных местах (ст. 20.20 
КоАП РФ). Более того, некоторые случаи 
мелкого хулиганства конкурируют по ко-
личеству совершенных деликтов с появ-
лением в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения (ст. 20.21 
КоАП РФ). Очевидна связь этих деяний с 
другим административным правонару-
шением, закрепленным в ст. 19.3 КоАП 
РФ. Связь между занятием проституцией 
(ст. 6.11 КоАП), вовлечением несовер-
шеннолетних в употребление спиртных 
напитков (ст. 6.10 КоАП РФ) и неиспол-
нением родителями несовершеннолетних 
своих обязанностей по содержанию и 
воспитанию своих детей (ст. 5.35 КоАП 
РФ) также очевидна. Наконец, агрессив-
ность, выраженная в умышленном унич-
тожении или повреждении чужого иму-
щества (ст. 7.17 КоАП РФ), может прово-
цировать случаи таких же действий из 
хулиганских побуждений (ст. 20.1 КоАП 
РФ). 

Как любой институт права, админи-
стративная ответственность имеет свои 
принципы, определяющие содержание 
правового регулирования и выступающие 
критерием правомерности поведения и 
деятельности участников администра-
тивных правоотношений [5, с. 32]: 
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1. Принцип законности (лицо, при-
влекаемое к административной ответст-
венности, не может быть подвергнуто 
административному наказанию и мерам 
обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, иначе 
как на основаниях и в порядке, установ-
ленных законом). Применение уполно-
моченным на то органом или должност-
ным лицом административного наказания 
и мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении 
осуществляется в пределах компетенции 
указанного органа или должностного ли-
ца в соответствии с законом). 

2. Индивидуализация ответственно-
сти. Совершенно очевидно, что нет в 
природе двух (нескольких) идентичных 
административных правонарушений как 
оснований для наступления администра-
тивной ответственности. Точно так же 
нет двух и более одинаковых лиц, винов-
ных в их совершении. Следовательно, 
каждое правонарушение и субъект, его 
совершивший, индивидуальны. В свою 
очередь, эти индивидуальности форми-
руются с правовой точки зрения конкрет-
ными признаками, характеризующими 
как само деяние, так и личность виновно-
го в его совершении. 

Тем самым обозначаются, с одной 
стороны, проблемы характеристики со-
вершаемых правонарушений с точки зре-
ния их правового значения (в соответст-
вии с п. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначе-
нии административного наказания физи-
ческому лицу учитывается характер со-
вершенного им административного пра-
вонарушения). С другой стороны, требо-
вание закона, содержащееся в этой же 
статье, о необходимости учета при назна-
чении наказания также и личности ви-
новного, его имущественного положения 
и обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих ответственность, поднимает 
проблему правового равенства (неравен-
ства) граждан в сфере действия админи-
стративно-деликтного законодательства. 
Индивидуализация означает, что приме-
нение мер ответственности возможно 

лишь на основе всестороннего учета лич-
ности правонарушителя, форм его вины, 
степени общественной опасности совер-
шенного им деяния, его семейного и ма-
териального положения, отягчающих и 
смягчающих его вину обстоятельств [6]. 
Принцип индивидуализации администра-
тивной ответственности логически выте-
кает из анализа всей совокупности норм 
об административной ответственности [7, 
с. 17]. 

3. Ответственность субъекта пра-
ва лишь за свои проступки (к админист-
ративной ответственности привлекается 
субъект, совершивший административное 
правонарушение). 

4. Ответственность только за ви-
новные деяния (субъект подлежит адми-
нистративной ответственности только за 
те административные правонарушения, 
по которым будет доказана его вина, от-
ветственность без вины недопустима). 

5. Принцип справедливости (состоит 
в том, что наказание должно быть сораз-
мерно содеянному). 

6. Принцип целесообразности (пред-
полагает соответствие избираемой меры 
административно-правового воздействия 
целям административной ответственно-
сти). 

7. Принцип гуманизма (применение 
мер ответственности не должно унижать 
человеческое достоинство, честь и другие 
естественные права и свободы граждан). 

8. Принцип презумпции невиновно-
сти (лицо подлежит административной 
ответственности только за те админист-
ративные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. Лицо, в 
отношении которого ведется производст-
во по делу об административном право-
нарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном КоАП, и установлена 
вступившим в законную силу постанов-
лением судьи, органа, должностного ли-
ца, рассмотревших дело. Лицо, привле-
каемое к административной ответствен-
ности, не обязано доказывать свою неви-
новность. Неустранимые сомнения в ви-
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новности лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, толкуются в 
пользу этого лица). 

9. Принцип своевременности (состо-
ит в том, что ответственность за админи-
стративное правонарушение должна на-
ступать максимально быстро). 

Целями административной ответст-
венности являются [8, с. 34]: 

1) защита правопорядка, т. е. осно-
ванной на праве и законности организа-
ции общественной жизни, отражающей 
качественное состояние общественных 
отношений на определенной стадии раз-
вития общества. Правопорядок возникает 
в результате фактической реализации 
норм права, являясь итогом правового 
регулирования, и обеспечивается госу-
дарством; 

2) воспитание граждан в духе ува-
жения к закону; 

3) восстановление социальной спра-
ведливости, т. е. возобновления соотно-
шения между первичным деянием субъ-
екта и принятой в нормах ответной реак-
ции со стороны общества и государства 
(масштаб деяния и воздаяния). 

Как неоднократно указывал Консти-
туционный Суд РФ [9], право на судеб-
ную защиту признается и гарантируется в 
Российской Федерации согласно обще-
признанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с 
Конституцией РФ как основное и неот-
чуждаемое право человека на основе 
принципа равенства всех перед законом и 
судом (ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 1 ст. 19, ч. 1 и 2 
ст. 46). Данное право включает не только 
право на обращение в суд, но и гаранти-
рованную государством возможность по-
лучения реальной судебной защиты пу-
тем восстановления нарушенных прав и 
свобод. Иное не согласуется с универ-
сальным для всех видов судопроизводст-
ва, включая административное, требова-
нием эффективного восстановления в 
правах посредством правосудия, отве-
чающего критериям справедливости; 

4) предупреждение совершения но-
вых правонарушений.  

Особо следует отметить позитивную 
роль административной ответственности 
в профилактике преступлений. Эффек-
тивными способами преодоления проти-
воправного поведения граждан является 
своевременное применение адекватных 
наказаний за совершенные правонаруше-
ния (преступления). Безнаказанность лиц, 
не соблюдающих правовые установле-
ния, никогда не способствовала укрепле-
нию правопорядка. Действующие КоАП 
и УК РФ предусматривают около 90 
смежных составов административных 
правонарушений и преступлений. Поэто-
му своевременное применение админист-
ративных наказаний преследует общую 
цель предупреждения как администра-
тивных правонарушений, так и преступ-
лений [10, с. 9]. 

Функции административной ответ-
ственности следующие: 

1) штрафная (карательная) – состоит 
в том, что административная ответствен-
ность, с одной стороны, является средст-
вом кары правонарушителя, а с другой – 
средством предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим пра-
вонарушителем (частная превенция), так 
и иными субъектами права (общая пре-
венция); 

2) воспитательная – состоит в целе-
направленном воздействии на сознание 
субъектов права для формирования по-
ложительного отношения к праву; 

3) компенсационная – состоит в вос-
становлении имущественного положения 
субъектов права, нарушенного в резуль-
тате совершенного правонарушения. 

Нормативное основание админист-
ративной ответственности – система 
юридических норм, определяющих осно-
вания и порядок реализации администра-
тивной ответственности. 

Фактическое основание администра-
тивной ответственности – совершение 
лицом деяния, содержащего признаки со-
става административного правонаруше-
ния. 

Процессуальное основание админи-
стративной ответственности – вынесение 
в установленном порядке уполномочен-
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ным субъектом постановления (решения) 
о привлечении к административной от-
ветственности [11, с. 61]. 

Как видно из проанализированных 
научных источников, применение адми-
нистративной ответственности сопрово-
ждается многочисленными проблемами. 

Сложным вопросом является преоб-
ладание в диспозициях норм об ответст-
венности за административные правона-
рушения, содержащихся в Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
ссылок на нарушения правил и требова-
ний, которые, по сути, определены под-
законными правовыми актами органов 
исполнительной власти. 

Преобладание в диспозициях Осо-
бенной части КоАП РФ норм об ответст-
венности за административные правона-
рушения, содержащих ссылки на нару-
шения правил и требований, определен-
ных подзаконными правовыми актами 
органов исполнительной власти, приво-
дит к фактическому установлению ими 
объективной стороны состава админист-
ративного правонарушения, тогда как это 
функция органов законодательной вла-
сти. Требуется максимально сократить 
количество таких норм. 

В целях обеспечения исполнения 
предписаний ст. 1.1 КоАП РФ матери-
альные и процессуальные нормы, касаю-
щиеся административных правонаруше-
ний, должны быть включены исключи-
тельно в КоАП РФ. 

Несоответствие отдельных норм 
КоАП РФ и АПК РФ создает дополни-
тельные сложности в правоприменитель-
ной практике. Исключить данную про-
блему позволит унификация норм, рег-
ламентирующих производство по делам 
об административных правонарушениях 
в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах. 

Административную ответственность 
характеризует уникальная система адми-
нистративных наказаний, отличающаяся 
широким диапазоном конкретных ее ви-
дов: от предупреждения до администра-
тивного ареста гражданина или админи-

стративного приостановления деятельно-
сти юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. 

Таким образом, административная 
ответственность – самостоятельный ин-
ститут административного права, в зна-
чительной мере выражающий специфику 
административно-правового типа регули-
рования общественных отношений, его 
правоприменительную и правоохрани-
тельную функцию.  
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*** 
Элементы страхования ответствен-

ности (освобождение от обязательств) 
можно увидеть уже в Древнем Риме. 
«Сообщества от морских опасностей» 
брали на себя расходы по выкупу членов 
сообщества у морских разбойников [1,  
с. 12]. В Древней Греции на острове Ро-
дос в 916 г. до н. э. был принят правовой 
акт, содержащий систему распределения 
ущерба на случай кораблекрушения. Эти 
нормативные акты были объединены од-
ним правилом, согласно которому убыт-
ки при несчастных случаях, произошед-
ших с кораблем или грузом одного из 
членов сообщества, оплачивало общест-
во. К таким расходам относились и рас-
ходы на спасательные работы, которые 
превышали реальные потери по кораблю 
и грузу [2, с. 31].  

В нашем понимании подобные слу-
чаи нельзя назвать страхованием как та-
ковым. Это так называемый этап «кол-
лективной взаимопомощи» (взаимопощь, 
по сути, является «дедушкой» современ-
ного страхования, она лежит в основе 
первичных его форм). 

Взаимосвязь античного и средневе-
кового этапа страхования по мнению от-
дельных авторов отсутствует [3, с. 151], 
однако с данной точкой зрения нельзя со-
гласиться, т. к. средневековое страхова-
ние на первых порах носило те же черты, 
что и античное, т. е. оно было во многом 
аналогично по своему характеру страхо-
ванию в профессиональных коллегиях и 
организациях рабовладельческого обще-
ства. Страхование средних веков обычно 
именуется «гильдийско-цеховым». Пер-
вые гильдии возникли в Англии (X–  
XI вв.), а затем в Германии (X–XII вв.) и 
Дании (XII в.). Первоначальное значение 
средневековых гильдий – «братство» [3, 
с. 114].  

В качестве промежуточного вывода 
можно отметить, что гильдийско-цеховое 
страхование, по сравнению с античным, 
отличалось большей широтой страхового 
обеспечения. Перечень страховых случа-
ев, сформировавшийся в результате кон-
кретизации страховой взаимопомощи, по 
существу, охватывал почти все основания 
современного имущественного и личного 
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страхования. Представляется важным от-
метить, что для гильдийско-цехового 
страхования, особенно позднего периода, 
характерно выделение из общего фонда 
специальных фондов, так называемых 
вдовьих, сиротских и т.п., страховых 
касс, к участию в которых начинают до-
пускаться и посторонние лица. Таким об-
разом, постепенно в процессе развития 
общественных отношений гильдийско-
цеховое страхование утрачивало замкну-
тый, корпоративный характер, перерастая 
рамки организации, предназначенной для 
оказания взаимопомощи исключительно 
своим членам. Историческую значимость 
этого шага в развитии страхования отме-
чают многие авторы, и с этим нужно со-
гласиться. По большому счету, мы можем 
говорить о переходе от некоммерческого 
страхования к коммерческому [4, с. 3]. 

Страхование в средневековый пери-
од прошло в своем развитии стадии: от 
взаимопомощи вообще – к специализа-
ции взаимопомощи; от последующей 
раскладки убытка – к предварительному 
аккумулированию страхового фонда; от 
некоммерческой структуры – к коммер-
ческой, незамкнутой организации. 

В новом времени мы уже встречаем 
страхование ответственности как само-
стоятельный вид страхования. В первой 
половине XIX в. во Франции его можно 
встретить в виде страхования от несчаст-
ных случаев и страхования владельцев 
лошадей и машин. Кроме того, в рамках 
страхования от огня можно обнаружить 
признаки страхования ответственности, 
когда в договор страхования на случай 
пожара включалась ответственность соб-
ственника дома [5, с. 66]. 

Стремительное развитие промыш-
ленности и рост капитализации произ-
водства привели к тому, что в ряде стран 
стали приниматься законы об ответст-
венности в промышленности. Так, в  
1875 г. был создан Всеобщий немецкий 
страховой союз, а его руководителя Кари 
Готтлоба Мольта отдельные авторы счи-
тают создателем отрасли страхования от-
ветственности, т. к. он первый обозначил 

границу между риском несчастного слу-
чая и риском ответственности, выделив 
страхование ответственности как отрасль 
и отделив его от других видов страхова-
ния [6, с. 89]. 

На Руси по одним историческим 
данным возникновение страхования 
плотно связывают с «Русской правдой». 
Однако более справедливым, думается, 
зарождением основ российского страхо-
вания следует считать момент издания в 
середине XVI в. «Стоглава». Появляются 
резервные фонды и прообраз страхового 
органа – Посольский приказ, причем пла-
тежи в резервный фонд взимались диф-
ференцированно, сообразно сословию 
плательщика, и являлись, безусловно, 
прототипом сегодняшнего обязательного 
государственного страхования. 

Первое полноценное российское 
страховое общество было образовано в 
Риге в середине XVIII в. и служило для 
компенсации возможных рисков населе-
ния от многочисленных в то время пожа-
ров. Дальнейшее развитие страхового 
рынка тесно связано с акционированием 
частного капитала и созданием разного 
рода товариществ, в состав которых вхо-
дили первые лица государства, которые, 
лоббируя свои интересы, монополизиро-
вали зарождающийся российский рынок 
страховых услуг. 

В конце XIX в. уже более тридцати 
губернских земских управлений страхо-
вали население от пожаров, причем наря-
ду с обязательным практиковалось уже и 
добровольное страхование. Устав страхо-
вого общества согласовывался с Мини-
стерством внутренних дел, оно же кон-
тролировало финансовую состоятель-
ность и денежное обеспечение операций 
страхования.  

Не последнюю роль в развитии стра-
хования сыграло возникновение фондо-
вых бирж. Выпускаемые акционерными 
страховыми обществами ценные бумаги 
свободно обращались на фондовом рын-
ке, дивиденды, получаемые страховате-
лями, стимулировали развитие страхова-
ния, и спектр декларируемых услуг зна-
чительно расширился.  
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Нельзя не отметить создание в нача-
ле XX в. Всероссийского общества вза-
имного страхования. Консолидация и 
взаимопомощь между страховыми обще-
ствами на случай недостаточности собст-
венных премий для компенсации воз-
можных убытков стимулировали даль-
нейшее развитие и совершенствование 
страховых отношений в России, тогда же 
были заложены основы современных 
страховых полисов.  

Инфильтрация иностранных страхо-
вых компаний в Россию началась доста-
точно давно, но явная экспансия пошла с 
реформы Витте, проведенной в самом 
конце XIX в. Здесь мы, прежде всего, го-
ворим о «золотом стандарте», согласно 
которому иностранные инвеститоры мог-
ли теперь вывозить из России золотые 
рубли. 

Среди работ современных авторов 
нет единой точки зрения о том, когда 
впервые в российском законодательстве 
был закреплен рассматриваемый инсти-
тут. Одни упоминают, что с 1912 г. было 
осуществлено введение системы страхо-
вания ответственности предпринимате-
лей, без ссылки на соответствующий 
нормативный акт [7], другие утверждают 
об отсутствии страхования ответственно-
сти вовсе как вида страхования в России 
к началу XX в., тогда как в некоторых ев-
ропейских странах он уже действовал [1, 
с. 12]. В целом, приходится согласиться с 
последними и признать, что до начала 
XX столетия в России легитимно закреп-
ленного понятия страхования ответст-
венности не было. В период с середины 
XIX в. и до начала XX в. в России прохо-
дил процесс становления страхового пра-
ва, осмысления его финансовой целесо-
образности и необходимости практиче-
ского применения в повседневной жизни 
того времени.  

Точкой отсчета советского периода 
можно считать принятие Декрета СНК 
РСФСР от 28 ноября 1918 г. «Об органи-
зации страхового дела в Российской Рес-
публике», в котором было положено на-
чало периоду государственной монопо-
лии в области страхования. Позже,  

18 сентября 1925 г., было утверждено 
Положение «О государственном страхо-
вании СССР», регламентирующее основы 
государственного страхования, которым 
могли заниматься только органы Гос-
страха СССР.  

Полноправным и единственным вла-
стителем всех страховых операций в 
СССР был Госстрах, он же представлял 
для государства практически неисчер-
паемый резервный, а подчас и основной 
источник финансирования бюджета стра-
ны. С распадом Союза прекратил свое 
существование и Госстрах, благополучно 
не вернув своим согражданам их вклады. 
Из пепла союзного страхования возро-
дился Росгосстрах, согласно существо-
вавшим на тот момент документам, пол-
номочный правопреемник Госстраха. На 
этом основании Минфин России, в целях 
погашения задолженности перед вклад-
чиками, перевел Росгосстраху более  
18 млрд. руб., которые в конечном итоге 
до вкладчиков доведены не были. Этот 
инцидент, вызвав недоверие россиян к 
страхованию, значительно затормозил 
развитие страхования в России и лишь в 
последнее время стало наблюдаться за-
метное оживление в этом сегменте рын-
ка. Это в большей степени связано с обя-
зательным страхованием автограждан-
ской ответственности (ОСАГО) и со 
столь популярным в последнее время ви-
дом добровольного страхования КАСКО 
и ДСАГО [8]. 

В настоящее время мы пытаемся в 
сжатом виде освоить вековой опыт раз-
вития институтов обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности 
Америки, стран Европы [9]. Зачастую это 
происходит путем рецепции норм европей-
ского страхового права, к сожалению, мес-
тами, рецепции отрицательной и неадапти-
рованной. «Европротокол», имеющий сво-
ей целью разгрузить органы ГИБДД, из-
бавив потерпевшего от необходимости 
оформлять ДТП с незначительным ущер-
бом, вызвал череду отказов в выплате 
страхового возмещения, а «прямое уре-
гулирование убытков» до сих пор не 
смогло дорасти до «системы одного ок-



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

125

на». В нашем представлении необходимо 
планомерное развитие, где нужно делать 
упор в первую очередь на подъем общего 
уровня образованности рядового страхо-
вателя.  

Таким образом, страхование прошло 
в своем развитии несколько последова-
тельных этапов: от «взаимопомощи» и 
«братства» до коммерческой структуры, с 
выделением «страховщика» как отдель-
ного субъекта правоотношений, страхо-
вых фондов, формируемых путем перио-
дических платежей. Страхование ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств – институт молодой, развивший-
ся уже на сложившейся базе принципов и 
понятийном аппарате имущественного и 
личного страхования. Между тем, с опо-
рой на опыт исторического развития дан-
ного института, мы должны, тем не ме-
нее, сформировать собственный путь раз-
вития данного института. 
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*** 
Окончание первого десятилетия XXI 

века ознаменовалось в России новым им-
пульсом в поиске оптимальных решений 
по организации борьбы с преступностью. 
Сначала широкой общественностью был 
обсужден проект закона о полиции, при-
нятый в феврале 2011 г., а сразу после 
новогодних каникул 2011 г. на службу 
заступил новый орган, осуществляющий 
предварительное следствие, – Следствен-
ный комитет Российской Федерации, 
призванный стать стержневым субъектом 
в системе расследования преступлений.   

Таким образом, в настоящее время 
предварительное следствие в России 
осуществляется следователями Следст-
венного комитета Российской Федера-
ции, следователями органов внутренних 
дел Российской Федерации, следователя-
ми Федеральной службы безопасности и 
следователями органов по контролю над 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Очевидно, измене-
ние в правоохранительной системе вызы-
вает и изменения в возможностях их 
взаимодействия с оперативными работ-
никами.  

Подавляющее число преступлений 
расследуется следователями органов 
внутренних дел и следователями Следст-
венного комитета Российской Федера-
ции. В случае, если в процессе расследо-
вания осуществляется взаимодействие 
между следователем органа внутренних 
дел и оперативными работниками этого 
же органа, имеет место их администра-
тивное подчинение единому субъекту, в 
качестве которого выступает начальник 
данного органа внутренних дел. Подоб-
ного рода взаимодействие следователя и 
оперативных работников, когда они под-
чинены единому руководителю, который 
координирует их деятельность и опреде-
ляет основные направления их сотрудни-
чества, создает наиболее благоприятные 
условия для оперативного раскрытия 
преступлений.  

В то же время такая структура взаи-
модействия может ограничивать процес-
суальную самостоятельность следовате-
ля, ибо имеется возможность косвенного 
влияния на него со стороны оперативных 
работников через начальника органа доз-
нания. В связи с этим может сложиться 
ситуация, когда следователь не имеет 
возможности использовать в полной мере 
полномочия, которые предоставлены ему 
действующим уголовно-процессуальным 
законодательством в отношении работ-
ников, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 

В случае взаимодействия с работни-
ками органа дознания, осуществляющи-
ми оперативно-розыскные мероприятия, 
следователя Следственного комитета 
Российской Федерации такой проблемы 
не возникает, т. к. отсутствует их обоюд-
ное подчинение единому руководству, и 
поэтому следственная деятельность ад-
министративно изолирована от оператив-
но-розыскной. Однако в данной ситуации 
существует проблема своевременной ко-
ординации их взаимодействия, которая 
возможна только на уровне руководите-
лей этих субъектов (руководитель под-
разделения Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и, соответственно, 
начальник органа внутренних дел).  

Таким образом, можно заметить, что 
каждая из вышеописанных схем взаимо-
действия следователя и оперативных ра-
ботников имеет свои преимущества и не-
достатки. Различными учеными-
юристами высказываются разнообразные 
точки зрения по поводу преодоления этих 
недостатков, в частности предлагается 
создать единый следственный корпус, 
федеральную службу расследований или 
вернуться к модели судебного следовате-
ля, существовавшей в дореволюционной 
России в соответствии с Судебными ус-
тавами 1864 г.  

Реакцией законодателя на научную 
дискуссию о необходимости создания еди-
ного следственного органа в определенной 
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мере стало реформирование следственного 
аппарата (создание Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации, 
а затем и Следственного комитета Россий-
ской Федерации), которое осуществляется 
в России в настоящее время.  

Первым шагом на пути реформиро-
вания следственного аппарата явился пе-
ревод в Следственный комитет при про-
куратуре Российской Федерации следо-
вателей органов прокуратуры Российской 
Федерации всех уровней. В перспективе 
Следственный комитет при прокуратуре 
Российской Федерации должен был объ-
единить следственных работников госу-
дарственных органов различной ведомст-
венной принадлежности, при этом выйдя 
окончательно из системы прокурорской 
власти (последнее как раз юридически 
оформилось в самом конце 2010 г.).  

Идея не нова. Еще в 1958 г. следст-
венные подразделения МВД были упразд-
нены, и следствие сосредоточилось в орга-
нах прокуратуры. Тем самым было устра-
нено давление оперативно-розыскных 
служб на следователей [1, c. 87]. 

В связи с этим необходимо проанали-
зировать преимущества и возможные не-
гативные последствия такого реформиро-
вания. По мнению Н.С. Мановой, объеди-
нение следователей в единой структуре 
позволит обеспечить независимость след-
ствия, а оперативных работников ориен-
тирует на выполнение исключительно 
своих функций [2, с. 64–65]. В защиту 
своей позиции Н.С. Манова приводит 
также тот факт, что большинство следова-
телей поддерживает эту идею, а руководи-
тели ведомств, в которых имеются следст-
венные аппараты, напротив, выказывают 
отрицательное отношение к ней, т. к. мо-
гут лишиться возможности в пределах ад-
министративных полномочий влиять на 
ход предварительного следствия. Действи-
тельно, 92% опрошенных нами следовате-
лей считают необходимым создание еди-
ного следственного корпуса.   

Однако существует много противни-
ков объединения следователей в едином 

ведомстве. Так, А. Александров весьма 
скептически относится к такой возмож-
ности, не считая её выходом из сложив-
шегося положения, поскольку это не 
снимет проблему укрывательства престу-
плений, нарушит взаимодействие следст-
венного аппарата и оперативно-
розыскных служб органов дознания, по-
требует значительных финансовых затрат 
[3, с. 38].  

Действительно, весьма неоднозначно 
выглядит перспектива лишения Феде-
ральной службы безопасности и Феде-
ральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков 
следственных аппаратов, ведь это, как 
минимум, негативно скажется на качест-
ве расследования отнесенных в настоя-
щее время к их подследственности уго-
ловных дел, в ходе производства по кото-
рым решающее значение имеет опера-
тивно-розыскное сопровождение.  

Таким образом, существующая про-
блема является достаточно актуальной и 
злободневной, но, на наш взгляд, корен-
ному реформированию следственного ап-
парата (которое уже, фактически, начато 
созданием Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и может продолжить-
ся созданием Федеральной службы рас-
следований [4, с. 127]) должна предшест-
вовать взвешенная оценка всех возможных 
положительных и отрицательных его по-
следствий. Преимущества создания еди-
ного следственного аппарата, на наш 
взгляд, заключаются в реализации на 
практике в большей мере, чем ранее, 
принципа процессуальной самостоятель-
ности следователя, в возможности прове-
дения единой уголовной политики, прида-
ния единообразия следственной практике, 
преодолении, в большинстве своем, спо-
ров о подследственности, независимости 
следователей от органов власти на местах.  

К числу недостатков относятся: нару-
шение взаимодействия следователей и ра-
ботников органов дознания; отсутствие 
кадров соответствующей квалификации; 
проблемы, связанные с формированием 
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материально-технической базы и финанси-
рованием единого следственного аппарата.   

На практике идея самостоятельного 
следственного аппарата была воплощена 
в 1995 г. в Казахстане, где был создан Го-
сударственный следственный комитет, 
который просуществовал менее двух лет 
и был ликвидирован в 1997 г. Основной 
причиной этого стала поспешность и не-
подготовленность создания такой струк-
туры, что привело к разрушению сло-
жившейся системы расследования пре-
ступлений [5, с. 42]. Поэтому реформиро-
вание должно быть поэтапным, и в этой 
связи следует согласиться с Н. Соловье-
вым, который считает, что на первом, са-
мом важном, этапе необходим ряд после-
довательных действий, направленных, в 
частности, на создание нормативно-
правовой базы, регламентирующей дея-
тельность единого следственного аппара-
та, решение вопросов его материально-
технического и финансового обеспече-
ния, совершенствование системы подго-
товки следственных кадров [6, с. 4].  

Кроме того, помещение нынешнего 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации в лоно президентской власти 
весьма удачно, ибо подлинный авторитет 
Президента Российской Федерации, фак-
тическая ориентированность на подчи-
ненность ему «силовых ведомств» (МВД, 
ФСБ и т.д.) может решить вопрос качест-
венного, партнерского взаимодействия с 
сохранением гарантий процессуальной 
самостоятельности следователей, кото-
рым в данный момент подследственны 
наиболее сложные уголовные дела. 

В заключение хотелось бы заметить, 
что реформирование следственного аппа-
рата предполагает реформирование сис-
темы подготовки следственных кадров, 
которая в настоящее время представляет 
собой разрозненную совокупность учеб-
ных заведений, в число которых входят и 
гражданские вузы, и ведомственные уч-
реждения высшего профессионального 
образования Министерства внутренних 
дел РФ, Федеральной службы безопасно-

сти, органов прокуратуры и др. Как пра-
вило, в названных учебных заведениях 
неодинаковы учебные планы и комплексы 
преподаваемых дисциплин (например, в 
гражданских вузах дисциплинам уголов-
но-правового характера весьма часто уде-
ляется недостаточное внимание, в ведом-
ственных учебных заведениях, напротив, 
делается упор на их изучение в ущерб 
дисциплинам гражданско-право-вого ха-
рактера). Таким образом, существующая 
система подготовки следственных кадров 
приводит к появлению следователей уз-
коведомственной направленности, обла-
дающих различной степенью профессио-
нальной подготовки, что, несомненно, 
усложняет задачу создания единого след-
ственного корпуса. 
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СУЩНОСТЬ ПРИМИРЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 
В данной работе автором рассмотрены понятие и основные положения уголовно-процессуального 

закона, касающиеся института примирения по уголовным делам частного обвинения. На обсуждение в 
исследовании вынесены некоторые проблемы функционирования данного института. В результате сде-
лан вывод о сущности примирения по уголовным делам частного обвинения. 

Ключевые слова: примирение, уголовное дело частного обвинения, сущность примирения.  

*** 
В настоящее время в российском 

уголовном процессе не существует еди-
ного института примирения сторон. Пра-
вовая регламентация примирения потер-
певшего с обвиняемым регулируется 
двумя нормами УПК РФ. Так, согласно 
ст. 25 действующего УПК, уголовное де-
ло не может быть возбуждено, а возбуж-
денное дело подлежит прекращению за 
примирением потерпевшего с обвиняе-
мым по делам частного обвинения.  

Второй вид уголовно-процес- 
суального примирения появился в нашем 
законодательстве вместе с новым УК РФ, 
в ст. 76 которого записано: «Лицо, впер-
вые совершившее преступление неболь-
шой тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред».  

Итак, УК РФ связывает возможность 
примирения обвиняемого с потерпевшим 
не с формой уголовного преследования, а 
с тяжестью совершенного преступления, 
максимальное наказание за которое не 
превышает двух лет лишения свободы.  

Несмотря на лексическое сходство 
примирение по делам частного обвине-
ния имеет специфические особенности, 
не позволяющие отождествлять его с 
примирением в порядке ст. 76 УК РФ. 
Указанные особенности связаны с диспо-
зитивным характером частного уголовно-
го преследования и заключаются в сле-
дующем: 

1) дела частного обвинения, в отли-
чие от остальных дел небольшой тяже-
сти, примирение по которым возможно в 
соответствии со ст. 76 УК РФ, возбужда-
ются только по заявлению потерпевшего 
и подлежат обязательному прекращению 
в связи с примирением сторон. Указанное 
правило распространяется и на те случаи, 
когда уголовное дело возбуждено долж-
ностным лицом в порядке ч. 3 ст. 318 
УПК РФ. Если обвиняемый загладил 
причиненный вред и достиг примирения 
с потерпевшим согласно ст. 25 УПК РФ, 
соответствующие государственные орга-
ны вправе, а не обязаны прекратить уго-
ловное дело; 

2) сам законодатель разграничивает 
указанные основания прекращения уго-
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ловного преследования, закрепляя их в 
отдельных нормах. Так, для прекращения 
уголовного дела частного обвинения ис-
пользуется ч. 2 ст. 20 УПК РФ, а для пре-
кращения уголовного дела на основании 
ст. 76 УК РФ законодатель предусмотрел 
специальную норму – ст. 25 УПК РФ; 

3) несмотря на кажущуюся общность 
предмета уголовного преследования – 
преступления небольшой тяжести, при-
мирение сторон в соответствии с ч. 2  
ст. 20 УПК РФ связано, прежде всего, со 
спецификой преступлений, называемых 
уголовными делами частного обвинения, 
и законодатель связывает наступление 
уголовной ответственности исключи-
тельно с волеизъявлением пострадавшего 
[1, с. 90]. 

Примирение потерпевшего с обви-
няемым является особенностью судопро-
изводства по делам частного обвинения и 
наиболее распространенной формой пре-
кращения уголовных дел частного обви-
нения. 

В силу ч. 5 ст. 318 УПК РФ мировой 
судья обязан разъяснить сторонам воз-
можность примирения. Кроме того, он 
должен указать сторонам на последствия 
принятия ими такого решения. Так, на-
пример, потерпевший в этом случае теря-
ет свое право на повторное обращение в 
суд с просьбой о привлечении обидчика к 
уголовной ответственности по этому же 
обвинению. В то же время подсудимый 
должен иметь в виду, что прекращение 
уголовного дела за примирением сторон 
относится к нереабилитирующим осно-
ваниям. 

Факт примирения сторон должен 
быть оформлен в надлежащей процессу-
альной форме. Законодатель в ст. 319 
УПК РФ предусмотрел, что это должно 
быть заявление с просьбой прекратить 
производство за примирением сторон. В 
материалах уголовного дела должны 
быть заявления от обеих сторон с прось-
бой прекратить уголовное дело. Если 
примирение состоялось, мировой судья 
выносит постановление о прекращении 
уголовного дела [1, с. 80]. 

В.В. Дорошков разделяет понятие 
«примирение» в материально-правовом и 
уголовно-процессуальном значении. Под 
примирением следует понимать нравст-
венное раскаяние в совершении противо-
правного деяния лица, против которого 
осуществляется уголовное преследова-
ние, непосредственно перед потерпев-
шим и прощение последним его дейст-
вий, а также достижение между указан-
ными лицами согласия относительно по-
рядка, размера и срока заглаживания 
причиненного вреда. Однако подобное 
определение сущности термина «прими-
рение» отражает в большей степени лишь 
материально-правовой аспект проблемы 
и не учитывает уголовно-процессуальных 
особенностей процедуры примирения, 
которая осуществляется мировым судьей 
по делам частного обвинения. В этой свя-
зи под примирением в процессуальном 
аспекте следует понимать установленную 
законом процедуру, в ходе которой сто-
роны соглашаются с условиями прекра-
щения уголовного преследования в от-
ношении обвиняемого по нереабилити-
рующим основаниям и происходит про-
цессуальное оформление этого согласия 
[2, с. 82]. 

Примирение обязательно для госу-
дарственных органов и должностных 
лиц, ведущих процесс. Такая императив-
ность оправданна: ведь по делам частно-
го обвинения преступлением затронут 
лишь интерес потерпевшего, а не госу-
дарства или общества, а значит, потер-
певшему решать - продолжать обвинение 
или заявить о соглашении с обвиняемым. 
Продолжение процесса в данном случае 
против воли потерпевшего означало бы 
подмену его интересами государства, 
превращение уголовного процесса в не-
управляемую машину репрессии, чуждую 
интересам личности и цели защиты прав 
человека [3, с. 60]. 

Для выяснения сущности примире-
ния по делам частного обвинения необ-
ходимо рассмотреть некоторые проблем-
ные аспекты данного института. Воз-
можно ли примирение до возбуждения 
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уголовного дела? Такая практика полу-
чила законодательное закрепление в ч. 4 
ст. 109 УПК РСФСР. Как утверждает 
Катькало и Лукашевич, эта норма отра-
жает процессуальную особенность про-
изводства по делам частного обвинения. 
Ее значение состоит в том, что она: 1) по-
зволяет ликвидировать конфликт без су-
дебного разбирательства; 2) экономит 
время участников процесса; 3) сокращает 
количество дел частного обвинения и 
способствует предупреждению этих пре-
ступлений в будущем [4, с. 86]. 

На наш взгляд, примирение без воз-
буждения уголовного дела невозможно. 
Принять меры для примирения судья 
может лишь в примирительной беседе, 
назначаемой после возбуждения уголов-
ного дела частного обвинения. Мировой 
судья не может принять решение о воз-
можности примирения, не узнав сути 
конфликта и причин, в связи с которыми 
стороны склонны примириться. 

Также хотелось бы отметить, что 
решение о примирении по уголовному 
делу частного обвинения должно быть 
обоюдным. На наш взгляд, инициатива 
необязательно должна исходить от по-
терпевшего, ему примириться может 
предложить и обвиняемый, главное, что-
бы обе стороны были согласны. Важным 
моментом является отсутствие порока 
воли у потерпевшего на примирения, по-
скольку иначе такой исход уголовного 
дела должен быть признан незаконным. 
Порок воли потерпевшего означает влия-
ние на него различных факторов – угроз, 
принуждения, обмана, поэтому прежде, 
чем вынести постановление о прекраще-
нии уголовного дела в связи с примире-
нием, мировой судья обязан выяснить 
мотивы, которыми руководствуется по-
терпевший. 

По нашему мнению, в случае нали-
чия порока воли потерпевшего судья 
должен принять решение об отказе в пре-
кращении по уголовному делу по основа-
нию примирения и привлечь в процесс 
прокурора для обеспечения защиты прав 

потерпевшего, признать состояние по-
терпевшего зависимым. 

Анализ некоторых проблемных ас-
пектов функционирования института 
примирения по уголовным делам частно-
го обвинения помогает рассмотреть во-
прос о сущности примирения  по уголов-
ным делам частного обвинения. В юри-
дической литературе нет единого подхо-
да к данному исследованию. Встречаются 
следующие позиции по данной проблеме. 

Примирение потерпевшего с обви-
няемым по делам частного обвинения 
имеет важное значение, которое проявля-
ется в: охране прав и законных интересов 
потерпевшего и обвиняемого; в борьбе с 
преступностью; воспитании граждан в 
духе взаимного уважения и доверия друг 
к другу. Поэтому суд, рассматривая дело 
частного обвинения, обязан принимать 
все возможные меры к примирению.  

Осуществление этой обязанности за-
ключается как в том, чтобы разъяснить 
право на примирение, так и в том, чтобы 
разобраться в причинах возникшего кон-
фликта и, возможно, убедить их в его 
разрешении на началах добровольного и 
обоюдного согласия. Прекращение дел 
частного обвинения за примирением по-
терпевшего с обвиняемым является весь-
ма эффективным средством, позволяю-
щим полностью и без вынесения судеб-
ного приговора устранять всевозможные 
конфликты, возникающие между отдель-
ными гражданами, соседями по квартире 
и даже членами одной семьи [4, с. 124]. 

Другие авторы раскрывают сущ-
ность примирения как проявления прин-
ципа диспозитивности. Примирение сто-
рон есть одна из форм проявления прин-
ципа диспозитивности, который, по своей 
сути, проявляется особо ярко в уголов-
ном судопроизводстве в производстве по 
делам частного обвинения. Диспозитив-
ное начало уголовного судопроизводства 
по делам указанной категории обуслов-
лено спецификой частного начала. 

Диспозитивность применительно к 
делам частного обвинения в уголовном 
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судопроизводстве означает, что процес-
суальные отношения возникают, изменя-
ются и прекращаются по инициативе ос-
новных участников уголовно-процес- 
суальных материальных правоотноше-
ний. 

Суд обязан в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального зако-
на разъяснить потерпевшему его право на 
примирение с подсудимым, а также разъ-
яснить, что в соответствии с законом 
примирение исключает возможность 
привлечения к уголовной ответственно-
сти за те же деяния лица, на которые по-
дана жалоба. Таким образом, повторное 
обращение с тождественным требовани-
ем не допускается [5, с. 9]. 

По сути, примирение – это соглаше-
ние о ликвидации спора, уголовно-
правового, частного характера. Характер, 
правовая природа, характеризующая уго-
ловные дела частного обвинения, позво-
ляют полноценно применять к данной ка-
тегории дел такой институт, как прими-
рение [5, с. 10]. 

Сущность примирения – цель уго-
ловного судопроизводства. 

Основной целью судопроизводства 
по уголовным делам частного обвинения 
является примирение сторон. Суд обязан 
частному обвинителю разъяснить право 
на примирение с подсудимым и при по-
ступлении такого заявления прекращает 
производство по делу частного обвине-
ния (ч. 5 ст. 319 УПК РФ) [6, с.15]. 

По результатам нашего исследова-
ния мы приходим к выводу, что сущность  
 

примирения по уголовному делу частно-
го обвинения заключается в разрешении 
уголовно-процессуального конфликта. 
Поскольку сфера интересов по делам ча-
стного обвинения затрагивает личную 
сторону взаимоотношений граждан, луч-
шим решением их дела является мирное 
урегулирование. 
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*** 
Посредством социальной политики 

государство призвано регулировать соци-
альные отношения в обществе, тем са-
мым способствуя развитию как самого 
общества, так и индивида, существующе-
го в данном обществе. Вторая половина 
ХIХ в. выступила периодом в истории 
Российской империи, когда произошло 
изменение социальных отношений в пра-
вовом аспекте. 

Реформы второй половины ХIХ в. 
повлияли на многие стороны правового 
статуса личности в России, особенно яр-
ко выражаясь в социальной сфере. Пер-
вым шагом, послужившим серьезным 
правовым движением вперед, явилась 
отмена крепостного права в 1861 г., кото-
рая позволила не только расширить сфе-
ру правоотношений, но и перейти на со-
вершенно новый уровень развития всего 
государства. 

Манифестом 1861 г. [1] в России по-
лучила правовое закрепление личная сво-
бода индивида, которая трактовалась до-
революционными учеными как способ-
ность пользования своими профессио-
нальными способностями «по личному 
усмотрению» и свободой передвижения 
для выбора более выгодного места тру-
довой деятельности, что само по себе вы-
водит один из видов социальных прав – 
право на труд.  

Вопросы регулирования социальных 
отношений в рамках здравоохранения, 
образования, социальной помощи, труда 
явились актуальными в сельской местно-
сти в результате изменения межсослов-
ных отношений в результате крестьян-
ской реформы. 

Дореформенная Россия имела доста-
точно скудную нормативную базу, рег-
ламентировавшую отношения в социаль-
ной сфере. Первыми правовыми актами, 
содержавшими в себе нормы трудового 
права в ХIХ в., можно признать Положе-
ние Комитета министров 1825 г. «О за-
прещении помещикам отдавать принад-
лежащих им людей в заводские работы» 
[2] и изданный в 1835 г. Закон «Об отно-
шениях между хозяевами фабричных за-
ведений и рабочими людьми» [3]. Дан-
ный нормативный правовой акт стал пер-
вым законом, который должен был регу-
лировать отношения предпринимателей и 
их наемных рабочих, причем согласно 
идее законодателя они должны быть ос-
нованы на началах добровольности и 
гражданского законодательства [4, с. 39]. 

Закон 1835 г. устанавливал право 
лиц, получивших «узаконенный паспорт 
или установленный билет» наниматься на 
промышленные предприятия, это было 
единственным правом рабочих фабрик и 
заводов. В отношении фабрикантов нор-
мы Закона 1835 г. содержали более об-
ширную информацию. Так, например, 
фабриканты и заводчики наделялись пра-
вом досрочного прекращения трудовых 
обязательств в случаях неисполнения ра-
ботниками своих обязанностей, связан-
ных с трудовой деятельностью или «за 
дурное поведение». Однако решение о 
досрочном увольнении «хозяин обязан 
был объявить работнику за две недели до 
его отпуска» с уплатой отработанного по 
условиям договора. Данная норма явля-
лась гарантией защиты прав рабочих при 
увольнении в случае оспаривания такого 
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решения промышленника. В силу безгра-
мотности большей части российского на-
селения эта норма была недейственной. 
Понимая это, в Законе указывалось на 
необязательность заключения письмен-
ного договора работодателя со своим ра-
ботником, отдавая право выбора на поря-
док оформления трудовых отношений 
самим фабрикантам – письменно или 
устно решал только промышленник. 
Кроме того, Законом 1835 г. не закрепля-
лась и обязанность документального под-
тверждения расчета с рабочими. Собст-
венник промышленного предприятия 
вправе был самостоятельно решать, вы-
давать или не выдавать расчетные листы 
нанятым им рабочим, которые отражали 
бы сроки и суммы выдаваемых денежных 
средств. Но в то же время устанавлива-
лась обязанность фабрикантов вести спе-
циальные книги, содержащие сведения о 
расчетах с рабочими. 

Для обеспечения эффективного функ-
ционирования предприятий законодатель 
наделил «хозяев» промышленных пред-
приятий правом самостоятельно устанав-
ливать внутренний распорядок трудовой 
деятельности на фабриках и вменил им в 
обязанность ознакамливать рабочих с 
«общими правилами о порядке» путем вы-
вешивания их на стенах фабрик. Эта норма 
была нецелесообразна ввиду отсутствия 
грамотности у рабочего населения Россий-
ской империи и не могла регулировать 
внутреннюю сторону трудовых отношений 
в промышленной сфере. 

Действие Закона от 24 мая 1835 г. 
распространялось только на фабрики 
обеих столиц и их окрестностей, а по хо-
датайству губернаторов данный Закон 
мог бы иметь силу и в других регионах 
Российской империи. 

Принятие Закона 1835 г. не повлияло 
на положение рабочих на российских 
фабриках, т. к. данный правовой акт не 
был обеспечен механизмом реализации: 
отсутствовали формы контроля за его ис-
полнением и ответственность за несо-
блюдение норм. 

В первой половине XIX в. основной 
рабочей силой оставались крестьяне-
оброчники, уходившие на заработки в 
промышленность. С началом перехода к 
фабрике нехватка в наемной рабочей си-
ле стала столь велика, что даже участи-
лись случаи переманивания рабочих 
предпринимателями друг у друга. В 
дальнейшем промышленники получили 
право покупать к фабрикам и заводам на-
селенные деревни. В связи с этим проис-
ходила адаптация крестьян к фабричному 
быту, когда лицо, занятое трудовой дея-
тельностью на фабрике или заводе, не 
имело возможности заниматься крестьян-
ским делом.  

На рубеже 1830–40-х гг. под влияни-
ем промышленной революции в странах 
Западной Европы российская промыш-
ленность вступила в стадию индустри-
ального развития на основе систематиче-
ского применения машинной техники. 
Введение машин обусловило развитие 
крупного промышленного производства, 
переход к наемному труду, появление 
обособленного класса рабочих, разделе-
ние труда и специализацию профессий  
[5, с. 27]. На этой стадии развития про-
мышленности начали обостряться проти-
воположные интересы предпринимателей 
и рабочих. Внешней формой их проявле-
ния стали факты пользования трудом де-
тей, приводящие к явному ущербу для их 
здоровья, появлению волнений и забасто-
вок. И.И. Янжул, первый фабричный ин-
спектор, привел данные, в соответствии с 
которыми количество детей, осуществ-
лявших трудовую деятельность на фаб-
риках в первой половине ХIХ в., состави-
ло 25% от общего числа всех рабочих [6]. 

Труд рабочего начинался на фабрике 
с его рождения (матери зачастую рожали 
детей на предприятии или приносили с 
собой 3–4-дневное дитя, на руках с кото-
рым и осуществляли свою трудовую дея-
тельность), он и заканчивался на фабрич-
но-заводском производстве. 

В 1845 г. Московским отделением 
мануфактурного совета был поставлен 
вопрос о необходимости регулирования 
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продолжительности детского труда и о 
запрещении ночных работ для детей. 
Причиной, заставившей правительство 
взяться за разработку закона о детях-
рабочих, стали выступления рабочих раз-
личных фабрик и заводов, одной из кото-
рых в 1844 г. стала Вознесенская бума-
гопрядильня, волнения на которой потре-
бовали вооруженного вмешательства. 

Министр финансов предложил обя-
зать фабрикантов не допускать малолет-
них рабочих 12 лет и моложе в смену с 
полуночи до 6 часов утра. Данное пред-
ложение было воспринято и обрело пра-
вовую форму в виде Закона 1845 г. «О 
воспрещении фабрикантам назначать в 
ночные работы малолетних менее  
12-летнего возраста» [7]. Применение ог-
раничивавшего акта оставалось не ис-
полненным по тем же причинам, по кото-
рым Закон 1835 г. об отношениях фабри-
кантов и рабочих был формально суще-
ствовавшим. Фабриканты не могли быть 
привлечены к ответственности за нару-
шение норм «о недопущении детей в 
ночные работы на производстве», т. к. 
отсутствовали санкции, как необходимый 
элемент правовой нормы, позволяющий 
запустить механизм реализации правовой 
нормы. 

Таким образом, можно отметить, что 
к началу второй половины ХIХ в. в зако-
нодательстве Российской империи суще-
ствовали нормы, регламентировавшие 
трудовые отношения, однако они носили 
декларативный характер и не применя-
лись на всей территории огромной стра-
ны. Важно обратить внимание на сущест-
вование свободы договора, которая при-
вела к обострению социально-полити-
ческой обстановки в стране и возникно-
вению необходимости государственного 
вмешательства в трудовые правоотноше-
ния. 

В области прав индивида на меди-
цинскую помощь в дореформенной Рос-
сийской империи можно отметить, что 
участие в медицинском деле для оказания 
помощи населению России принимали 
приказы общественного призрения, на 

иждивении которых находились больни-
цы, богадельни, дома для умалишенных и 
другие медицинские заведения. Приказы 
общественного призрения, учрежденные 
еще при Екатерине II, существовали в 
каждой губернии для осуществления об-
щественного призрения под руково-
дством гражданских губернаторов. 

«Основное предназначение Прика-
зов общественного призрения – создание 
новой системы помощи нуждающимся и 
бедным, которая объединила в себе уч-
реждения общественного призрения и 
медицинской помощи» [8, с. 141]. Прика-
зы общественного призрения осуществ-
ляли свою деятельность только в городах, 
а устройство и содержание больниц в се-
лах зависело от усмотрения помещиков, 
что говорит о неравномерности распре-
деления медицинских услуг по террито-
риальному принципу. 

Нормативной основой функциони-
рования медицинских учреждений прика-
зов общественного призрения в России в 
период второй половины ХIХ – начала 
ХХ века явился Устав об общественном 
призрении [9]. Приказы общественного 
призрения имели обязанность по устрой-
ству и содержанию богаделен и больниц, 
домов для неизлечимо больных и умали-
шенных, воспитательных и сиротских 
домов, городских начальных школ, ра-
ботных домов для «праздношатавшихся», 
смирительных домов. 

Больницы приказов общественного 
призрения подчинялись Медицинскому 
департаменту Министерства внутренних 
дел, а местный надзор осуществляли гу-
бернские врачебные управы. Являясь ор-
ганами государственного управления, 
врачебные управы осуществляли регули-
рование деятельности медицинских уч-
реждений приказов общественного при-
зрения в следующих направлениях:  
а) организация лечебно-профилактичес-
кой деятельности; б) издание правовых 
актов в виде инструкций и правил для ор-
ганизации предоставления медицинской 
помощи населению; в) формирование шта-
та учреждений приказов общественного  
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призрения квалифицированными врачеб-
ными кадрами; г) контроль за деятельно-
стью больниц «приказной медицины». 

Медицинские учреждения, входив-
шие в систему «приказной медицины», 
представляли собой заведения трех ви-
дов, в которых осуществляли свою дея-
тельность городовые и уездные врачи: 
обычные больницы (госпитали), дома для 
неизлечимо больных и лечебницы для 
лиц, страдающих психическими заболе-
ваниями (душевнобольных).  

Больницы приказов общественного 
призрения осуществляли прием бедных и 
неимущих, а также имущих больных за 
умеренную плату, но при наличии сво-
бодных мест. Хотелось бы отметить, что 
к неимущим больным относились:  
1) канцелярские чиновники и нижние 
служащие, не имевшие по месту служе-
ния врачей; 2) отставные лица по госу-
дарственным ведомствам; 3) солдатские и 
матросские жены и дети, не замещавшие 
должностей государственной службы;  
4) мещане, не имевшие недвижимости;  
5) местные купцы и мещане, имевшие 
недвижимость, при условии, что они на-
правляли денежные средства на нужды 
больниц; 6) государственные крестьяне, 
отпущенные на волю; 7) люди иных со-
стояний, обремененные пропитанием 
больших семейств [9, ст. 586]. 

Медицинская помощь социально не-
защищенным слоям населения в больницах 
приказов общественного призрения пре-
доставлялась бесплатно, однако, если ма-
лоимущий принадлежал к какому-либо ве-
домству, помещику или обществу, то уста-
новленная плата взыскивалась с этих ве-
домств, помещиков или обществ, к веде-
нию которых принадлежал призреваемый. 

М.Б. Мирский, анализируя предос-
тавляемую медицинскую помощь в Рос-
сии в ХIХ веке, отмечает, что большин-
ство из больниц приказов общественного 
призрения были неблагоустроенными и с 
невысоким качеством медицинской по-
мощи, кроме того, количественный фак-
тор существования таких лечебных заве-
дений, говорит об их недостаточности 

для действенного предоставления меди-
цинской помощи: «были губернии, где на 
всю территорию приходилось от одной 
до четырех больниц, и то в губернских, а 
иногда в уездных городах» [10, с. 307]. 

Однако в уездных и губернских го-
родах до введения земских учреждений 
это были единственные лечебные заведе-
ния, поэтому возможно говорить об от-
сутствии обращаемости заболевших лиц 
в лечебные заведения для получения ме-
дицинских услуг ввиду их малозначи-
тельности. Только в исключительных 
случаях население городов обращалось к 
врачам приказов общественного призре-
ния. Приблизительно 45% жителей Мос-
ковской губернии пользовались мифиче-
ской врачебной помощью, в остальных 
губерниях процент населения, пользо-
вавшегося медицинской помощью, был 
еще ниже. 

Однако, несмотря на недостаточный 
уровень организации в больницах прика-
зов общественного призрения, данный 
вариант организации здравоохранения 
позволил государству обеспечить равную 
доступность медицинской помощи соци-
ально незащищенным категориям насе-
ления. Таким образом, в результате уч-
реждения приказов общественного при-
зрения в России была создана разветв-
ленная сеть гражданских медицинских 
учреждений, в которых беднейшим слоям 
населения оказывалась бесплатная меди-
цинская помощь. 

Вместе с тем система здравоохране-
ния ко второй половине ХIХ века была 
недостаточной для удовлетворения нужд 
населения огромной страны ввиду отсут-
ствия действенных государственных ме-
роприятий в области здравоохранения и 
регламентации медико-санитарных от-
ношений. 

В образовательной сфере Россий-
ской империи в дореформенное время 
существовал принцип сословности, что 
определило систему образования. В Рос-
сии существовали различные типы школ 
для бедных и богатых, сельских и город-
ских жителей, выделяли отдельно учеб-
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ные заведения для учителей, дворян, во-
енных и духовенства.  

В основе образовательной политики 
государственной власти ХIХ в. лежал 
царский рескрипт, данный министру на-
родного просвещения еще 9 мая 1837 г. 
[11], в котором определялась доступность 
отдельных сословий к определенным 
уровням образования. Министерство на-
родного просвещения ставило в априори 
сохранение уже сложившейся системы 
образования. Однако в связи со сближе-
нием отдельных сословий в обществе и 
изменении в их правовом положении по-
литика Министерства народного просве-
щения Российской империи получила на-
правление к созданию единой школы.  

Система учебных заведений, давав-
ших начальное и среднее образование в 
Российской империи, была закреплена 
еще в начале ХIХ в. При Министерстве 
народного просвещения в 1826 г. был 
сформирован ведомственный комитет 
[12] для подготовки и проведения рефор-
мы народного образования, по результа-
там работы которого в 1828 г. был ут-
вержден Устав гимназий и училищ [13], 
где были закреплены три типа школ:  
1) гимназии для детей дворян и чиновни-
ков со сроком обучения до 7 лет; 2) уезд-
ные училища для детей купцов, ремес-
ленников и городских обывателей со сро-
ком обучения до 5 лет; 3) приходские 
(первоначальные) училища для детей 
крестьян со сроком обучения 2 года. Ус-
тав 1828 г. очень сильно обозначил со-
словный характер образовательной дея-
тельности российских школ. 

Законодательное регулирование 
университетского образования началось с 
принятия в 1804 г. уставов император-
ских университетов [14–16]. Это были 
первые законодательные акты, которые 
определяли основные этапы деятельности 
университетов, их состав и полномочия. 

Однако недовольство некоторой час-
ти дворянства государственным режи-
мом, восстание на Сенатской площади, 
новый император, ужесточение правяще-
го режима вызвали общий пересмотр об-

разовательной системы. Результатом 
сложившейся ситуации стало появление 
нового устава университетов в 1835 г., 
комментируя данное правотворчество 
желанием «довершить устройство выс-
ших учебных заведений и поставить их 
на степень им следующую» с признанием 
«даровать им новое учреждение, более 
приспособленное к дальнейшему их усо-
вершенствованию» [17]. 

Достаточно большое количество ог-
раничений в области университетской 
автономии, произошедших в конце  
1840-х – начале 1850-х гг., издание пра-
вительственных нормативных актов (ин-
струкций), направленных на усиление 
надзора за университетским преподава-
нием, запрет на выборное начало в фор-
мировании руководящих органов универ-
ситетов (ректор, деканы), увеличение 
платы за обучение в высших учебных за-
ведениях, ограничение численности обу-
чавшихся студентов – все это повлекло 
изменения в системе российских вузов 
первой половины ХIХ в. Но несмотря на 
изменения в законодательстве о высшей 
школе к концу первой половины ХIХ в. 
университеты заняли ведущее место в сис-
теме российского образования. Однако из-
менение отношений в структуре образова-
ния требовали приведения высшей школы 
в соответствие с закономерностями разви-
тия самого общества и государства.  

В соответствии с вышеизложенным, 
можно указать на несколько важных 
предпосылок, повлиявших на структуры 
и правовую регламентацию социальных 
отношений в России к началу второй по-
ловины ХIХ в. 

Основной предпосылкой изменения 
в структуре и правовом регулировании 
социальных отношений выступила отме-
на крепостного права 1861 г., которая по-
требовала дальнейшего реформирования 
отношений в российском государстве. 
Освобождение крестьян позволило уве-
личить предложение рабочих рук для 
промышленного производства, отсутст-
вие функциональных норм о труде, вы-
звало порождение жесткой эксплуатации 
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рабочих. Кроме того, отмена крепостного 
права поставила на повестку дня вопрос о 
правовом развитии образования в Рос-
сийской империи в связи с изменением 
правового положения отдельных сосло-
вий в обществе. Корректировки системы 
образования и организации образова-
тельного процесса в России требовала 
общественность, указывая на необходи-
мость расширения доступности образо-
вания в России и установления его как 
права личности. Принятые в начале  
ХIХ в. нормативные правовые акты в об-
ласти образования не отвечали реалиям 
общества. 
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*** 
Одним из основополагающих прав 

граждан Российской Федерации является 
право на труд. В ст. 37 Конституции РФ 
провозглашено, что каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию. 

Труд научно-педагогического работ-
ника всегда признавался почетным. С 
помощью профессиональной деятельно-
сти научно-педагогических работников 
осуществляется основная задача государ-
ственной политики в области образова-
ния – создание условий для реализации 
интеллектуального потенциала граждан и 
проведения целенаправленной политики 
по применению достижений отечествен-
ной и мировой науки и техники для удов-
летворения социальных, экономических, 
культурных и других общественных по-
требностей.  

Общеизвестно, что научно-педа-
гогическим работникам отводится значи-
тельная роль в обществе, поскольку их 
труд имеет своеобразный характер и 
предъявляет к ним повышенные требова-
ния. Для того чтобы раскрыть, каким об-
разом научно-педагогические работники 
реализуют право на профессиональную 
деятельность, необходимо остановиться 
на содержании права на труд и опреде-
лить, как понимается это субъективное 
право. 

Документом, регламентирующим 
весь комплекс отношений, возникающих 
в трудовой деятельности, является Тру-
довой кодекс Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ). В некоторых сферах трудо-
вой деятельности, в частности в образо-
вательной, трудовые отношения имеют 
свои особенности, в том числе описанные 
и другими федеральными законами, со-
держащими нормы трудового права. Так, 
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помимо Трудового кодекса РФ, нормы о 
труде преподавателей и руководящих 
кадров вузов сосредоточены в отрасле-
вых источниках: Законе РФ «Об образо-
вании», Федеральном законе «О высшем 
и послевузовском профессиональном об-
разовании», положениях и инструкциях 
Министерства образования и науки РФ, 
уставах образовательных учреждений.  

Особенности труда педагогических 
работников раскрыты в главе 52 ТК РФ. 
В частности, к ним относят [1]: 

– образовательный ценз, при соот-
ветствии которому работник допускается 
к педагогической деятельности; 

– иные условия допуска к педагоги-
ческой деятельности; 

– особенности рабочего времени и 
времени отдыха; 

– требование об обязательном пе-
риодическом повышении квалификации, 
прохождении аттестации; 

– обязательное прохождение медос-
мотров; 

– особенности состава оплаты труда; 
– особенности заключения и пре-

кращения трудового договора с педаго-
гическими работниками; 

– льготы и меры социальной под-
держки, устанавливаемые государством 
для педагогических работников. 

Правосубъектность лиц, осуществ-
ляющих педагогическую деятельность, с 
учетом принципов и задач, реализуемых 
в процессе обучения и воспитания граж-
дан (ст. 2, 3 Закона об образовании), ее 
особой социальной роли, определяется ря-
дом дополнительных условий (требова-
ний), которым должен отвечать педагог [2]. 

В соответствии с действующей ре-
дакцией ст. 331 ТК РФ к педагогической 
деятельности не допускаются лица [3]: 

– лишенные права заниматься педа-
гогической деятельностью в соответст-
вии с вступившим в законную силу при-
говором суда; 

– имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключе-
нием лиц, уголовное преследование в от-

ношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорб-
ления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против обще-
ственной безопасности; 

– имеющие неснятую или непога-
шенную судимость за умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в 
установленном федеральным законом 
порядке; 

– имеющие заболевания, предусмот-
ренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в об-
ласти здравоохранения. 

Ограничения на педагогическую 
деятельность в различных формах обу-
словлены определенной спецификой. Не 
вызывает сомнения тот факт, что педаго-
гика представляет особый вид социаль-
ной деятельности, направленной на пере-
дачу от старших поколений младшим на-
копленных человечеством культуры и 
опыта, создание условий для их личност-
ного развития и подготовку к выполне-
нию определенных социальных ролей в 
обществе [4]. 

Позиция законодателя, ограничи-
вающего перечень лиц, допускаемых к 
педагогической деятельности, проистека-
ет из юридических норм и моральных ус-
тоев общества. Недопустим факт выпол-
нения образовательной и воспитательной 
деятельности среди неокрепших лично-
стей воспитанников человеком, недос-
тойным этого, совершавшим тяжкие пре-
ступления или признанным недееспособ-
ным, имеющим психические отклонения. 
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Федеральный закон, устанавливаю-
щий перечень медицинских противопока-
заний, при наличии которых лица не до-
пускаются к педагогической деятельно-
сти, в настоящее время отсутствует. Дан-
ное законодательное ограничение до на-
стоящего времени не имеет реализации 
на подзаконном уровне и практически не 
осуществимо, поскольку упомянутый 
выше перечень медицинских противопо-
казаний (обозначенный еще в первой ре-
дакции ст. 53 Закона об образовании от 
10 июля 1992 г.) до сих пор так и не при-
нят. Определенные правила на этот счет в 
отношении конкретных образовательных 
учреждений предусмотрены постановле-
нием Правительства РФ от 28 апреля 
1993 г. № 377 «Об утверждении перечня 
медицинских психиатрических противо-
показаний» [5]. 

Чаще всего к числу заболеваний, 
препятствующих занятию педагогиче-
ской деятельностью, относят острые и 
хронические заразные заболевания, в 
том числе туберкулез (открытая форма) 
и сифилис (на период лечения) [6]. Ме-
жду тем, по мнению большинства спе-
циалистов, к педагогической деятельно-
сти в образовательных учреждениях не 
должны допускаться лица, имеющие 
хронические психические заболевания 
или стойкие психические расстройства, 
заразные заболевания (например, вене-
рические, кожные, активные формы ту-
беркулеза и пр.), страдающие хрониче-
ским алкоголизмом, наркоманией и ток-
сикоманией. Однако эта позиция не име-
ет нормативного закрепления, кроме то-
го, закон, к сожалению, не устанавлива-
ет и обязательных медицинских осмот-
ров при поступлении на указанные 
должности в учреждения профессио-
нального образования. 

В юридической литературе высказа-
но мнение о том, что при выявлении ру-
ководителем образовательного учрежде-
ния какого-либо из указанных выше об-
стоятельств, ограничивающих возмож-
ность осуществления педагогической 

деятельности, он должен отстранить та-
кого работника от работы [7].  

Заметим, что согласно ст. 76 ТК РФ 
отстранение педагога возможно только 
при наличии соответствующих медицин-
ских противопоказаний, в остальных слу-
чаях отстранение не является законным и 
правильнее сразу решать вопрос о пре-
кращении трудовых отношений, не при-
бегая к отстранению работника. 

Обязательным условием допуска ра-
ботника к педагогической деятельности 
является отсутствие у него судебного за-
прещения заниматься данной деятельно-
стью. Такой запрет, как известно, уста-
навливается вступившим в законную си-
лу приговором суда. Лишение права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
устанавливается Уголовным кодексом 
Российской Федерации (далее – УК РФ) в 
качестве основного наказания на срок от 
года до пяти лет и в качестве дополни-
тельного вида наказания – на срок от 
шести месяцев до трех лет (п. 2 ст. 47  
УК РФ). Постановлением суда может 
быть ограничена педагогическая и другая 
работа в образовательном учреждении 
при совершении преступлений, преду-
смотренных Особенной частью УК РФ, 
как в отношении педагогических или ру-
ководящих работников таких учрежде-
ний, так и в отношении работников ис-
полнительной власти, осуществляющих 
управление образованием. 

Приговором суда педагогический 
работник может быть лишен права зани-
маться педагогической деятельностью. 
Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью устанавливается УК РФ 
на срок от 1 года до 5 лет в качестве ос-
новного вида наказания и на срок от  
6 месяцев до 3 лет – в качестве дополни-
тельного (ч. 2 ст. 47 УК). Данный вид на-
казания применяется также за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 
150, 151, 155, 156 УК РФ (вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение пре-
ступления, вовлечение несовершенно-
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летнего в совершение антиобщественных 
действий, разглашение тайны усыновле-
ния (удочерения), неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолет-
него).  

Наказание в виде лишения права за-
ниматься педагогической деятельностью 
может назначаться в качестве дополни-
тельного и в случаях, когда оно не преду-
смотрено в Особенной части УК РФ в ка-
честве наказания за соответствующее 
преступление, если с учетом характера и 
степени общественной опасности пре-
ступления и личности виновного суд 
признает невозможным сохранение за 
ним права занимать педагогические 
должности или заниматься педагогиче-
ской деятельностью. Однако согласно  
ч. 3 ст. 47 УК это наказание может назна-
чаться в качестве дополнительного вида 
и в случаях, когда оно не предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной 
части УК, если с учетом характера и сте-
пени общественной опасности совершен-
ного преступления и личности виновного 
суд признает невозможным сохранение за 
ним права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

Перечень преступлений, судимость 
по которым препятствует занятию педа-
гогической деятельностью, должен уста-
навливаться федеральным законом. Од-
нако подобный законодательный акт пока 
не принят.  

Основанием для увольнения педаго-
гического работника является соверше-
ние данным лицом преступлений, на-
правленных против жизни и здоровья 
личности, что в общем понимании соот-
ветствует перечню преступлений, поме-
щенных в раздел 7 УК РФ. Но данные 
преступления выходят за рамки норм, 
предусмотренных указанным разделом. 
Так, например, анализ судебных решений 
судов первой инстанции Центрального 
округа Курской области показывает, что 
большинство обвинительных приговоров 
(39%) заключается в назначении наказа-
ния в виде штрафа [8]. Следовательно, 

согласно п. «б» ч. 3 ст. 86 по истечении 
одного года после отбытия или исполне-
ния наказания работник может снова 
приступать к педагогической деятельно-
сти. С педагогическими работниками, ко-
торым приговором суда запрещено зани-
маться педагогической деятельностью, 
трудовой договор прекращается на осно-
вании п. 4 ст. 83 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» лицу, участво-
вавшему в осуществлении экстремист-
ской деятельности, по решению суда мо-
жет быть ограничен доступ к определен-
ной деятельности и, в частности, к работе 
в образовательных учреждениях [9]. 

Согласно ч. 2 ст. 331 ТК РФ не до-
пускается прием на педагогическую ра-
боту лиц, имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость за умышленные 
преступления. Имеется в виду наличие у 
претендента на преподавательскую 
должность судимости не за всякие пре-
ступления, а только за деяния, относя-
щиеся к категории тяжких (ст. 15 УК 
РФ), за совершение которых максималь-
ное наказание, предусмотренное УК РФ, 
не превышает десяти лет лишения свобо-
ды; особо тяжких, за совершение кото-
рых предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше десяти лет 
или более строгое наказание.  

Законодательное закрепление норм, 
ограничивающих право на занятие педаго-
гической деятельностью, накладывает но-
вые обязанности на работников кадровых 
служб учреждений образования. Теперь 
лицо, поступающее на работу, должно 
предъявлять работодателю не только пас-
порт, трудовую книжку, страховое свиде-
тельство и документ об образовании, но и 
справку судебного характера (в порядке и 
по форме, устанавливаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел). Но практическая реали-
зация данного положения в настоящее 
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время невозможна, поскольку форма такой 
справки не утверждена МВД России (дей-
ствует только документ, утвердивший 
форму справки о наличии (отсутствии) у 
граждан судимости, которая выдается им 
по их заявлениям). 

При приеме на преподавательскую 
должность установить факт уголовно-
правовых ограничений (лишения права 
или судимости) на осуществление данной 
деятельности практически сложно. От-
метка о лишении права вносится в трудо-
вую книжку работника, которую можно 
без особых трудностей поменять (ст. 65 
ТК РФ).  

Полагаем, что руководителю образо-
вательного учреждения не стоит в каж-
дом случае при подборе кандидатов на 
должность преподавателя или воспитате-
ля выяснять отсутствие у него таких уго-
ловно-правовых запретов. В случаях воз-
никновения сомнения или основания по-
лагать, что лицо имеет такие ограничения 
(например, перерыв в стаже работы, ос-
нование увольнения с прежней работы, 
публикации в прессе и т.п.), работода-
тель, согласно правилам защиты персо-
нальных данных (Федеральный закон от 
27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»), может сделать соответст-
вующий запрос в Информационный 
центр МВД России, о чем работник дол-
жен быть заранее уведомлен и от него 
должно быть получено письменное со-
гласие (п. 3 ст. 86 ТК РФ). 

В отношении руководителей образо-
вательных учреждений при приеме на ра-
боту также должны учитываться правила 
о запрещении замещения указанных 
должностей лицами, дисквалифициро-
ванными судом за нарушение трудового 
законодательства (ст. 3.11, 5.27 КоАП 
РФ) и по другим основаниям. В этом слу-
чае необходим ответ об отсутствии дис-
квалификации в отношении соответст-
вующего претендента на руководящую 
должность из реестра дисквалифициро-
ванных лиц, ведение которого возлагает-
ся на Управление внутренних дел субъ-
екта Российской Федерации [10].  

Если трудовой договор о работе в 
должности педагога или руководителя 
образовательного учреждения заключен в 
нарушение приговора суда о лишении 
конкретного лица права занимать педаго-
гические должности или заниматься пе-
дагогической деятельностью, или при на-
личии судимости, либо в нарушение по-
становления суда о дисквалификации, он 
прекращается в соответствии со ст. 84 и 
п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При этом работ-
нику, виновному в сокрытии указанных 
фактов, другая работа не предлагается и 
выходное пособие не выплачивается.  

Работники образовательного учреж-
дения, приговоренные к наказанию, ис-
ключающему продолжение педагогиче-
ской деятельности по месту работы, в том 
числе лишенные этого права, подлежат 
увольнению в соответствии с п. 4 ст. 83 
ТК РФ.  

Не могут занимать должности, свя-
занные с педагогической деятельностью, 
лица, признанные недееспособными в ус-
тановленном федеральным законом по-
рядке (ч. 2 ст. 331 ТК РФ). Это одно из 
совершенно четко определенных трудо-
вым правом России ограничений трудо-
вой правосубъектности граждан, при-
знанных судом недееспособными вслед-
ствие душевного заболевания или слабо-
умия (психического расстройства) (ст. 29 
ГК РФ). Реализация данного требования 
обычно не вызывает проблем в случаях 
выраженного нарушения психики граж-
данина и (или) признании его по этому 
основанию инвалидом. Трудности возни-
кают при сокрытии гражданином факта 
признания недееспособности, когда его 
поведение и внешние данные не позво-
ляют усомниться в психическом здоро-
вье. Действующее законодательство не 
предусматривает отражения факта при-
знания недееспособности в личных доку-
ментах граждан, поэтому документальное 
подтверждение этого обстоятельства при 
приеме на работу не представляется воз-
можным.  

В случае выявления в период испол-
нения трудовых обязанностей сокрытого 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  144 

при приеме на педагогическую работу 
факта недееспособности работодатель 
вправе прекратить такие отношения с ра-
ботником по правилам ст. 84 ТК РФ. 
Трудовой кодекс РФ не предусматривает 
оснований прекращения трудового дого-
вора, когда решение суда о признании 
недееспособным принято в период рабо-
ты. В этом случае возможно увольнение, 
если работник будет признан полностью 
неспособным к труду в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации (п. 5 
ст. 83 ТК РФ).  

Учитывая вышеизложенное, для 
обеспечения законности действий и ре-
шений всех заинтересованных лиц в сфе-
ре педагогической деятельности требует-
ся согласованное, непротиворечивое, 
правовое регулирование механизмов реа-
лизации законодательно установленных 
правовых норм, заключающихся, прежде 
всего, во внесении соответствующих по-
правок в Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», в частности 
в ст. 12 указанного закона, и возложении 
на полицию обязанности по формирова-
нию информационных баз о лицах, кото-
рые не могут быть допущены к тем или 
иным видам педагогической деятельно-
сти по уголовным основаниям. Кроме то-
го, следует учесть необходимость утвер-
ждения формы справки, которую лица, 
претендующие на педагогическую долж-
ность, должны предъявлять работодателю. 
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Статья посвящена разъяснению понятия «социальные мотивы преступлений», используемому в 
уголовном праве РФ. Разъясняются смысл и специфика настоящего понятия, анализ и сравнительно-
правовая характеристика уголовного законодательства РФ и уголовного законодательства зарубежных 
стран по поводу применения социальных мотивов. Автор приводит анализ точек зрения на понятие соци-
альные группы, выделяет основные признаки и дает свое определение социальной группы. 

Ключевые слова: социальные мотивы преступлений, социальная группа. 

*** 
Как известно, в уголовном законода-

тельстве прямого указания на «социаль-
ные мотивы» преступлений не содержит-
ся. Однако это вовсе не означает, что та-
кие мотивы в уголовном законодательст-
ве не выделяются. Так, в научных кругах 
к социальным мотивам относят: мотив 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненавис-
ти или вражды либо мотив ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; кровную месть; месть за 
государственную или политическую дея-
тельность; месть за деятельность сотруд-
ника правоохранительного органа; месть 
за деятельность лица, осуществляющего 
правосудие.  

Говоря о социальных мотивах престу-
пления, учёными зачастую не раскрывается 
их смысл, который в действительности за-
ключается в том, что данные мотивы отра-
жают негативное чувство, испытываемое к 
определенной социальной группе по антро-
пологическому, идеологическому или соци-
альному признаку [1, с. 19]. Настоящее не-

гативное чувство чаще всего находит свое 
проявление в виде ненависти, вражды или 
неприязни (розни). Под ненавистью обычно 
понимают интенсивное, длительное, отри-
цательно окрашенное чувство, отражающее 
неприятие, отвращение и враждебность к 
объекту ненависти. Вражда – это недобро-
желательное, неприязненное чувство, про-
никнутое ненавистью отношения и 
действия. Под неприязнью понимают не-
расположение, недружелюбное, враждебное 
отношение к кому-либо или чему-либо [2]. 

Говоря о социальных мотивах, важ-
но отметить, что обязательным призна-
ком здесь выступает именно наличие 
чувства неприязни, ненависти, вражды к 
целой социальной группе и должно быть 
направлено именно против этой группы, 
к которой испытывается неприязнь или 
ненависть, либо против отдельных пред-
ставителей такой группы. Следовательно, 
преступления, совершаемые по социаль-
ным мотивам, характеризуются тем, что у 
виновного чувство неприязни, ненависти, 
вражды вызывается не какими-либо лич-
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ными качествами потерпевшего, а его 
принадлежностью к определенной расе, 
религии, политической направленности, 
социальной группе. Действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти, могут 
совершаться как путем физического воз-
действия, так и вербально. В данном слу-
чае желание субъекта преступления на-
правлено на возбуждение или провока-
цию национальной, расовой, религиоз-
ной, социальной вражды или розни у не-
определенного круга лиц.  

Отношение лица к какой-либо соци-
альной группе должно определяться 
субъектом преступления на основании 
явных внешних или каких-то иных оче-
видных признаков. Негативное чувство 
лица может выражаться не только в вос-
приятии таких социальных групп как не-
полноценных, но оно может быть осно-
вано и на других предубеждениях, на-
пример, на восприятии данных групп как 
представляющих особую опасность для 
государства или всего общества, а также 
может быть основано на зависти к ее 
представителям либо на чувстве мести за 
принадлежность к такой группе [3, с. 10]. 

В уголовном законодательстве зару-
бежных стран также выделяются соци-
альные мотивы преступлений. Однако, в 
отличие от российского уголовного зако-
нодательства, в зарубежном уголовном 
законодательстве данная процедура более 
урегулирована. Так, например, в США, 
по сравнению с другими странами, в пла-
не применения социальных мотивов име-
ется немалый опыт. Объясняется это тем, 
что данная страна представляет особый 
интерес ввиду этнического и религиозно-
го разнообразия состава населения, среди 
которого примерно 69% составляют лица 
европейского происхождения, 13% – аф-
роамериканцы, 12% – представители ис-
паноязычных народов, 4% – азиаты и  
2% – индейцы. В религиозном аспекте 
протестанты составляют 56%, католики – 
28%, иудаисты – 2%, другие религиозные 
общины – 4% [4, с. 71]. К примеру, в 

США, помимо перечисленных социаль-
ных мотивов, к ним относят мотив нена-
висти или вражды в отношении лиц, 
имеющих ограниченные возможности 
(как физические, так и умственные). В 
данном случае законодательство причис-
ляет таких граждан к особой социальной 
группе и уделяет их защите повышенное 
внимание. В некоторых штатах США 
сексуальная ориентация потерпевшего 
также учитывается в качестве признака 
«преступлений ненависти». 

В уголовном законодательстве Эсто-
нии, кроме перечисленных нами выше 
мотивов, к социальным мотивам относят 
финансовое и социальное положение по-
терпевшего. Очевидно, что подобная 
практика в других странах не находит 
одобрения, ведь в подобной ситуации 
возможно привлечение к уголовной от-
ветственности по социальным мотивам 
любого человека. 

Говоря о социальных мотивах пре-
ступления, мы часто упоминаем такое 
понятие, как «социальные группы», в от-
ношении которых совершается преступ-
ное посягательство. Однако для того, 
чтобы установить факт совершения пре-
ступления, направленного против соци-
альных групп, и привлечь лицо к уголов-
ной ответственности, необходимо знать, 
что следует понимать под социальной 
группой. К сожалению, ни в уголовном 
законодательстве, ни в интерпретацион-
ных актах Верховного Суда Российской 
Федерации на сегодняшний день нет ка-
кого-либо предписания, разъясняющего 
сущность данного понятия. В социологии 
также отсутствует четкое толкование 
данного понятия. Однако наиболее рас-
пространенными являются следующие 
определения: 

1) социальная группа – объединение 
людей, имеющих общий значимый при-
знак, основанный на их участии в неко-
торой деятельности, связанное системой 
отношений, которые регулируются фор-
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мальными или неформальными социаль-
ными институтами [5, с. 170]; 

2) под социальной группой понима-
ется относительно устойчивая, историче-
ски сформировавшаяся совокупность лю-
дей, объединенных на основе общих со-
циально значимых процессов [6, с. 398]; 

3) под социальной группой следует 
понимать объединение людей, образую-
щих относительно устойчивую общность, 
выраженную в определенных, присущих 
именно этой группе, видах внутригруп-
повых связей и взаимодействия, когда 
представители группы имеют общие су-
щественные социально значимые призна-
ки, основанные на той роли, которую иг-
рает эта группа в общественной жизни  
[3, с. 11]. 

Из приведенных определений фор-
мируется представление о «социальной  
группе» как об общности людей, объеди-
ненных между собой по какому-либо со-
циальному признаку. Следовательно, ис-
ходя их такого определения, мотив нена-
висти и вражды можно усмотреть в дей-
ствиях любого лица, направленных про-
тив другого человека или общности лю-
дей, ведь каждый человек принадлежит к 
какой-либо общности людей и, следова-
тельно, социальной группе, а иногда и к 
нескольким таким группам сразу. Напри-
мер, такие преступные действия, как 
кража, грабеж, разбой, могут быть объяс-
нены невысоким уровнем доходов обви-
няемого по сравнению с потерпевшим, а 
это, в свою очередь, можно трактовать 
как проявление социальной ненависти, 
следовательно, преступление будет со-
вершено по социальным мотивам. В дан-
ном случае для уголовного права такое 
понимание данного понятия абсолютно 
неприемлемо. Уголовное право должно 
точно понимать, в каком случае и по ка-
ким признакам мы будем выделять «со-
циальную группу» и в каком случае такое 
понятие будет отсутствовать. 

Для этих целей мы обратили внима-
ние на то, как в социологии разделяются 

социальные группы и по каким призна-
кам. В социологии социальные группы 
выделяются по размеру:  

а) большие – это совокупности лю-
дей, существующие в масштабе всего 
общества в целом; это социальные слои, 
профессиональные группы, национально-
этнические общности (нации, расы, на-
родности, племена), социальные классы и 
слои (статусные группы);  

б) средние социальные группы (на-
пример, производственные объединения 
работников предприятий, территориаль-
ные общности и пр.);  

в) малые социальные группы, их 
можно определить как психологически 
единую социальную ячейку, члены кото-
рой целенаправленно связаны друг с дру-
гом и зависят друг от друга (семья, дру-
жеские компании, соседские общности, 
отличающиеся наличием межличностных 
отношений и личных контактов друг с 
другом); численность малой группы – от 
5 до 7 человек [7]. 

В свою очередь, социологи считают, 
что социальная группа для признания та-
ковой должна обладать рядом следую-
щих признаков: во-первых, целостность 
[8, с. 7], кроме того, социальные группы 
отличаются от простого скопления людей 
(агрегата) большей устойчивостью, спло-
ченностью и стабильностью, сравнитель-
но высокой степенью однородности и ор-
ганизованности, а также вхождением в 
более широкие социальные объединения 
в качестве структурных единиц [9, с. 38]; 
во-вторых, члены социальной группы 
должны обладать общими ценностями и 
должны отделяться от других общностей 
на основе принципов обособления [12,  
с. 38]; в-третьих, гомогенность группы,  
т. е. внешнее подобие всех членов груп-
пы; в-четвертых, четкие границы группы, 
которые позволяют отделить людей, яв-
ляющихся членами группы, от людей, ко-
торые таковыми не являются; в-пятых, 
влияние членов группы друг на друга и 
способность группы к саморефлексии;  
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в-шестых, взаимосвязь между членами 
группы и взаимозависимость, обладание 
общей идентичностью и схожими при-
знаками; в-седьмых, члены группы име-
ют между собой структурные взаимоот-
ношения, имеют общую историю форми-
рования; в-восьмых, способность группы 
проявлять различные формы совместной 
активности. 

Уголовное законодательство, в свою 
очередь, в равной мере защищает интере-
сы и блага представителей всех социаль-
ных групп без исключения, однако при 
решении вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности за соверше-
ние преступления из ненависти или вра-
жды в отношении «социальных групп» 
оно должно учитывать то обстоятельство, 
что под категорию «малая социальная 
группа» подпадает любое объединение 
людей, связанных межличностными от-
ношениями и личными контактами друг с 
другом. Отсюда возможность привлече-
ния любого человека к уголовной ответ-
ственности за совершение преступного 
посягательства в отношении другого ли-
ца по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы. Исходя из этого, мы считаем, что при 
решении вопроса об определении границ 
понятия «социальные группы» в уголов-
ном праве к таким группам должны отно-
ситься только «большие и средние соци-
альные группы». Признаки, по которым 
мы сможем определять социальную 
группу, нами были перечислены немного 
ранее. 

Таким образом, рассмотрев социаль-
ные мотивы преступлений, мы установи-
ли, что сущность социальных мотивов 
заключается в том, что они отражают не-
гативное чувство, испытываемое к опре-
деленной социальной группе по антропо-
логическому, идеологическому и соци-
альному признаку. Преступления, совер-
шаемые по социальным мотивам, харак-
теризуются тем, что у виновного чувство 
неприязни, ненависти, вражды вызывает-

ся не какими-либо личными качествами 
потерпевшего, а его принадлежностью к 
определенной расе, религии, политиче-
ской направленности, социальной группе. 
Отношение лица к какой-либо социаль-
ной группе определяется субъектом пре-
ступления на основании явных внешних 
или каких-то иных очевидных признаков. 
Исходя из этого, под социальной группой 
в уголовном праве мы предлагаем пони-
мать относительно устойчивое объедине-
ние людей, образующих некую общность, 
выраженную в определенных, присущих 
только этой группе, внутригрупповых 
связях взаимодействия, когда представи-
тели группы обладают следующими об-
щими социально значимыми признаками: 
целостность, гомогенность группы, чет-
кие границы, влияние членов группы 
друг на друга, взаимосвязь и взаимозави-
симость между её членами, обладание 
общей идентичностью и схожими при-
знаками, наличие структурных взаимоот-
ношений, наличие общей истории фор-
мирования, способность группы прояв-
лять различные формы совместной ак-
тивности, а также обладание большей ус-
тойчивостью, сплоченностью и стабиль-
ностью, сравнительно высокой степенью 
однородности и организованности. К со-
циальным группам мы предложили отно-
сить только «большие и средние соци-
альные группы». 
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*** 
Выявление юридической природы до-

ли в праве общей собственности – одна из 
основных проблем с точки зрения практи-
ческой значимости. В последнее время в 
судебно-арбитражной практике достаточно 
часто возникают вопросы, так или иначе 
связанные с трактовкой понятия доли в 
праве общей собственности. Ответить на 
многочисленные вопросы трудно без опре-
деления самой сути: что же такое доля в 
праве общей собственности? 

В теории сложилось три подхода к 
понятию доли: 1) доля в праве собствен-
ности; 2) доля в стоимости имущества 

(идеальная доля); 3) доля в имуществе 
(реальная доля). 

Подход доли в праве предполагает, 
что на вещь существует одно единствен-
ное право собственности, а собственники 
же обладают долями в таком праве. Важ-
ной особенностью данной конструкции, 
по мнению Ю.К. Толстого, является от-
сутствие ограничения права какой-то 
конкретной частью общей вещи. Объек-
том данного права является вещь, и право 
каждого собственника на неё выражается 
в определенной доле, что позволяет вы-
явить специфику долевой собственности 
как особого вида общей собственности 
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[1, с. 435]. К сторонникам теории доли в 
праве также следует отнести М.В. Зиме-
леву, О.С. Иоффе, Е.А. Суханова.  

В юридической литературе, в том 
числе учебной, можно встретить в раз-
личных вариантах мнения о возможности 
определения реальной и идеальной доли, 
принадлежащей каждому из сособствен-
ников, а также критику предлагаемых 
конструкций [2, с. 33]. 

Следует заметить, что вопрос о юри-
дической природе доли каждого из сособ-
ственников в общей собственности весьма 
непрост и имеет давнюю историю. Еще 
римские юристы ввели понятие «идеаль-
ной доли» при нераздельности целого. 

Определение «идеальной доли» 
предполагает лишь условное «деление в 
уме» неделимого объекта, допустим, по-
ловина однокомнатной квартиры. Сто-
ронники конструкции идеальной доли 
сводят понимание доли к определенному 
денежному выражению части общего 
имущества. 

В рамках данной теории выделяют 
два направления. Сторонники первого, к 
ним относятся Д.И. Мейер и Н.Н. Тов-
столес [3], делают акцент на идеальном 
характере доли в имуществе в целом без 
индивидуализации, где стоимостное вы-
ражение доли – это её количественная и 
качественная характеристики.  

Иное направление в данной теории 
предполагает акцент на стоимостную ха-
рактеристику доли. Так, по мнению  
Р.П. Мананковой, «доля – это арифмети-
ческий показатель соотношения стоимо-
стной оценки вклада каждого сособст-
венника и стоимости всего общего иму-
щества, это частное от деления этих 
стоимостей» [4, с. 51].  

Основной недостаток подхода иде-
альной доли заключается в том, что такое 
понимание доли ведет к упразднению 
вещи как объекта общей собственности. 

Применительно к доле в праве соб-
ственности понятие идеальной доли ис-
пользуется для того, чтобы подчеркнуть 
различие между ней и тем, что в литера-
туре называют «реальной долей». 

«Реальная доля» представляет собой 
материальную часть объекта общей соб-
ственности (например, комната в трех-

комнатной квартире. Так, М.Г. Масевич 
под реальными долями понимает такие 
доли, которые индивидуализированы в 
натуре [5, с. 51]. В данном случае под ре-
альной долей имеют в виду конкретную, 
физически обособленную часть общего 
имущества, которая якобы принадлежит 
каждому из сособственников. С этим 
трудно согласиться. 

В литературе можно встретить также 
и иное толкование реальной доли. Так, 
например, Р.О. Халфина определяла ре-
альную долю как «право пользования оп-
ределенной частью имущества» [6, с. 67]. 
Однако не следует забывать, что право 
пользования – это одно из правомочий 
сособственников, которым они, наряду с 
правомочием владения и распоряжения, 
наделяются в рамках возникающего кон-
кретного правоотношения общей собст-
венности. Именно наличие общей собст-
венности, как уже отмечалось, и обу-
словливает необходимость осуществлять 
эти правомочия сообща, совместно. По-
этому сводить отдельное правомочие со-
собственников к реальной доле вряд ли 
возможно. 

Как видно, все перечисленные кон-
цепции имеют давнюю историю развития 
и, несмотря на внешнюю враждебность, 
имеют много общего, что выражается в 
действующем законодательстве. 

В современной юридической литера-
туре большинство авторов склоняются к 
определению доли сособственника как 
доли в праве собственности. По мнению 
Е.А. Суханова, каждый участник общей 
долевой собственности имеет определен-
ную долю в праве собственности на 
имущество, иначе говоря, между участ-
никами общей долевой собственности 
делится именно право собственности, а 
не само имущество в натуре [7, с. 166]. 
Аналогичная позиция воспринята и зако-
нодателем. 

В соответствии с п. 2 ст. 244 ГК РФ 
«имущество может находиться в общей 
собственности с определением доли каж-
дого из собственников в праве собствен-
ности (долевая собственность)». В случае 
необходимости (например, для определе-
ния объема расходов и доходов при поль-
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зовании общей вещью), доля может быть 
исчислена в виде дроби или в процент-
ном отношении. Законодатель в п. 1  
ст. 245 ГК РФ презюмирует равный объ-
ем правомочий, если в законе, договоре 
или, допустим, в завещании не преду-
смотрено иное. Даже когда доли не рав-
ны, каждый собственник, тем не менее, 
имеет равную «силу голоса» при реше-
нии общих вопросов [8]. 

Таким образом, действующее зако-
нодательство позволяет отказаться от 
сложной конструкции реальной и иде-
альной долей, закрепляя за каждым из 
участников долю в общем объеме право-
мочий на их имущество.  

Понятие доли – одно из ключевых в 
отношениях общей собственности. Доля – 
это идеальное понятие, как и право. Будучи 
однопорядковым с правом, понятие доли 
легко вытекает из него: это доля в праве 
на вещь [9, с. 521]. Иными словами, доля, 
принадлежащая каждому из участников, 
выступает не как часть вещи и не как 
право на часть вещи, а как часть права на 
всю вещь как единое целое. Объект права 
общей собственности един для всех уча-
стников, и все они находятся к нему в 
одинаковом отношении.  

Доля в праве, как и всякое право, 
выражает определенные юридические 
возможности (например, возможность 
получить определенную и соответст-
вующую размеру доли часть имущества 
при его разделе). Пока общая собствен-
ность не прекращена, доля каждого уча-
стника считается относящейся ко всей 
вещи в целом. Доля определяет отноше-
ния с иными участниками общей собст-
венности и потому является одновремен-
но и вещным правом (правом собствен-
ности), и имеет некоторые черты права 
относительного, предоставляющего оп-
ределенные права и создающего обязан-
ности в отношениях с иными участника-
ми. Однако право на долю не является 
правом требования и регулируется пра-
вилами о вещных, а не обязательствен-
ных правах [10, с. 144]. Доля может быть 
отчуждена участником иному лицу без 
прекращения общей собственности.  

Таким образом, право на долю ста-
новится самостоятельным предметом 
оборота, отличным от объекта общей 
собственности, и повышает кредитоспо-
собность участника общей собственно-
сти, тем самым повышая и эффектив-
ность общей собственности. Доля как от-
ношение права одного участника к об-
щему праву на объект может быть выра-
жена исключительно в виде дроби (про-
цента). Выражение права общей собст-
венности в виде натуральных показате-
лей (квадратных метров, тонн и т.д.) не-
допустимо. Если в соглашении с иными 
участниками доля участника выражена в 
виде натуральных величин и из самого 
соглашения можно бесспорно устано-
вить, применительно к какой натураль-
ной величине как целому рассчитан этот 
показатель, то имеется возможность рас-
считать долю участника и выразить ее в 
виде дроби. Если же соглашение об этом 
размере не было достигнуто, следует 
прийти к выводу, что размер доли не оп-
ределен. И если размер доли являлся су-
щественным условием соглашения, то 
соглашение следует считать незаключен-
ным [2, с. 34]. 

Итак, доля в праве – это определенная 
законом или договором часть, в которой 
выражается право каждого участника об-
щего имущества владеть, пользоваться и 
распоряжаться всем имуществом в целом. 
Из этого следует, что при долевой собст-
венности каждому собственнику принад-
лежит часть - доля в праве собственности 
на общее имущество, а не реальная доля в 
материальном объекте [5, с. 206]. 

Вместе с тем следует отметить, что 
закрепленный в ГК РФ подход к опреде-
лению доли как доли в праве, несмотря 
на отмеченные преимущества, приводит 
к рассуждениям, с которыми также не 
всегда можно согласиться. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА ВЗРОСЛЫХ И ИНЫХ ЛИЦ, КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К СОВЕРШЕНИЮ 
ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 

Определяются причины возникновения проблем при установлении наличия влияния на несовершен-
нолетних женского пола взрослых и иных лиц, которое привело к совершению преступного деяния, и опи-
сываются следственные действия, способствующие их устранению. 

Ключевые слова: несовершеннолетние женского пола, молодежная преступность, взрослый под-
стрекатель.  

*** 
Среди подлежащих установлению по 

уголовному делу о преступлении, совер-
шенном несовершеннолетним женского 
пола, обстоятельств отдельного внимания 
требует проблема исследования влияния 
на девушку старших по возрасту лиц. Но 
хотелось бы сразу отметить, что п. 3 ч. 1 
ст. 421 УПК РФ, звучащий, как: «влияние 
на несовершеннолетних старших по воз-
расту лиц», на наш взгляд, не представ-
ляется исчерпывающим. Это вызвано 
тем, что девушки достаточно часто идут 
на совершение преступления за возлюб-

ленными или более «авторитетными» 
друзьями и подругами, чей возраст может 
и не превышать ее собственный, но кото-
рые пользуются ими как марионетками в 
своих преступных деяниях. Причем за-
частую этим лицам удается настолько 
воздействовать на сознание молодой и 
доверчивой девушки, что та согласна 
взять на себя всю вину, лишь бы защи-
тить своих «друзей» от правосудия.  

По этой причине представляется це-
лесообразным изменить содержание п. 3 
ч. 1 ст. 421 УПК РФ и изложить его в 
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следующей редакции: «влияние на несо-
вершеннолетних взрослых и иных лиц, 
которое привело к совершению преступ-
ного деяния». 

При рассмотрении дел о преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетни-
ми с участием взрослых лиц, необходимо 
тщательно выяснять характер взаимоот-
ношений между ними, поскольку эти 
данные могут иметь существенное значе-
ние для установления роли взрослого в 
вовлечении несовершеннолетнего в со-
вершение преступления или антиобщест-
венных действий. Следует иметь в виду, 
что к уголовной ответственности за во-
влечение несовершеннолетнего в деяния 
преступного характера могут быть при-
влечены лица, достигшие 18-летнего воз-
раста и совершившие преступление 
умышленно. Важно также установить, 
осознавал ли взрослый, что своими дей-
ствиями вовлекает несовершеннолетнего 
в преступление, т. к., если взрослый не 
знал о несовершеннолетии лица, вовле-
ченного им в совершение преступления, 
он не может привлекаться к ответствен-
ности по ст. 150 УК РФ. 

Установление взрослых подстрека-
телей является как наиболее важной, так 
и наиболее сложной задачей для следст-
вия. Важность вызвана тем, что на смену 
одной девочки придет другая, и так мо-
жет продолжаться до бесконечности, по-
ка не будет устранен человек, который 
своими действиями манипулирует их 
сознанием. Сложность, в свою очередь, 
вызвана, как правило, виртуозным уме-
нием взрослого преступника убедить не-
совершеннолетнего в том, что его уча-
стие ни в коем случае не должно быть оз-
вучено. К сожалению, зачастую ни вра-
зумления следователя, ни уговоры дру-
зей, ни мольбы родителей не способны 
сломить это умело внушенное мнение. 
По этому поводу наиболее образно выра-
зился Г.М. Миньковский: «Подстрекате-
ли из числа опытных преступников стре-
мятся связать подростка групповой пору-
кой, играют на его чувствах, боязни по-
зора, нежелании выглядеть “предателем” 
по отношению к “товарищу” [1, с. 97]. 

Как показывает практика, причина-
ми сокрытия несовершеннолетним уча-
стия в преступлении иных лиц может яв-
ляться: 

− ложное чувство товарищества; 
− угрозы соучастников; 
− стремление уйти от ответственно-

сти; 
− влияние родных и близких; 
− влияние защитника; 
− стыд за совершенное преступление; 
− проявление хвастливости, желание 

таким образом повысить свой авторитет; 
− негативное отношение к правоох-

ранительным органам. 
Несмотря на значительный перечень 

причин сокрытия иных лиц в преступле-
ниях по отношению к несовершеннолет-
ним девушкам его можно дополнить сле-
дующим: 

− чувство влюбленности в соучаст-
ника или организатора; 

− навязанное убеждение в отсутст-
вии наказания для девочек (девушек); 

− боязнь выявления известной дру-
гому лицу порочащей информации 
(снимки эротического или порнографиче-
ского содержания, информация о поло-
вой жизни и т.п.); 

− более распространённая, нежели у 
юношей, склонность к суициду, вследст-
вие чего отсутствие желания искать 
справедливость. 

В связи с большой вероятностью со-
крытия несовершеннолетней участия в 
преступлении иных лиц, а в особенности 
взрослых, следствию необходимо прове-
рять возможность данного факта, вне за-
висимости от показаний девушки. 

Как свидетельствует судебно-
следственная практика, ценные на этот 
счет данные могут содержаться в показа-
ниях родителей и иных законных пред-
ставителей обвиняемого, т. к. они часто 
объясняют совершение преступления их 
детьми отрицательным влиянием анти-
общественных элементов [2, с. 43]. 

Следователю важно опросить всех 
друзей, подруг, одноклассников, т. к. в 
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большинстве случаев сокрыть своего ро-
да отношения с «серьезной» компанией, а 
тем более с взрослым человеком для мно-
гих несовершеннолетних девушек не 
представляется возможным. Также за-
цепку может дать обыск в комнате де-
вушки, а именно поиск возможных по-
дарков, характерных для взрослых «кава-
леров и товарищей». 

Вовлечению несовершеннолетних 
женского пола (во многом это касается и 
лиц мужского пола) в криминальную 
деятельность способствует ряд обстоя-
тельств. Основные из них (по обобщен-
ным данным), касающиеся личностных 
характеристик, следующие: отсутствие 
какого-либо значимого социального ста-
туса; изолированность от внешних поло-
жительных связей и влияния позитивной 
социальной среды; антиобщественные 
связи, влияние негативной социальной 
среды; связи с лицами, ранее судимыми, 
ведущими преступный образ жизни, кри-
минальное влияние, притягательность к 
преступным традициям и обычаям; не-
благоприятные условия в семье; уход из 
дома и разрыв со школой, уклонение от 
работы, паразитический образ жизни; 
пренебрежение со стороны окружающих, 
потеря достоинства, унижение; комплекс 
неполноценности; психологический дис-
комфорт; невостребованность; отсутст-
вие возможности найти себе применение; 
самоутверждение, стремление к проявле-
нию своей значимости; желание проявить 
себя взрослым, зрелым, сильным; тру-
сость, нерешительность, неумение при-
нимать самостоятельные решения и соот-
ветственно выбирать варианты поведе-
ния; неспособность проявить самостоя-
тельность, вести себя и действовать, на-
ходясь под влиянием других лиц; стес-
ненность, честолюбие; любовная драма, 
разочарование в людях; поиск выхода из 
своего сложного положения, из трудной 
ситуации; денежный долг; соблазн обла-
дать деньгами независимо от путей и 
способов их приобретения; увлечение 
азартными играми; безысходность, оди-

ночество; агрессивность, эгоцентрич-
ность, стремление к удовлетворению по-
требности в насилии, жестокости; коры-
стная страсть, стремление к наживе за 
счет чужого имущества; криминальный 
романтизм, искаженное его представле-
ние; виктимное поведение. 

Привлечение несовершеннолетних 
девушек в криминальную деятельность 
может происходить как путем «длитель-
ного вовлечения», главным образом де-
вушек до 16 лет, так и «ситуативного во-
влечения», в основном касающегося де-
вушек в возрасте 16–18 лет. Схема «дли-
тельного» вовлечения примерно такова: 
первоначальный замысел на вовлечение 
несовершеннолетней в совершение анти-
общественных действий, затем последо-
вательное привитие ей преступных навы-
ков, формирование интереса к преступ-
ному образу жизни, подготовка, преступ-
ная готовность [3, с. 73–74]. 

Изложенное выше позволяет утвер-
ждать, что следователю необходимо 
знать о несовершеннолетней подозревае-
мой, обвиняемой намного больше, и не 
ограничиваться информацией, имеющей 
только доказательственное значение, по-
скольку эти сведения в дальнейшем мо-
гут помочь установить психологический 
контакт, вызвать доверие и желание да-
вать правдивые показания. 
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В статье анализируются правовые аспекты организации и деятельности государственных корпо-
раций, а также законодательство в данной области. Выявлен и обобщён зарубежный опыт. Изучены мно-
гие проблемные вопросы правового регулирования, а также сформулированы выводы о перспективах су-
ществования данного института в российском праве. 
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лица, организации. 

*** 
Формирующийся мировой рынок, в 

который всё глубже и глубже интегриру-
ется российская экономика, диктует свои 
условия и правила участия в нём. Поли-
тические процессы глобализации, созда-
ние международных экономических и 
иных объединений государств обуслов-
ливают необходимость унификации раз-
личных правовых систем, в частности в 
области корпоративного и предпринима-
тельского законодательства.  

В сложившихся условиях особый 
интерес представляют так называемые 
«государственные корпорации». Данное 
правовое явление является сугубо рос-
сийским в той форме, в которой оно су-
ществует. 

Организационно-правовая форма го-
сударственной корпорации была введена 
Федеральным законом от 8 июля 1999 г. 
№ 140-ФЗ [1] путём внесения изменений 
в уже действующий к тому моменту Фе-
деральный закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» (далее – Закон о НКО) [2]. 

Пункт 1 статьи 7.1 Закона о НКО содер-
жит понятие государственной корпора-
ции, которой признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, 
учрежденная Российской Федерацией на 
основе имущественного взноса и создан-
ная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций. При этом важной 
особенностью является то, что Закон о 
НКО в отношении большей части всех 
форм некоммерческих организаций за-
крепляет правило об их государственной 
регистрации органами юстиции. Однако 
госкорпорация создается посредством 
принятия отдельного федерального зако-
на. Данный подход, безусловно, является 
новшеством в юридической практике не 
только России, но и других государств.  

Отсюда возникает противоречие в 
фактическом и юридическом статусе гос-
корпораций, по которому можно судить о 
его двойственности. Необходимо четко 
определить, что такое корпорация вооб-
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ще, прежде чем выделять как её разно-
видность государственную.  

В западной правовой доктрине су-
ществует несколько подходов к понятию 
корпорации. Оно впервые вошло в обо-
рот в Древнем Риме. Так, в латинском 
языке термин «корпорация» произошел 
от слова corpore, что означало связывать, 
взаимосвязывать, объединять [3, с. 7]. 
К.П. Беляев усматривает юридический 
смысл данного термина в римском праве 
как объединение физических лиц для 
удовлетворения собственных потребно-
стей учредителей [4, с. 38]. С такой трак-
товкой нельзя не согласиться, поскольку 
именно такая конструкция позволяет в 
полной мере обеспечивать интересы лиц, 
создающих корпорацию, внося в нее ка-
питал. Из данного определения стоит 
особо выделить наличие именно эконо-
мических потребностей учредителей,  
т. е., рассуждая логически, можно дога-
даться, что корпорация представляет со-
бой коммерческую организацию, которая 
создается несколькими учредителями в 
целях извлечения прибыли.  

Есть и другая точка зрения, согласно 
которой под корпорациями понимаются 
объединения лиц по сословному или 
профессиональному признаку [5, с. 9], 
при этом такое понимание корпорации 
было присуще средневековью и эпохе 
Нового времени. 

Но, так или иначе, в обоих подходах 
к понятию корпорации в основе лежит 
признак объединения нескольких лиц,  
т. е. корпорация – это коллективное обра-
зование.  

Российские государственные корпо-
рации по своей сути не являются коллек-
тивными образованиями, поскольку соз-
даются Российской Федерацией, а не не-
сколькими субъектами, будь то физиче-
ские и (или) юридические лица. По при-
знаку создающего субъекта аналогичным 
образованием являются унитарные пред-
приятия или государственные учрежде-
ния. По признаку внутренней структуры 
управления данная организационно-
правовая форма сходна с акционерным 

обществом. Так, в соответствии с п. 3.1 
ст. 7.1 Закона о НКО установлено требо-
вание о необходимости закрепления в 
федеральном законе о той или иной госу-
дарственной корпорации процедуры 
формирования совета директоров или на-
блюдательного совета как её высшего ор-
гана управления. 

Тем не менее обе приведенные сход-
ные категории юридических лиц относят-
ся к коммерческим организациям и ука-
занные выше признаки являются одними 
из основных для данного вида организа-
ций. Следует также иметь в виду, что 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции не содержит понятия корпорации во-
обще, а государственной тем более. Оте-
чественный законодатель предпочел про-
водить  деление юридических лиц по це-
лям их деятельности, подразделяя их на 
коммерческие и некоммерческие, как уже 
было отмечено выше. Между тем в неко-
торых странах юридические лица подраз-
деляются на корпорации и учреждения по 
самым различным основаниям [5, с. 10].  

Таким образом, возникает противо-
речие в законодательном регулировании 
юридических лиц с точки зрения мирово-
го опыта: отказавшись от деления всех 
юридических лиц на корпорации и учре-
ждения, введя классификацию коммерче-
ских и некоммерческих организаций, за-
конодатель в качестве разновидностей 
последних вводит государственную кор-
порацию, что противоречит самой сути 
данной организационно-правовой формы. 
По нашему мнению, данный факт свиде-
тельствует о смешении разных по своему 
смыслу юридических категорий, вследст-
вие чего возникает путаница и сложности 
в правоприменении, а также в определе-
нии конечного правового статуса госу-
дарственных корпораций (далее – ГК).  

Кроме того, нельзя не учитывать и 
особых преимуществ данного вида не-
коммерческих организаций, которые от-
нюдь не свойственны такого рода юри-
дическим лицам. Во-первых, в соответст-
вии с Законом о НКО имущество, пере-
данное ГК Российской Федерацией, явля-
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ется собственностью ГК, т. е. не является 
государственной собственностью. Этим 
правом ГК отличается от федеральных 
государственных унитарных предпри-
ятий, которые располагают вверенным 
им имуществом на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 
Однако же почему-то именно для неком-
мерческих госкорпораций, для которых 
извлечение прибыли не является основ-
ной целью, законодателем введены столь 
обширные полномочия по владению, 
пользованию и распоряжению имущест-
вом при минимальном контроле за этим 
процессом со стороны государственных 
органов, что как раз таки способствует 
получению огромных прибылей. Одна из 
причин этого – отнесение к компетенции 
высшего органа управления госкорпора-
ции вопросов определения порядка ис-
пользования прибыли [7]. 

Во-вторых, на государственные 
корпорации не распространяются поло-
жения федерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».  

В-третьих, на государственные 
корпорации не распространяются поло-
жения Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», что позволяет 
госкорпорациям проводить конкурсы и 
аукционы на закупку товаров, работ и ус-
луг в произвольном порядке [7]. Данное 
обстоятельство с точки зрения противо-
действия коррупции является по боль-
шому счёту контрмерой. Как утверждал 
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, 
данное обстоятельство «приводит к не-
прозрачности размещения заказов и спо-
собствует злоупотреблениям в сфере 
проведения торгов. Это создает условия 
для использования избирательного под-
хода при выборе поставщиков, усиливает 
коррупционные риски и, как следствие, 
влечет неэффективное расходование вы-
деленных бюджетных средств» [8, с. 5]. 

Законотворческая практика позволя-
ет сделать вывод о том, что чаще всего 

руководители ГК назначаются Президен-
том РФ. Контроль за деятельностью ГК 
осуществляется Правительством РФ на 
основе ежегодного представления корпо-
рацией годового отчета, аудиторского за-
ключения по ведению бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) от-
четности, а также заключения ревизион-
ной комиссии по результатам проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и иных документов корпорации. Любые 
другие федеральные органы государст-
венной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления не 
вправе вмешиваться в деятельность кор-
пораций.  

Все перечисленные выше преимуще-
ства ГК дают основание полагать, что их 
деятельность носит вполне коммерческий 
характер и зачастую это служит почвой 
для совершения различного рода право-
нарушений. Так, например, в декабре 
2011 г. трудовой коллектив «Курскатом-
энергоремонта», филиала ОАО «Атом-
энергоремонт», входящего в структуру 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», обратился с откры-
тым письмом к Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву (в то время являлся Президен-
том РФ), в котором обвинил руководство 
предприятия в нагнетании напряженно-
сти в организации бесконечными унизи-
тельными проверками, которые ухудша-
ют качество работы [9, с. 3].  

12 ноября 2009 г. Президент России 
Д.А. Медведев в своём послании Феде-
ральному Собранию заявил, что считает 
«…форму госкорпорации в современных 
условиях в целом бесперспективной. 
Госкорпорации, которые имеют опреде-
лённые законом временные рамки рабо-
ты, должны по завершении их деятельно-
сти быть ликвидированы, а те, которые 
работают в коммерческой, в конкурент-
ной среде, должны быть со временем 
преобразованы в акционерные общества, 
контролируемые государством» [10]. 

Тем не менее на данный момент в 
акционерное общество была преобразо-
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вана лишь Российская корпорация нано-
технологий. Так, согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 2287-p она одной из 
первых государственных корпораций за-
вершила реорганизацию и с 11 марта  
2011 г. была перерегистрирована в откры-
тое акционерное общество «РОСНАНО».  

На наш взгляд, такой же подход не-
обходимо применить и в отношении всех 
остальных государственных корпораций, 
т. к. на данный момент их структура и 
правовой статус не отвечают экономиче-
ским реалиям. Другим вариантом являет-
ся перевод госкорпораций из разряда не-
коммерческих организаций в коммерче-
ские с изменением их правового статуса 
и введением должного контроля за их 
деятельностью. Для решения этой задачи 
также необходимо урегулировать прави-
ла принятия решений по важнейшим во-
просам корпоративного и хозяйственного 
управления, установить механизмы госу-
дарственного контроля за достижением 
целей, для которых были организованы 
госкорпорации, создать инструменты, 
предотвращающие неэффективное ис-
пользование имущества, обеспечить на-
личие механизмов разрешения конфликта 
интересов [11, с. 44]. 

Рассматривая вопрос о преобразова-
нии ГК в акционерные общества с госу-
дарственным участием, Л.В. Пепеляева 
подчеркивает, что должны быть четко 
определены механизмы, с помощью ко-
торых будет проводиться финансирова-
ние осуществляемых будущими ОАО 
проектов, формы участия государства 
[12, с. 45]. Необходимо решить вопросы 
контроля за эффективностью деятельно-
сти каждого общества.  

Нельзя не согласиться и с тем, что 
сама по себе смена организационно-
правовой формы повысит прозрачность и 
контролируемость бывшей корпорации. 
Данное мнение Л.В. Пепеляева аргумен-
тирует тем, что с момента смены органи-
зационно-правовой формы бывшая гос-
корпорация будет функционировать в 
рамках правового поля, созданного для 

акционерных обществ с государственным 
участием, которое более упорядочено и 
детализировано, чем законодательство о 
госкорпорациях [11, с. 46]. При этом дей-
ствующее законодательство об акцио-
нерных обществах также нуждается в 
скорейшем совершенствовании. В про-
тивном случае смена организационно-
правовой формы позволит избавиться от 
проблем, присущих сегодня государст-
венным корпорациям, но вызовет новые, 
обусловленные несовершенством право-
вой базы, регулирующей участие госу-
дарства в акционерных обществах. 

29 декабря 2010 г. Правительством 
РФ был утвержден план-график меро-
приятий по преобразованию и ликвида-
ции государственных корпораций и Го-
сударственной компании «Автодор», в 
соответствии с которым: 

– будет введена организационно-
правовая форма «юридическое лицо пуб-
личного права», в которую будут преоб-
разованы Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов»  
(IV квартал 2012 г.) и Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)» (IV квартал 2012 г.); 

– Государственная корпорация 
«Олимпстрой» будет ликвидирована  
(II квартал 2015 г.); 

– Государственная корпорация 
«Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» будет 
преобразована либо ликвидирована (не 
ранее I квартала 2013 г.); 

– Государственная корпорация «Рос-
технологии» будет реорганизована (не 
ранее I квартала 2013 г.); 

– Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» будет преоб-
разована (не ранее I квартала 2015 г.) в 
случае принятия соответствующего ре-
шения Правительством РФ в 2011 г. 

В п. 14 плана мероприятий к Кон-
цепции развития корпоративного законо-
дательства значилось такое мероприятие, 
как разработка концепции и законопроек-
та, направленных на формирование зако-
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нодательства о публичных юридических 
лицах (в целях введения в российское за-
конодательство категории юридического 
лица публичного права) [12]. 

При осуществлении процесса реор-
ганизации госкорпораций, а также при 
создании новой организационно-
правовой формы юридического лица 
публичного права можно использовать 
опыт Китая, в котором государственные 
корпорации получают такие дополни-
тельные льготы, которые позволяют им 
преодолевать недостатки в сфере конку-
ренции. Иными словами, государствен-
ные собственники этих предприятий де-
лают все, чтобы они имели фору в китай-
ской экономике и не только в ней. Данная 
информация прозвучала в докладе аме-
риканского экономиста Майкла Шумана, 
опубликованном журналом «TIME»  
15 февраля 2012 г. [13]. При этом китай-
ские госкорпорации относятся к коммер-
ческим организациям по примеру рос-
сийских акционерных обществ с государ-
ственным участием. Они пользуются 
большой поддержкой государства и за-
хватывают иностранные рынки, т. е. за-
нимаются предпринимательской дея-
тельностью во благо государства, но при 
этом действуют в конкурентной среде, 
что заставляет их беспрерывно разви-
ваться.  

Таким образом, анализ института го-
сударственных корпораций в Российской 
Федерации позволяет сделать вывод об 
отсутствии перспектив существования 
данной организационно-правовой формы 
некоммерческих организаций в нашей 
стране. Данную категорию юридических 
лиц необходимо либо исключить из зако-
нодательства и преобразовать сущест-
вующие госкорпорации в акционерные 
общества с государственным участием, 
либо же отнести их к коммерческим ор-
ганизациям и установить законодательно 
должный контроль над их деятельностью, 
что уже планируется сделать в обозри-
мом будущем. Однако при реорганизации 
госкорпораций стоит учитывать все осо-
бенности данной организационно-

правовой формы и не сделать очередных 
перегибов в сторону снижения контроля 
за вновь создаваемыми категориями 
юридических лиц. 
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*** 

Несмотря на то, что дискуссии о 
возможности осуществления доказыва-
ния в стадии возбуждения уголовного де-
ла возникли довольно давно, в свете по-
следних изменений УПК РФ, регламен-
тирующих порядок рассмотрения сооб-
щения о преступлении, данный вопрос не 
потерял своей актуальности. Отсутствие 
единства во взглядах процессуалистов на 
доказательственную деятельность объяс-
няется тем, что на данном этапе цели, за-
дачи, сведения и способы их собирания 
не соответствуют тому, что происходит 

при доказывании уже на последующих 
стадиях уголовного процесса.  

До начала 1970-х гг. в советской 
уголовно-процессуальной доктрине пре-
валировала точка зрения, отрицающая 
доказательственную сущность деятель-
ности, осуществляемой на стадии возбу-
ждения уголовного дела [1, с. 251; 2, с. 2;  
3, с. 232; 4, с. 129]. 

В последующем возобладала точка 
зрения, разделяемая, с определенными 
оговорками, в настоящее время большин-
ством исследователей, в соответствии с 
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которой на стадии возбуждения уголов-
ного дела осуществляется уголовно-
процессуальное доказывание, не отли-
чающееся от доказывания в других ста-
диях уголовного судопроизводства [5,  
с. 72; 6, с. 11]. В.Н. Григорьев, А.Б. Дива-
ев, А.А. Усачев не отрицают возможно-
сти доказывания в стадии возбуждения 
уголовного дела, однако считают, что 
полностью проявляются не все элементы 
этого процесса [7, с. 5; 8, с.10; 9, с. 9]. 
Н.П. Кузнецов и ряд других исследовате-
лей развивают тезис о том, что предвари-
тельная проверка является выражением 
специфической формы доказывания, при-
сущей стадии возбуждения уголовного 
дела, при этом специфика доказывания на 
данном этапе обусловлена характером и 
ограниченным объемом обстоятельств, 
подлежащих выяснению (предмету и 
пределам доказывания), а также процес-
суальной формой средств их установле-
ния [10, с. 19–20; 11, с. 79; 12, с. 62]. 

Вместе с тем отдельные ученые и се-
годня ставят под сомнение доказательст-
венную сущность деятельности на стадии 
возбуждения уголовного дела, считая, 
что УПК РФ не содержит указаний на 
возможность собирания доказательств в 
стадии возбуждения уголовного дела, 
средствами познания обстоятельств, вле-
кущих за собой возбуждение дела, явля-
ются достаточные данные, указывающие 
на признаки подготавливаемого или со-
вершенного преступления, а не доказа-
тельства [13]. Стоит отметить, и ранее в 
контексте отрицания доказательственной 
деятельности отмечалось, что достаточ-
ные данные, указывающие на признаки 
преступления, не отвечают требованию 
допустимости уголовно-процессуальных 
доказательств, они становятся известны-
ми из различных источников, получен-
ных вне уголовно-процессуального дока-
зывания [14, с. 110; 15, с. 79; 16, с. 111].  

Несостоятельность приведенной 
выше позиции может быть обнаружена в 
следующем. Во-первых, правовой статус 
информации, полученной в результате 
проведения проверочных действий в ста-

дии возбуждения уголовного дела, зави-
сит от того, в какой форме и каким субъ-
ектом эти сведения были получены. Как 
известно, доказательственное значение 
имеют лишь результаты процессуальных 
действий. З.З. Зинатуллин справедливо 
отмечает, что «гносеологические предпо-
сылки получения в стадии возбуждения 
уголовного дела достаточных данных 
процессуальными средствами есть осно-
вание рассматривать их доказательства-
ми» [17, с. 149]. Напротив, сведения, по-
лученные непроцессуальным путем, 
имеют ориентирующее, направляющее 
значение для выдвижения всевозможных 
версий и формирования определенного 
внутреннего убеждения лица, прини-
мающего решение по поступившему со-
общению, в отдельных случаях могут ис-
пользоваться и в качестве основания для 
возбуждения уголовного дела. 

Во-вторых, УПК РФ не разделяет 
доказательства в зависимости от того, на 
какой стадии они получены. Это спра-
ведливо, поскольку такое положение спо-
собствует преемственности доказательств 
между стадиями уголовного процесса 
[18, с. 128]. Отсутствие в разделе VII и 
VIII УПК РФ прямого указания на воз-
можность получения доказательств в их 
уголовно-процессуальном значении ком-
пенсируется ст. 86 УПК РФ, в соответст-
вии с которой собирание доказательств 
как один из элементов уголовно-
процессуального доказывания осуществ-
ляется путем проведения следственных и 
иных процессуальных действий в ходе 
уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и в ходе досудебного производства, а 
значит, с момента получения сообщения 
о преступлении согласно положений ст. 5 
УПК РФ. Кроме того, если мы признаем 
возможность производства следственных 
действий еще до возбуждения производ-
ства по уголовному делу, то на этом эта-
пе допустимо и собирание доказательств.  

В-третьих, решение о возбуждении 
либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела, облаченное в форму постановления, – 
это, прежде всего, уголовно-
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процессуальный акт, который должен 
быть обоснованным, законным и мотиви-
рованным, а следовательно, основан на 
данных, полученных из уголовно-
процессуальных источников, т. е. доказа-
тельствах. Доказательства – это сведения 
наиболее надежные по сравнению с иной 
информацией, получаемой в процессе по-
знания события преступления. Ориенти-
рование именно на эти сведения при ус-
тановлении оснований для возбуждения 
уголовного дела позволит значительно 
снизить количество необоснованных ре-
шений на рассматриваемой стадии.  

В.И. Зажицкий формулирует возра-
жения иного порядка относительно дока-
зательственной ценности данных, указы-
вающих на признаки преступления, счи-
тает, что в первой стадии уголовного 
процесса нет достаточных гарантий дос-
товерности полученных сведений [19,  
с. 36]. Достоверность доказательства дей-
ствительно не может быть выявлена в 
момент его получения, т. к. окончательно 
она определяется на завершающем этапе 
доказывания, когда оценивается вся со-
вокупность собранных доказательств. Но 
это вовсе не означает, что полученные до 
возбуждения уголовного дела следовате-
лем и облеченные в надлежащую форму 
сведения – это еще не доказательства. 
Такая позиция, как полагает С.А. Шей-
фер, не только необоснованно отдаляет 
момент появления в деле доказательств, 
но и игнорирует реальный процесс фор-
мирования доказательств, состоящий в 
выявлении и отображении информации 
[20, c. 122]. Логика познавательного про-
цесса такова, что любое полученное 
управомоченным органом доказательство 
всегда поначалу проблематично, т. к. со-
держащаяся в нем информация может 
быть как истинной, так и ложной. Имен-
но поэтому каждое полученное доказа-
тельство подлежит последующей провер-
ке и оценке, в процессе которых и опре-
деляется его достоверность.  

Но вероятностный характер инфор-
мации вовсе не ставит под сомнение ее 
доказательственное значение и возмож-

ность оперирования ею. Не случайно за-
кон  предусматривает проверку именно 
доказательств (ст. 87 УПК РФ), а не све-
дений. Иной подход, продиктованный 
заботой об обоснованности и достовер-
ности решений, принимаемых субъекта-
ми доказывания, фактически разоружает 
их, т. к. вынуждает осуществлять доказы-
вание и принимать промежуточные ре-
шения при отсутствии доказательств, что 
идет вразрез с основным положением 
теории доказательств: доказывание как 
специфическая познавательная деятель-
ность есть в конечном счете оперирова-
ние доказательствами [21, c. 36]. 

На нынешнем этапе развития теории 
доказательств, говоря о собирании дока-
зательств, их проверке или оценке, отме-
чая, что имеются в виду потенциальные 
доказательства, следует применять тер-
мин «доказательство» с момента его по-
лучения соответствующим субъектом 
процессуального познания до момента, 
пока оно не будет по каким-то признакам 
забраковано и исключено из совокупно-
сти [22, с. 296].  

Уголовный процесс на различных 
стадиях допускает обоснование выводов 
не с достоверностью, а с определенной 
вероятностью. Так, основание для возбу-
ждения уголовного дела сформулировано 
именно как вероятное логическое доказа-
тельство – наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления 
(ч. 2 ст. 140 УПК РФ)[23, с. 258], соот-
ветственно, фактически собирание дока-
зательств может проводиться уже в мо-
мент поступления сообщения о преступ-
лении.  

Отдельными процессуалистами вы-
сказывается также мнение, что транс-
формация достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления, с 
точки зрения их относимости к уголовно-
процессуальным доказательствам воз-
можна лишь в последующем на стадии 
предварительного расследования, когда 
полученные сведения (материалы дос-
ледственной проверки) могут быть поло-
жены в основу решений об установлении 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовным делам [13; 24, с. 51–52, 
101]. По мнению Н.В. Жогина и  
Ф.Н. Фаткуллина, стадия возбуждения 
уголовного дела имеет строго ограничен-
ную задачу, которая не включает в себя 
доказывание, а полученные на этом этапе 
сведения обретают силу доказательств 
только после их проверки средствами, 
допускаемыми на последующих стадиях 
[25, с. 20]. В.Д. Арсеньев утверждает, что 
сведения, которыми обосновывается ре-
шение о возбуждении уголовного дела, 
носят характер зачатков судебных дока-
зательств [26, с. 13]. 

Результаты процессуальных действий 
признаются доказательствами исследова-
телями после возбуждения уголовного де-
ла по одной, на наш взгляд формальной, 
причине: в ст. 75 УПК РФ приводится де-
финиция доказательств в контексте возбу-
жденного уголовного дела. Справедливо 
считать в таком случае, что авторами не-
оправданно допускается существование 
юридической фикции, заключающейся в 
предположении условного факта: получен-
ные процессуальным способом сведения о 
признаках преступления, имеющиеся в ма-
териалах проверки сообщений, априорно 
не являются доказательствами, однако в 
случае возбуждения уголовного дела они 
могут быть признаны таковыми без допол-
нительных усилий по их трансформации и 
закреплению. 

Таким образом, на стадии возбужде-
ния уголовного дела осуществляется по-
знавательная деятельность, а следова-
тельно, налицо и уголовно-процес-
суальное доказывание, без доказательст-
венной деятельности нельзя принять за-
конного и обоснованного решения о воз-
буждении уголовного дела или об отказе 
в таковом.  
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Неосторожной преступности  всегда 
уделялось огромное внимание со стороны 
специалистов уголовно-правовой науки и 
криминологии. К таким относятся  
Ю.М. Антонян, В.А. Нерсесян, В.Н. Куд-
рявцев, А.И. Рарог, Н.Ф. Кузнецова,  
И.М. Тяжкова, В.Е. Эминов, В.Е. Квашис, 
В.И. Карпец, Н.Д. Евлоев, Ш.Д. Махму-
дов, П.С. Дагель и т.д. Обусловлено это 
тем, что постепенно возросло число дан-
ных деяний, тяжесть их последствий, 
степень их вреда. Такие тенденции в раз-
витии этого негативного явления заста-
вили законодателя пересмотреть соотно-
шение между нормами о неосторожных 
преступлениях с нормами, касающимися 
умышленных.  

Развитие института наказания за не-
осторожные преступления в российском 
праве берет свое начало у истоков зако-
нодательных актов средневековой Руси. 
Однако первые акты – Закон Русский и 
«Русская правда» (как краткая, так и про-
странная редакция) – не отличали, на-
пример, умышленное убийство от неос-
торожного, а неправду уголовную от не-
правды гражданской [1, с. 18]. 

Выделение неосторожных преступ-
лений в самостоятельные составы про-
изошло впервые в России в Соборном 
уложении 1649 г. После него составы не-
осторожных преступлений прослежива-
лись во всех уголовно-правовых актах. 
Одним из них, например, стал принятый 
Петром I «Артикул воинский» от 26 ап-
реля 1715 г., в котором подчеркивалось, 
что неумышленное и ненамеренное убий-
ство, когда «никакой вины не находит-
ся», не подлежит наказанию. Уже тогда 
Артикул четко различал умысел, неосто-
рожность и случай, в том числе и при 
убийстве.  

В дальнейшем в Своде уголовных 
законов 1832 г. еще более конкретно раз-
делялось 2 вида убийства по неосторож-
ности: во-первых, когда лицо могло 
предвидеть противозаконные последст-
вия и, во-вторых, когда лицо совершило 
действия, не запрещенные законом, но 
должно было при осмотрительности или 

могло предвидеть такие последствия. Не-
осторожное убийство наказывалось «по 
степени неосторожности». 

Взгляд на тенденцию развития ин-
ститута неосторожных преступлений по-
зволяет сделать вывод о том, что законо-
датель не стоял на месте, и с каждым но-
вым «витком» в развитии общественных 
отношений и политического уклада госу-
дарства данный вид преступности допол-
нялся новыми юридическими характери-
стиками и предусматривал иные меры 
наказания за их совершение. Все это при-
вело к созданию общего систематизиро-
ванного нормативно-правового акта в ви-
де Уголовного кодекса РФ, содержащего 
указание не только на общую характери-
стику неосторожной преступности, но и 
предусматривающего широкий перечень 
уголовно-правовых деяний, являющихся 
неосторожными. В теоретическом плане 
выделение неосторожности в самостоя-
тельную форму вины и требование воз-
можности предвидения результата для 
ответственности за неосторожность оз-
наменовало определенный прогресс, т. к. 
означало усиление принципа субъектив-
ного вменения. Соответственно уголов-
но-правовая доктрина много внимания 
уделяла теоретическому обоснованию 
субъективного вменения и, в частности, 
неосторожности как самостоятельной 
формой вины. 

Начало формирования российского 
уголовного законодательства о транс-
портных преступлениях положили нор-
мы, содержащиеся в Уголовном уложе-
нии 1903 г., в котором повышенное вни-
мание первоначально уделялось обеспе-
чению безопасности движения железно-
дорожного, речного и морского транс-
порта. Первые упоминания об ответст-
венности за автодорожные преступления 
содержались в Постановлении Пленума 
Верховного Cуда СССР от 15 сентября 
1950 г. «О квалификации преступлений, 
связанных с нарушением правил движе-
ния на автотранспорте», в котором разъ-
яснялось, что при авариях автотранспор-
та с человеческими жертвами ответст-
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венность водителей, не являющихся ра-
ботниками транспорта, должна наступать 
в зависимости от последствий и характе-
ра вины по статьям о преступлениях про-
тив личности. Самостоятельная система 
транспортных преступлений в доктрине 
уголовного права стала выделяться толь-
ко с середины 1960-х гг. 

К настоящему времени законодатель 
объединил нормы об ответственности за 
посягательство на безопасность движе-
ния и об эксплуатации транспорта в са-
мостоятельную главу Уголовного кодек-
са, в которой систематизированные в од-
ну квалификационную группу статьи 
различаются по виду транспортного 
средства, объективной стороне и, частич-
но, особенностями субъективной сторо-
ны. Также нашла свое отражение и одна 
из наиболее распространенных норм об 
ответственности за совершение неосто-
рожного автотранспортного преступле-
ния. Так, ст. 264 УК РФ ныне конструи-
рована не только в зависимости от  отяг-
чающих обстоятельств (совершение пре-
ступления в состоянии алкогольного опь-
янения), но и от тяжести последствий, 
причиненных виновным лицом. 

Обзор научных статей многих отече-
ственных исследователей в области права 
и криминологии говорит о том, что коли-
чество неосторожных преступлений на 
современном этапе растет с каждым 
днем. По неосторожности совершается 
примерно одно из каждых десяти престу-
плений. Однако это вовсе не означает, 
что можно недооценивать их распростра-
ненность и опасность.   

К вопросу об ответственности за не-
осторожные преступления обращался 
В.А. Нерсесян, говоря о том, что число 
данных деяний, совершаемых в таких 
сферах, как охрана окружающей среды, 
безопасность движения и эксплуатации 
различных видов транспорта, безопас-
ность условий труда, использование но-
вых мощных источников энергии и т.п., 
заметно увеличивается за счет научно-
технического прогресса [2]. 

Такую же позицию занимают  
Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяжкова, указы-
вая на значительную опасность неосто-
рожных преступлений для общества, 
особенно в период ускорения научно-
технического прогресса в связи с внедре-
нием новых технологий, увеличением по-
тока транспортных средств, использова-
нием новых источников энергии и т.д. [3] 

Значительный вклад в изучение свя-
зи неосторожной преступности и науч-
но-технического прогресса внесли  
В.Е. Квашис и Ш.Д. Махмудов. В своей 
работе об ответственности за неосторож-
ность они утверждают, что, поскольку 
научно-технический прогресс предъявля-
ет и будет предъявлять все нарастающие 
требования к организованности и дисци-
плине участников общественного произ-
водства, антиобщественное поведение 
людей в этой сфере будет приходить во 
все более резкое противоречие с требова-
ниями социального и технического раз-
вития общества [4]. Вместе с тем они 
учитывают, что в условиях научно-
технического прогресса доступ к управ-
лению различного рода техническими 
средствами и системами получают мил-
лионы людей. Поэтому чрезвычайно 
важно полностью исключить из практики 
борьбы с указанными преступлениями 
возможность необоснованного привлече-
ния к ответственности лиц, так или иначе 
причастных к фактам аварийности и 
травматизма. 

Считаем данную точку зрения впол-
не оправданной, т. к. с каждым днем про-
блема борьбы с неосторожной преступ-
ностью становится все более острой. Ин-
тересы защиты общества от тяжких по-
следствий аварийности на автотранспор-
те и производственного травматизма в 
условиях бурного технического прогрес-
са требуют активного использования все-
го арсенала воспитательных и предупре-
дительных мер, включая и уголовное на-
казание. Следовательно, решение вопроса 
о наличии или отсутствии причинной 
связи между противоправными дейст-
виями лица и наступившими вредными 
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последствиями оказывает самое непо-
средственное влияние на определение 
оснований и пределов ответственности за 
преступную неосторожность в сфере ис-
пользования техники. 

В.Д. Малков считает, что к крими-
нологическим особенностям неосторож-
ных преступлений также следует отнести 
развитие научно-технического прогресса 
и постоянную интенсификацию произ-
водственных процессов, следствием ко-
торых может быть аварийность и произ-
водственный травматизм [5]. 

С.М. Иншаков к общесоциальным 
факторам, детерминирующим неосто-
рожную преступность, помимо научно-
технического прогресса, относит: 

– негативные социально-поли-
тические процессы в России, обусловли-
вающие ослабление контрольных функ-
ций государства и общества, коррумпи-
рованность инспекционных органов; 

– экономический кризис, обусловли-
вающий недостатки материальных 
средств для разработки и серийного про-
изводства безопасных видов техники, 
ухудшение ремонтно-эксплуатационной 
базы, уменьшение возможностей обеспе-
чения исправного состояния технических 
средств, снижение уровня подготовки 
специалистов, затрудняющее поддержа-
ние профессионального мастерства на 
высоком уровне; 

– негативные культурные тенденции, 
экспансия худших вариантов зарубежных 
культурных стандартов, проявляющиеся 
в чрезмерном раскрепощении человека, 
восприятия свободы и демократии как 
вседозволенности, обусловившие появ-
ление социальных групп, отрицающих 
необходимость соблюдения правил безо-
пасности (рокеры, байкеры и т.п.) [6]. 

Говоря о криминологических осо-
бенностях неосторожной преступности, 
В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов, С.В. Ва-
сильчикова, С.А. Степанчикова, В.В. Ку-
харук, В.Д. Малков, А.С. Квитчук,  
Е.В. Болотина, И.Л. Третьяков и другие 
исследователи в области криминологии и 
права, указывают на высокую латент-

ность этого социального явления. Данная 
характеристика применима как к нару-
шению правил техники безопасности и 
халатности, так и к управлению транс-
портными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Несомненно, это объясняется тем, 
что большинство неосторожных автодо-
рожных преступлений раскрываются 
лишь в результате случайного обнаруже-
ния последствий, предусмотренных в за-
коне (например, тяжкий вред здоровью), 
а многие из потерпевших просто не хотят 
письменно заявлять в органы полиции о 
случившемся преступлении, дабы не 
придавать дело огласке. 

Не стоит также забывать и о степени 
влияния на совершение неосторожных 
автотранспортных преступлений и уров-
ня виктимности потерпевших, способст-
вующих своим поведением причинению 
им вреда. Д.В. Ривман отмечает, что по-
терпевший от дорожно-транспортного 
преступления является «элементом пред-
криминальной и непосредственно крими-
нальной ситуации… Нередко жертва вы-
ступает в роли соавтора и даже автора 
провоцирующих преступника ситуаций» 
[7]. По нашему мнению, «вклад» потер-
певшего в неосторожное преступление 
можно объяснить тем, что уровень обра-
зования, культуры, морально-этических 
качеств жертвы и виновного в ДТП за-
частую весьма схож между собой.  

А.И. Рарог раскрывает понятие пре-
ступной неосторожности и ее виды, от-
мечает ее причины и условия [8]. Совер-
шение неосторожных преступлений он 
объясняет, главным образом, недисцип-
линированностью, беспечностью некото-
рых лиц, их пренебрежительным отно-
шением к выполнению своих профессио-
нальных обязанностей, невнимательным 
отношением к жизни и здоровью окру-
жающих, принятием на себя функций, 
которые виновный не способен осущест-
влять из-за отсутствия должной квалифи-
кации, опыта, образования, по состоянию 
здоровья либо по иным причинам. 
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Неосторожность как объект научно-
го познания находит свое отражения и в 
работах В.А. Нерсесяна. Автор заявляет, 
что «правовой подход к особенностям 
личности “неосторожных” преступников 
должен существенно отличаться от ре-
шений в отношении лиц, совершивших 
умышленные преступления любой тяже-
сти (категории); речь идет о правовых 
последствиях существующей категориза-
ции неосторожных преступлений» [9]. 

Неосторожная преступность толкну-
ла многих исследователей задуматься и о 
целях наказания за данный вид деяния. 
Целям наказания посвящено большое ко-
личество работ: Н.А. Беляева, И.М. Галь-
перина, С.И. Дементьева, А.А. Жижилен-
ко, Н.А. Стручкова, И.И. Карпеца,  
В.В. Мясникова, И.С. Ноя и др. Так,  
И.И. Карпец указывал на то, что в испра-
вительных учреждениях продолжают 
содержаться лица, уже исправившиеся и 
перевоспитавшиеся, но не освобожден-
ные в связи с тем, что они не отбыли 
установленную законом часть наказа-
ния. Другого мнения придерживался  
И.С. Ной, который писал, что «таких лиц 
продолжают содержать в местах лишения 
не под соображением возмездия, а пото-
му, чтобы обеспечить общую превен-
цию» [10].  

На наш взгляд, если достигнута цель 
исправления, то могут быть еще не дос-
тигнуты такие цели, как восстановление 
социальной справедливости и превенции. 
По этому поводу Н.А. Стручков писал: 
«Может быть, что то или иное лицо, со-
вершившее преступление в состоянии 
аффекта или по неосторожности, не нуж-
дается не только в перевоспитании, но и в 
исправлении. Однако оставлять его без-
наказанным нельзя. Наказание практиче-
ски в этом случае преследует главным 
образом цель общего предупреждения. 
Что касается исправительно-трудового 
воздействия, то такие осужденные под-
вергаются ему для того, чтобы они не 
подвергались нравственной деградации» 
[11]. 

Наряду с этим возможность дости-
жения цели исправления осужденного 
ставятся некоторыми учеными под со-
мнение. Так, если А.Н. Павлухин сомне-
вается в возможности достижения цели 
«перевоспитания», то Н.А. Огурцов во-
обще отвергает достижение цели исправ-
ления осужденного [12]. 

А.В. Усс отрицает не только воз-
можность достижения цели исправления 
осужденного, но и постановку такой це-
ли. Он утверждает, что «логика социаль-
но-политических процессов, развиваю-
щихся в нашей стране, по-видимому, 
очень скоро поставит весьма открытый 
вопрос: допустимо ли вообще заниматься 
исправлением?» [13]. 

Отсюда следует вывод о том, что не-
осторожное преступление признается ав-
торами не как случайное деяние, а как 
проявление тех или иных негативных 
факторов в психике и поведении винов-
ного лица, поэтому такие лица должны 
быть исправлены, а для этого необходимо 
время и условия.  

Между тем криминологические ис-
следования неосторожной преступности, 
в том числе автодорожных преступлений, 
как самых распространенных из числа 
неосторожных, осуществлялись в нашей 
стране очень мало. Исключение состав-
ляют работы Ю.М. Антоняна, Ю.Н. Куд-
рякова, В.Е. Квашиса, В.П. Голубева. В 
работах этих авторов дана криминологи-
ческая характеристика виновных в авто-
дорожных неосторожных преступлениях. 

Следует с ними согласиться в плане 
того, что недооценка степени обществен-
ной опасности неосторожных преступле-
ний приводит к тому, что как в теории, 
так и в практической деятельности пра-
воохранительных органов недостаточное 
внимание уделяется разработке профи-
лактических мер, которые могли бы как 
снизить удельный вес неосторожных 
преступлений в общей структуре пре-
ступности, так и предотвратить колос-
сальные потери, возникающие в резуль-
тате неосторожного поведения людей. 
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Для этого как раз и нужны криминологи-
ческие исследования.  

При всем разнообразии вариантов 
неосторожное отклоняющееся поведение 
имеет нечто общее: его источником явля-
ется невнимательность, влекущая ошибку 
действующего лица (или лиц), которая 
заключается в нарушении правил предос-
торожности, что приводит к причинению 
вреда или создает опасность его наступ-
ления. Неосторожное поведение людей 
может проявляться в самых различных 
сферах их деятельности: в хозяйственной 
сфере, при научно-исследовательской ра-
боте, в быту, в военном деле, в спорте, в 
практике межгосударственных отноше-
ний и т. д. 

Подводя итог, мы пришли к выводу, 
что чем выше развитие общества, тем 
выше в нем неосторожная преступность. 
При этом надо учитывать, что такие со-
циальные процессы, связанные с научно-
техническим прогрессом, как индустриа-
лизация, миграция, урбанизация и т. д., 
существуют не сами по себе, а в рамках 
определенного общественного строя и их 
развитие происходит в соответствии с 
присущими этому строю закономерно-
стями. Можно констатировать, что науч-
но-технический прогресс, протекающий 
неравномерно, далеко не безобиден для 
человека. 

Изучение позиций многих авторов в 
плане индивидуальных истоков неосто-
рожной преступности позволило выяс-
нить, что ее социальные корни связаны с 
установками, взглядами, принципами 
личности, т. е. с ее социальной позицией. 
Совершение неосторожных преступлений 
объясняется главным образом такими 
особенностями человека, как социальная 
безответственность, недисциплинирован-
ность, беспечность, завышенная само-
оценка, расхлябанность, пренебрежи-
тельное отношение к выполнению своих 
должностных обязанностей и правил 
предосторожности, невнимательность, 
отсутствие опыта и другим причинам. 

Говоря о целях наказания за неосто-
рожные преступления, отметим, что мне-

ния авторов разделились. Некоторые ав-
торы утверждают, что эти цели достижи-
мы, другие же не считают возможным 
постановку такого вопроса вообще. На 
сегодняшний день можно констатиро-
вать, что ныне действующий УК РФ не 
разрешил большинства проблем касаемо 
наказуемости за неосторожные преступ-
ления, система наказаний за их соверше-
ние не стала более стройной и логичной, 
а это, в свою очередь негативно влияет на 
назначение и исполнение наказания за 
неосторожные деяния, совершенные кон-
кретными людьми, зачастую влекущее 
недостижение его целей.  

Таким образом, для криминологиче-
ской характеристики неосторожной пре-
ступности ее традиционного уголовно-
правового понимания, как правило, ока-
зывается недостаточно. По нашему мне-
нию, необходимо рассматривать данную 
проблему с широких социологических и 
социально-психологических позиций. В 
то же время при осуществлении мер пре-
дупредительного воздействия должна в 
не меньшей мере учитываться специфика 
неосторожных преступлений. 
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*** 

Правомерность решения о возбуж-
дении уголовного дела о злостном укло-
нении от погашения кредиторской за-
долженности во многом зависит от пол-
ноты материалов доследственной про-
верки. Они должны содержать кримина-
листическую информацию о типичных 
способах совершения преступления, пе-
речень обстоятельств, который позволя-
ет, например, отграничить простое неис-
полнение обязательств по договору от 
преступления [1, с. 14]. 

Согласно приказу Минюста России 
от 2 мая 2006 г. № 139 «Об утверждении 
инструкции о едином порядке организа-

ции приёма, регистрации и проверки в 
Федеральной службе судебных приставов 
сообщений о преступлениях» существует 
отработанный алгоритм действий долж-
ностных лиц ФССП России при поступ-
лении сообщения о преступлении. После 
поступления и регистрации сообщения о 
злостном уклонении от погашения креди-
торской задолженности информация, со-
держащаяся в нем, должна быть провере-
на на достоверность, дополнена и под-
креплена необходимыми фактическими 
данными для принятия законного и обос-
нованного решения. 
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В ходе проверки сообщения о злост-
ном уклонении от погашения кредитор-
ской задолженности должны быть уста-
новлены следующие обстоятельства: 

– имеется ли вступивший в закон-
ную силу акт суда о взыскании в пользу 
конкретного кредитора кредиторской за-
долженности; 

– имеет ли место факт неисполнения 
данного судебного акта в настоящее время; 

– является ли размер задолженности 
крупным; 

– имеются ли признаки злостности 
уклонения от погашения задолженности. 

Неполучение дознавателем доста-
точных данных, указывающих на пере-
численные признаки рассматриваемого 
преступления, может повлечь за собой 
необоснованное возбуждение уголовно-
го дела. 

Дознаватели проводят проверку со-
общения о преступлении, в процессе ко-
торой выясняется, имелась ли у должника 
реальная возможность выплатить креди-
торскую задолженность на основе ин-
формации о получении дохода, наличии 
средств. 

В УПК РФ не содержится каких-
либо ограничений в методах предвари-
тельной проверки. Этими методами яв-
ляются процессуальные и непроцессу-
альные действия, в том числе оператив-
но-розыскные мероприятия [2, с. 18]. 
Наиболее распространённым действием и 
одновременно средством проверки после 
приёма и регистрации сообщения о пре-
ступлении является опрос в форме полу-
чения объяснений. 

Несмотря на то, что полученные в 
ходе проверки объяснения в настоящее 
время не имеют правового статуса, полу-
чение объяснений в ряде случаев не 
только возможно, но и необходимо. Све-
дения, фиксируемые при опросе в объяс-
нениях, позволяют уточнять данные, из-
ложенные в сообщении о преступлении. 
Объяснение может содержать сведения 
об источниках доказательств. 

Объяснения, как правило, получают-
ся у кредитора, судебного пристава-

исполнителя и должника. Однако интере-
сующими дознание сведениями могут 
располагать и иные лица. Например, для 
полного проведения проверки сообщений 
о преступлениях, предусмотренных  
ст. 157 УК РФ (также отнесённых к под-
следственности дознавателей ФССП), ре-
комендуется получать объяснения от ра-
ботодателя, бухгалтера, участкового ин-
спектора ОВД, родственников должника, 
что представляется целесообразным и 
применительно к злостному уклонению 
от погашения кредиторской задолженно-
сти [3, с. 40–41]. 

Зачастую именно лица, в отношении 
которых проводится проверка, могут со-
общить наиболее значимую информа-
цию. Так, по результатам рассмотрения 
рапорта дознавателя УФССП России по 
Курской области об обнаружении при-
знаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 177 УК РФ, было приято ре-
шение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. В ходе проверки было уста-
новлено, что должник ежемесячно пога-
шает задолженность перед банком. Взы-
скатель также подтвердил факт регуляр-
ных платежей, при этом судебный при-
став-исполнитель не был поставлен в из-
вестность об указанных обстоятельствах. 

В то же время нередко имеют место 
случаи, когда вызываемое по повестке 
либо по телефону лицо отказывается яв-
ляться к дознавателю и давать какие-либо 
показания, в результате чего при прове-
дении проверки исключается возмож-
ность что-либо предпринять в отношении 
данного гражданина [4, с. 19]. При этом в 
некоторых районах позиция прокуратуры 
такова, что отсутствие объяснений долж-
ника в материалах проверки исключает 
возбуждение уголовного дела. Таким об-
разом, появляется возможность избежать 
уголовной ответственности, не являясь к 
дознавателю для дачи объяснений.  

К элементам подготовки к опросу 
следует относить: определение задач и 
предмета опроса, последовательности 
при наличии необходимости нескольких 
опросов; ознакомление с имеющимися 
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данными о личности опрашиваемого; 
прогнозирование возможного противо-
действия со стороны опрашиваемого; 
предварительная разработка тактических 
приёмов, примерного перечня вопросов; 
очерёдности постановки вопросов [5,  
с. 85]. 

Зачастую опросы производятся экс-
промтом, без подготовительной работы. 
Такой подход негативно сказывается на 
результатах проверки сообщений, осо-
бенно о неочевидных преступлениях.  

Нерешенным представляется вопрос 
об истребовании документов и иных ма-
териалов. В методических рекомендациях 
и научных работах, посвящённых рассле-
дованию данной категории преступле-
ний, содержится перечень документов, 
которые должны быть истребованы для 
принятия решения о наличии состава 
преступления [6, с. 44]. 

К числу документов, необходимость 
исследования которых не вызывает ника-
ких сомнений, следует отнести: вступив-
шее в законную силу решение суда о 
признании лица должником по иску кре-
дитора, заверенные копии исполнитель-
ного листа и постановления о возбужде-
нии исполнительного производства, 
справку судебного пристава-исполнителя 
о сумме задолженности на момент посту-
пления сообщения о преступлении, све-
дения об имущественном положении 
должника (ответы на запросы в регистри-
рующие органы). Целесообразно приоб-
щить к материалам проверки акт описи и 
ареста имущества должника, документы 
о его привлечении к административной 
ответственности, предупреждении долж-
ника об уголовной ответственности по  
ст. 177 УК РФ, сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности, выписки с 
расчётного счёта о движении денежных 
средств с момента вступления в закон-
ную силу соответствующего судебного 
акта, копии документов, подтверждаю-
щих частичные выплаты в счет погаше-
ния долга (при их наличии).  

В то же время, по нашему мнению, 
отсутствует необходимость истребования 

документов, относящихся к исполнению 
сторонами договорных обязательств и 
урегулированию спора в претензионном 
порядке, поскольку им уже была дана 
оценка при разрешении дела судом.  

Большинство необходимых доку-
ментов находится в материалах исполни-
тельного производства. При отсутствии 
некоторых документов, дознаватель при-
нимает меры для их получения в ходе 
доследственной проверки.  

Возбуждение уголовных дел по при-
знакам экономических преступлений 
имеет свою специфику, которая обуслов-
лена формальными и содержательными 
нюансами первичных сведений о престу-
плениях. Информация, подтверждающая 
факт экономического преступления, 
формируется по большей части не след-
ственными действиями, а познаватель-
ными операциями специалистов-
экономистов. Более того, эта информация 
формируется еще до возбуждения уго-
ловного дела [7, с. 8]. 

При проверке сообщения о злостном 
уклонении от погашения кредиторской 
задолженности дознаватель вправе тре-
бовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований доку-
ментов, предметов и привлекать к уча-
стию в этих проверках, ревизиях, иссле-
дованиях специалистов на основании ч. 1 
ст. 144 УПК РФ. 

Проведение документальных прове-
рок, в том числе и аудиторских, и реви-
зий, как правило, необходимо для уста-
новления нарушений правил ведения 
бухгалтерского учета и искажения учет-
ных данных, если должником является 
индивидуальный предприниматель. При 
принятии решения о возбуждении уго-
ловного дела акты подобных проверок и 
ревизий могут стать основными объекта-
ми судебно-экономической экспертизы 
при необходимости ее назначения для ус-
тановления конкретных фактов, указы-
вающих на совершение должником дей-
ствий, свидетельствующих об уклонении 
от погашения кредиторской задолженно-
сти [8, с. 42]. 
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Таким образом, при проверке сооб-
щений о злостном уклонении от погаше-
ния кредиторской задолженности дозна-
ватель объективно лишён возможности 
принять законное и обоснованное реше-
ние без осуществления всего комплекса 
исполнительных действий. 
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На протяжении всей истории чело-
вечества отношение к детям претерпева-
ло значительные изменения. В настоящее 
время ребенок из бесправного существа, 
принадлежавшего своим родителям, пре-
вратился в субъект права. Несмотря на 
явный прогресс, достигнутый в этой об-
ласти, дети опять-таки выступают в роли 
жертв экономических, социальных ре-
форм, несовершенства законодательства, 
при этом дети практически не способны 
самостоятельно защищать свои права и 
отстаивать собственные интересы, а сле-
довательно, нуждаются в особенной, 
усиленной защите государства. 

Обязательства государств мира, в 
том числе и России, в области обеспече-
ния и защиты прав ребенка закреплены 
во многих международных документах. 
Однако ключевым документом в этой об-
ласти является Конвенция ООН о правах 
ребенка, закрепляющая различные права 
ребенка: гражданские, политические, 
экономические, социальные и культур-
ные, ранее никогда не объединявшиеся в 
одном документе [1]. Этот международ-
ный договор не только определяет ребен-
ка как лицо, наделенное конкретными 
правами, но предусматривает для него 
защиту прав с помощью национальных 
судебных или административных проце-
дур (ст. 12).  

Российская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию о правах ребенка 16 ав-
густа 1990 г., тем самым она взяла на се-
бя обязательство уважать, обеспечивать и 
защищать все права ребенка, предусмот-
ренные этим международным договором. 
Дополнительно 15 февраля 2001 г. Россия 
подписала Факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, касающий-
ся участия детей в вооруженных кон-
фликтах, вновь подтвердив свои обяза-
тельства в области защиты прав ребенка. 

За время, прошедшее с момента ра-
тификации Россией Конвенции, законо-
дателями были предприняты значитель-
ные усилия по приведению российского 
законодательства, прямо или косвенно 
относящегося к правам ребенка и их за-

щите, в соответствие с Конвенцией. В 
развитие положения Конституции РФ о 
защите государством материнства, детст-
ва и семьи (ст. 38) гражданское, уголов-
ное, административное и другие отрасли 
законодательства содержат нормы о за-
щите прав ребенка. Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» фактически дублирует все 
положения Конвенции о правах ребенка 
ООН [2]. 

Анализ действующего сегодня се-
мейного законодательства России позво-
ляет заключить, что оно было приведено 
в максимально возможное, за столь ко-
роткий срок, соответствие международ-
ным обязательствам России. Реализуя 
один из основных принципов и приори-
тетов российского семейного законода-
тельства – законодательное обеспечение 
защиты прав и законных интересов ре-
бенка, Семейный кодекс РФ отводит пра-
вам несовершеннолетних отдельную  
11-ю главу [3]. Практически все нормы о 
защите семейных прав ребенка, закреп-
ленные в ней, так или иначе отражают 
требования Конвенции. Однако сегодня 
по-прежнему стоит вопрос о необходи-
мости реализации прав по защите несо-
вершеннолетних. 

По словам Уполномоченного при 
Президенте России по правам ребенка 
Павла Астахова, у нас в России системо-
образующим элементом может стать воз-
рожденная система комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
причем на правительственном, регио-
нальном и муниципальном уровне [4].  
Ежегодно выявляются: 

− более 100 тыс. детей, проживающих 
в условиях семейного неблагополучия; 

− более 90 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
86,4% которых – социальные сироты при 
живых родителях; 

− около 4 млн. детей, проживающих 
в семьях разведенных родителей, из них 
получает алименты лишь каждый третий 
(только в 2010 г. судами первой инстан-
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ции рассмотрено с удовлетворением ис-
ковых требований более 350 тыс. дел о 
расторжении брака супругов, имеющих 
детей); 

− около 50 тыс. несовершеннолет-
них, состоящих в региональном и феде-
ральном розыске; 

− более 3,5 тыс. детей, пострадавших 
при различных видах чрезвычайных си-
туаций (в 2009 г. – официально зарегист-
рировано 3 525 таких детей, из них по-
гибло 665) [5]. 

С 1 по 3 октября 2012 г. в Казани со-
стоится VI Всероссийский Съезд Упол-
номоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации. В рамках 
Съезда будет обсуждаться перспектива 
программы «Россия без сирот». 

Таким образом, система защиты 
прав ребенка уже существует, но она не 
работает на должном уровне. Для реше-
ния этой проблемы необходимы: 

1) системные изменения в организа-
ции работы по предотвращению семейного 
и детского неблагополучия, профилактике 
социального сиротства, развитию семейно-
го устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

2) формирование разноуровневого 
межотраслевого механизма оказания 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или социально 
опасном положении, своевременной эф-
фективной и профессиональной помощи, 
обеспечивающей благоприятные условия;  

3) укрепление института семьи с 
детьми в обществе, пропаганда семейных 
ценностей и здорового образа жизни по-
средством привлечения к работе в дан-
ном направлении средств массовой ин-
формации, общественных и религиозных 
организаций, других институтов граж-
данского общества. 

4) обеспечение права ребенка жить и 
воспитываться в полноценной семье, где 
родители (лица, их заменяющие) обеспе-
чивают благоприятные условия для его 
воспитания и развития; 

5) привлечение институтов граждан-
ского общества к решению проблем се-

мей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, посредством укре-
пления традиции благотворительной дея-
тельности; 

6) оказание своевременной адресной 
социальной помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном положении; 

7) разработка инновационных эф-
фективных психологических технологий 
работы с семьями с детьми, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации; 

8) внедрение технологии раннего 
выявления семейного и детского небла-
гополучия и организация профилактиче-
ской работы с данными семьями; 

9) формирование зональной сети уч-
реждений, внедряющих инновационные 
технологии мобильной социально-
педагогической помощи семьям с детьми, 
нуждающимся в поддержке государства, 
посредством открытия отделений мо-
бильной социально-педагогической по-
мощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, на базе уч-
реждений образования, социального об-
служивания семьи и детей; 

10) повышение эффективности рабо-
ты по профилактике семейного и детско-
го неблагополучия, предотвращение на-
силия в семье;  

11) укрепление и развитие сети уч-
реждений, оказывающих социальные, 
психолого-педагогические, медицинские, 
иные услуги семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении; 

12) сопровождение и реабилитация 
семей с детьми «группы риска»; 

13) организация повышения уровня 
профессиональной подготовки специали-
стов, работающих с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации, 
осуществляющих сопровождение заме-
щающих семей; 

14) формирование и развитие систе-
мы профессионального сопровождения 
замещающих семей и выпускников ин-
тернатных учреждений, в том числе де-
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тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

15) развитие семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

16) своевременное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения, жилыми по-
мещениями, находящимися в государст-
венной собственности, по договору соци-
ального найма. 

Реализация вышеуказанных задач 
программно-целевым методом обеспечит 
повышение эффективности работы 
структуры органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, будет 
способствовать улучшению положения 
семей с детьми как на региональном, так 
и на федеральном уровне в целом. 
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Вопросы управления в сфере обра-
зования играют одну из ключевых ролей 
при формировании и реализации страте-
гического развития данной сферы. Исто-
рический опыт в организации управления 
российским образованием во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ в. позволит бо-
лее внимательно отнестись к реформиро-
ванию в системе управления в социаль-
ной сфере в общем и в области образова-
ния в частности. 

Одним из основных ведомств, осу-
ществлявших управление российским 
образованием, являлось Министерство 
народного просвещения. Для обеспече-
ния более полного и всестороннего 
управления образованием в структуре 
Министерства народного просвещения 
выделялись [1]: 

– совет министра, который рассмат-
ривал дела, «требующие нового учреж-
дения или важных перемен в разных час-
тях управления», осуществлял нормо-
творческую деятельность, рассматривал 
предложения об открытии новых заведе-
ний, годовые отчеты как самого мини-
стерства, так и всех подведомственных 
ему учебных и ученых заведений, дела о 
внутреннем устройстве и внутреннем 
управлении по учебной и воспитательной 
части учебных заведений, а также все де-
ла по хозяйственной части, выходившие 
за пределы полномочий попечителей 
учебных округов; 

– департамент народного просвеще-
ния – коллегиальный орган, в котором 
сосредоточивалось все делопроизводство 
по инспекторской, распорядительной, су-
дебной, хозяйственной, финансовой час-
тям Министерства народного просвеще-
ния; 

– ученый комитет, в полномочия ко-
торого входило разрешение вопросов на-
учно-педагогического характера: рас-
смотрение учебных программ, книг, со-
чинений и периодических изданий для 
распространения в учебных заведениях; 

– археологическая комиссия для сис-
тематического издания источников оте-
чественной истории; 

– редакция журнала Министерства 
народного просвещения для обнародова-
ния новых постановлений и распоряже-
ний правительства и ознакомления Ми-
нистерства и общества с ходом учебной 
деятельности в империи; 

– архив Министерства под руково-
дством директора Департамента народного 
просвещения, который  был призван осу-
ществлять хранение дел и документов по 
Министерству народного просвещения. 

В 1904 г. в составе Министерства 
народного просвещения был учрежден 
Отдел промышленных училищ, который 
ведал делами промышленных учебных 
заведений Министерства народного про-
свещения. 

Министерство народного просвеще-
ния выступало инициатором достаточно 
большого количества нормативных актов 
в области народного образования, в его 
ведении находились многочисленные об-
разовательные учреждения – от высших 
до низших. 

В области высшего образования Ми-
нистерство народного просвещения осу-
ществляло управление такими учрежде-
ниями, как университеты (Петербург-
ский, Московский, Харьковский, Казан-
ский, Киевский, Александровский учи-
тельский институт в городе Тифлисе, 
Варшавский институт глухонемых и сле-
пых, институт сельского хозяйства и ле-
соводства в городе Новой Александрии, 
Харьковский, Юрьевский и Казанский 
ветеринарные институты и др.). Кроме 
того, в ведении Министерства народного 
просвещения находились мужские и жен-
ские гимназии (Архангельская, Олонец-
кая, Вологодская, Новгородская, Тоболь-
ская, Томская и др.), прогимназии, учи-
лища (училища, состоявшие при Еванге-
лическо-лютеранской церкви, реальные 
училища, Комисаровское техническое 
училище, а также городские, уездные, 
низшие технические, ремесленные, на-
чальные училища). Частные учебные за-
ведения и лица, осуществлявшие домаш-
нее обучение, также находились в подве-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  178 

домственности Министерства народного 
просвещения. 

Помимо Министерства народного 
просвещения управление образованием 
осуществлялось Министерством торговли 
и промышленности, в подведомственно-
сти которого находились достаточно зна-
чимые учебные заведения по части тех-
нической, художественно-промышлен-
ной, ремесленной, горной, коммерческой 
и торгового мореплавания. Например, 
Варшавский политехнический институт 
императора Николая II имел четыре отде-
ления: химическое, механическое, инже-
нерно-строительное и горное. В Киев-
ском политехническом институте Импе-
ратора Александра II существовали хи-
мическое, механическое, инженерное и 
сельскохозяйственное отделения. Санкт-
Петербургский политехнический инсти-
тут императора Петра Великого готовил 
студентов в следующих отделениях: ме-
таллургическое, электромеханическое, 
экономическое, кораблестроительное, ме-
ханическое и инженерно-строительное. 
Помимо названных к подведомственно-
сти Министерства торговли и промыш-
ленности относились: Санкт-Петер-
бургский политехнический институт им-
ператора Петра Великого, Киевский по-
литехнический институт Александра II, 
Александровское техническое училище в 
городе Череповце, художественно-про-
мышленные учреждения, Санкт-Петер-
бургское механико-прядильное ткацкое 
училище, Симбирское ремесленное учи-
лище, технические и ремесленные учеб-
ные мастерские, сельские ремесленные 
учебные мастерские и др., а также Гор-
ный институт императрицы Екатерины II, 
Екатеринославское высшее горное учи-
лище, Уральское горное училище, Иркут-
ская горная школа и иные горные учеб-
ные заведения. В ведении Торгового от-
дела Министерства торговли и промыш-
ленности состояли: Архангельское торго-
во-мореходное училище, Одесское учи-
лище торгового мореплавания, мореход-
ные учебные заведения (мореходные учи-
лища дальнего и малого плавания, море-

ходные школы и курсы мореходных зна-
ний), а также училища и школы судовых 
механиков. 

В ведении Министерства император-
ского двора состояли: Императорская 
академия художеств, Училище живописи, 
Пензенское, Харьковское и Киевское ху-
дожественные училища, Казанская худо-
жественная школа, школа при импера-
торской Петергофской гранильной фаб-
рике, театральные училища и др. Управ-
ление Женским педагогическим институ-
том осуществлялось ведомством импе-
ратрицы Марии. 

В ведении Министерства внутренних 
дел находились медицинские учебные 
заведения (Императорский институт экс-
периментальной медицины, Ортопедиче-
ский институт в городе Санкт-Петер-
бурге, Повивальный институт, школы 
фельдшериц, зубоврачебные школы, фар- 
мацевтические школы), а также духовные 
учебные заведения (Римско-католическая 
и Армяно-григорианская духовные ака-
демии), музыкальные училища, школы 
переводчиков и толмачей [2, с. 105]. 
Кроме того, в ведении Министерства 
внутренних дел находились учебные за-
ведения технических направлений подго-
товки (Институт гражданских инженеров 
императора Николая I, Электротехниче-
ский институт императора Александра 
III), статистические курсы. Кроме про-
фессиональных образовательных учреж-
дений, в ведении Министерства внутрен-
них дел находилось социально-
образовательное учреждение – Приют 
принца Петра Георгиевича Ольденбург-
ского, целью которого являлось воспита-
ние и образование детей-сирот обоего 
пола «без различия их происхождения, 
состояния и вероисповедания». Образо-
вание давалось в виде начального эле-
ментарного и элементарного профессио-
нального. 

Министерство юстиции оставило за 
собой право ведения в отношении учи-
лищ правоведения (Императорское учи-
лище правоведения), землемерных учи-
лищ [3, с. 76]. 
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К Министерству путей сообщения 
относились инженерные институты, учи-
лища, училища кондукторов, техниче-
ские железнодорожные училища, речные 
училища. 

В ведении Министерства земледелия 
и государственных имуществ (Министер-
ство земледелия и государственных 
имуществ имело такое наименование до 
1905 г., с 1905 – 1915 г. – Главное управ-
ление землеустройства и земледелия, а с 
1915 г. – Министерство земледелия) со-
стояли учебные заведения по части сель-
ского хозяйства, кустарно-промы-
шленной и лесной (Московский сельско-
хозяйственный институт, Императорский 
санкт-петербургский лесной институт, 
земледельческие училища, Горецкое зем-
лемерно-агрономическое училище, Ус-
пенская и Уткинская сельскохозяйствен-
ные школы, низшие сельскохозяйствен-
ные школы, Омская и Тобольская школы 
молочного хозяйства, школа огнестойко-
го строительства, низшие лесные школы). 

Управление учебными заведениями в 
Российской империи второй половины 
ХIХ – начала ХХ в. осуществляло Импера-
торское человеколюбивое общество. К та-
ким заведениям относились: гимназия Им-
ператорского человеколюбивого общества, 
Набилковское коммерческое училище, 
Усачевско-Чернявское женское училище, 
городское училище Федора Терещенко, 
сельское училище Д.Е. Гордеева. 

Кроме того, достаточное количество 
учебных заведений было распределено 
между военным, морским ведомством,  
св. Синодом, иностранных дел. 

Министерства самостоятельно опре-
деляли свою образовательную политику, 
которая могла резко отличаться в зави-
симости от ведомств. По собственной 
инициативе министерства могли входить 
в Совет министров, в Государственный 
совет, в Государственную думу по вопро-
сам образования. Часто действия ве-
домств по регулированию образователь-
ной деятельности были антонимичными. 

В управлении учебными заведения-
ми Российской империи второй полови-
ны ХIХ в. возникало достаточно много 
проблем, которые связаны были, в пер-
вую очередь, с большим количеством ве-
домств, осуществлявших регулирование 
образовательной деятельности. Между-
ведомственное распределение учебных 
заведений основывалось на отраслевом 
принципе, однако он существенно нару-
шался: Организационно наиболее упоря-
доченно выглядели университеты и гу-
манитарные институты, сосредоточенные 
преимущественно в Министерстве на-
родного просвещения [4, с. 160]. 

Разобщенность в управлении учеб-
ными заведениями в Российской империи 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. 
сказывалась на многих социальных про-
цессах, в первую очередь на проведении 
реформаторских мероприятий, и привела 
к негативным последствиям в государст-
ве, среди которых были студенческие 
беспорядки в феврале 1899 г., всероссий-
ская студенческая забастовка в феврале – 
марте 1901 г. 

Множественность факторов раз-
дробленности и несогласованности в 
управлении учебными заведениями меж-
ду ведомствами в Российской империи 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. не 
дали возможности быстрому и эффектив-
ному развитию российского образования. 

НИР (шифр заявки: 6.4468.2011 
«Правовые основы оптимизации и повы-
шения эффективности образования в 
Российской Федерации») в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки. 
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*** 

Одной из основных обязанностей, 
предусмотренных Конституцией РФ, яв-
ляется уплата налогов. Данный механизм 
необходим для осуществления различных 
функций государства и является элемен-
том публичного правоотношения между 
государством и налогоплательщиком. 
Обязанности налогоплательщиков уста-
новлены ст. 23 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ), где в п. 1 уплата закон-
но установленных налогов указывается в 
качестве основной. Все остальные обя-
занности направлены на правильное и 
своевременное исполнение указанной 
нормы, которая всегда присутствует в со-
держании налоговых правоотношений. В 

связи с этим большинство норм налого-
вого права являются обязывающими и 
запрещающими. Это обусловлено пуб-
лично-правовой установкой, цель кото-
рой обеспечить формирование централи-
зованных денежных фондов. 

В случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения обязанности по 
уплате налога в добровольном порядке к 
налогоплательщику применяются меры 
принудительного исполнения. Это своего 
рода воплощение публично-правового 
интереса в восстановлении нарушенного 
права государства по получению налого-
вых доходов. Но прежде, чем перейти к 
вопросам, связанным с принудительным 
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исполнением налогов, необходимо дать 
понятие исполнения обязанности по уп-
лате налогов. 

Налоговый кодекс РФ определил уп-
лату налогов как обязанность, основан-
ную на признании всеобщности и равен-
ства налогообложения, которая возника-
ет, изменяется и прекращается при нали-
чии оснований, установленных НК РФ 
или иным актом законодательства о на-
логах и сборах. По мнению Е.У. Латыпо-
вой, обязанность по уплате налогов и 
сборов может быть определена как пра-
вомерно установленная обязанность на-
логоплательщика уплатить определенную 
сумму налогов и сборов к определенному 
времени [1, с. 12]. А.С. Титов считает, 
что налоговые и гражданские правоот-
ношения имеют экономическую общ-
ность, потому понятие «обязанность по 
уплате налогов» отождествляется с поня-
тием «налоговое обязательство» и пред-
ставляет собой имущественное обяза-
тельство, направленное на безвозмезд-
ную передачу в пользу публичной власти 
денежных средств для формирования ре-
сурсов последней, всегда имеющее стро-
го определенный состав участников [2,  
с. 39]. С такой точкой зрения согласна и 
М.В. Карасева, которая считает, что по-
нятие «налоговое обязательство» позво-
ляет наиболее точно выразить специфику 
и экономическое содержание налоговых 
отношений [3, с. 283]. 

Основанием исполнения обязанно-
сти по уплате налога является надлежа-
щее исполнение этой обязанности, т. е. 
налог должен быть уплачен в полном 
объеме и в срок, установленный законо-
дательством о налогах и сборах. Однако в 
случае неисполнения налоговой обязан-
ности включается механизм принуди-
тельного исполнения, обеспечиваемый 
государственным принуждением [4]. 

Обратимся к понятию государствен-
ного принуждения и к классификации 
мер государственного принуждения. Как 
известно, во все времена необходимым 
условием существования государства яв-
лялось подчинение населения законам. 

Поэтому необходимо было создать сис-
тему принуждения, которая и обеспечи-
вала бы выполнение установленных обя-
занностей и соблюдение законов гражда-
нами государства. Путем принуждения 
государство заставляет субъектов обще-
ственной жизни делать то, что соответст-
вует интересам государства либо не де-
лать того, что не соответствует интересам 
[5, с. 11].  

Нельзя не согласиться с мнением 
А.И. Каплунова, который определяет го-
сударственное принуждение как один из 
методов государственного руководства 
обществом, состоящий в применении го-
сударственными органами и должност-
ными лицами установленных законом 
мер воздействия, позволяющих посредст-
вом системы правовых ограничений, ли-
шений, обременений или ответных дей-
ствий заставить обязанных лиц исполнять 
возложенные на них юридические обя-
занности и соблюдать установленные за-
коном запреты, а также обеспечивать 
безопасность личности, общества и госу-
дарства от потенциальных и реальных 
угроз [6, с. 10]. Государственное принуж-
дение же в налоговом праве – способ 
обеспечения финансовых интересов го-
сударства и иных благ, охраняемых зако-
нодательством о налогах и сборах, при-
меняемый строго в соответствии с нор-
мами налогового законодательства путем 
принятия актов, которые предоставляют 
возможность применить право к кон-
кретным субъектам налоговых правоот-
ношений в связи с их неправомерными 
действиями [7, с. 56].  

Одной из основных характеристик 
принуждения является ограничение либо 
отсутствие свободы воли субъекта, что 
проявляется в ограничении либо отсутст-
вии свободы выбора им собственного по-
ведения [8]. В связи с этим стоит отме-
тить, что принудительное исполнение на-
логовой обязанности не предполагает 
свободы выбора поведения налогопла-
тельщика. 

Остановимся на классификации мер 
государственного принуждения. По мне-
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нию различных ученых, в частности  
В.В. Серегиной, Н.В. Макарейко,  
М.В. Никифорова, И.А. Склярова, опре-
деление классификации государственно-
го принуждения позволяет обозначить 
место и роль каждой меры правового 
принуждения в действующем механизме 
охраны правопорядка и обеспечения об-
щественной безопасности [9, с. 74; 10,  
с. 32]. До сих пор не выработаны крите-
рии классификации как в общетеоретиче-
ской, так и в отраслевой юридической 
науке. Так, например, В.Д. Ардашкин к 
числу правовых мер государственного 
принуждения относит институт защиты, 
институт ответственности, институт пре-
дупреждения, институт процессуального 
обеспечения [11, с. 5].  

С.С. Алексеев подразделил меры го-
сударственного принуждения на две 
группы: а) юридические санкции, т. е. го-
сударственно-принудительные меры, яв-
ляющиеся реакцией государства в отно-
шении конкретного лица на факт проти-
воправного деяния; б) государственно 
необходимые, профилактические и пре-
вентивные меры правового принуждения 
[12, с. 269]. Юридические санкции он 
подразделяет также на две группы: меры 
защиты и меры юридической ответствен-
ности. В.В. Серегина, обобщив выводы 
многих ученых, пришла к выводу, что 
государственное принуждение классифи-
цируется на такие формы, как пресече-
ние, предупреждение, восстановление, 
юридическая ответственность (наказа-
ние) [9, с. 91]. 

Как известно, принудительное ис-
полнение обязанности по уплате налогов  
есть разновидность мер финансово-
правового принуждения. Налоговый ко-
декс РФ не устанавливает перечня мер 
принудительного исполнения. Однако, по 
нашему мнению, к их числу стоит отне-
сти: требование об уплате налога, меры 
бесспорного взыскания для налогопла-
тельщиков-организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей; взыскание нало-
га за счет имущества, в том числе денеж-
ных средств на счетах в банке и налич-

ных денежных средств налогоплатель-
щика физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, че-
рез суд; взыскание права (требования) по 
неисполненным денежным обязательст-
вам; взыскание налога за счет имущества 
налогоплательщика-организации и инди-
видуального предпринимателя через суд. 

Вопрос о том, к какому виду мер го-
сударственного принуждения относится 
принудительное исполнение обязанности 
по уплате налогов, как и вопрос о соот-
ношении мер защиты и мер юридической 
ответственности, до сих пор остается от-
крытым. Некоторые ученые полагают, 
что исполнение обязанности в правоот-
ношении при применении мер государст-
венного принуждения без наложения до-
полнительной ответственности составля-
ет юридическую ответственность. Так, 
например, И.С. Самощенко, М.Х. Фа-
рукшин утверждают, что принудительное 
исполнение обязанности – это юридиче-
ская ответственность, потому что обязан-
ность осуществляется в результате власт-
ного вмешательства государства, которое 
пресекает нарушение права и заставляет 
нарушителя выполнить свою обязанность 
[13, с. 58]. С.Н. Братусь определяет от-
ветственность в широком смысле как на-
казание, поэтому принуждение к испол-
нению обязанности относит к мерам от-
ветственности [14, с. 90]. Он не признает 
меру защиты в качестве самостоятельной 
формы государственного принуждения.  

О.Э. Лейст также останавливается на 
отождествлении мер защиты и мер ответ-
ственности и приходит к выводу, что ес-
ли меры защиты (т. е. правовосстанови-
тельные санкции) не относятся к мерам 
ответственности, то они осуществляются 
вне процессуальных форм, обеспечи-
вающих принуждаемому защиту его прав 
и охраняемых законом интересов [15,  
c. 96]. Н.А. Сатарова признает меры за-
щиты особым видом юридической ответ-
ственности – правовосстановительной 
ответственности и считает, что данная 
группа мер государственного принужде-
ния и меры юридической ответственно-
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сти взаимосвязаны между собой [16,  
с. 212].  

На наш взгляд, принудительное ис-
полнение налогов всё же относится к ме-
рам защиты, т. к. его основная цель – 
восстановление нарушенного правового 
состояния, при этом нет наказания за со-
вершенное правонарушение, а функция 
мер ответственности – карательное воз-
действие, чего лишены правовосстанови-
тельные меры (меры защиты). Суть пер-
вых состоит в принудительном исполне-
нии неисполненной добровольно обязан-
ности и основанием её применения вы-
ступает факт нарушения права. Основа-
нием же применения ответственности яв-
ляется только правонарушение. 

Согласимся с мнением Е.Е. Якушки-
ной, что суть мер принудительного ис-
полнения, как мер защиты, видится в:  
1) признании права общественно-терри-
ториального образования на получение 
налоговых доходов; 2) восстановлении 
положения, существовавшего до наруше-
ния этого права; 3) принуждении к ис-
полнению обязанности по уплате налога 
в натуре; 4) компенсации понесенных 
казной потерь [17, с. 36]. 

Главная разница мер защиты усмат-
ривается в материально-правовых по-
следствиях их применения. Меры защиты 
не предполагают никаких дополнитель-
ных ограничений, в то время как меры 
ответственности основаны на претерпе-
вании дополнительных лишений. 

Проанализировав мнения различных 
авторов, полагаем, что дискуссия относи-
тельно определения принудительного ис-
полнения налогов к мерам защиты или 
ответственности в налоговом праве свя-
зана с отсутствием единого мнения по 
поводу разграничения их в общей теории 
права, а также с вопросом признания мер 
защиты в качестве самостоятельной фор-
мы государственного принуждения.  

Приходим к выводу, что меры при-
нудительного исполнения обязанности по 
уплате налогов относятся к мерам защи-
ты в налоговом праве. 
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*** 

История преступности, использую-
щей подобные технологии как средства 
совершения преступлений, насчитывает 
чуть более 40 лет. Это один из новейших 
видов преступлений, известных уголов-
но-правовой и криминологической науке. 
Появление преступности в данной сфере 
может служить одним из примеров того, 
как быстро преступники осваивают но-
вые научно-технические достижения. 

Разработка электронных вычисли-
тельных машин велась с конца 1930-х гг. 
в США, Великобритании, Германии, а 
позже и в СССР. Первые такие устройст-
ва представляли собой специализирован-
ные машины, предназначенные для ре-
шения военных (преимущественно крип-
тографических) задач. Первыми компью-

терами, программа которых хранилась в 
памяти машины (а не задавалась измене-
нием электронной схемы), стали Man-
chester Mark 1 (Великобритания, 1949) и 
МЭСМ (СССР, 1950).  

Уже в 1951 г. появились первые 
ЭВМ, выпускавшиеся серийно и прода-
вавшиеся всем желающим. Однако они 
были крайне дороги (около 1 млн. дол. 
США), занимали большие объёмы (не-
сколько комнат), а использовать их могли 
лишь специально обученные операторы, 
поэтому большинство из них использова-
лось в научно-исследовательских органи-
зациях (в том числе оборонного профи-
ля), и лишь некоторые – в крупных ком-
мерческих компаниях. 
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Более-менее значительное распро-
странение компьютеров в коммерческих 
организациях (прежде всего финансовых) 
началось с появления в конце 1950-х – 
начале 1960-х гг. компьютеров второго 
(использовавшего транзисторы вместо 
электронных ламп), а затем и третьего 
(интегральные микросхемы) поколения. 
Появилась также возможность удалённо-
го управления компьютером с использо-
ванием телетайпа, подключённого к те-
лефонной линии. При этом компьютеры 
всё чаще использовались для автоматиче-
ского (без участия человека) осуществле-
ния финансовых операций. Соответст-
венно, появилась как возможность, так и 
мотив для совершения хищений и иных 
финансовых махинаций с использовани-
ем ЭВМ. И такие махинации очень быст-
ро были зафиксированы правоохрани-
тельными органами: в конце 1960 гг. в 
США, а в конце 1970-х – и в СССР [1,  
с. 15].  

Так, в 1969 г. Альфонсе Конфессоре, 
получив незаконно доступ к информации 
в компьютерной сети, совершил налого-
вое преступление, ущерб от которого со-
ставил 620 тыс. дол. США. В 1970 г. пу-
тем незаконного доступа к информации 
«Секюрити пасифик бэнк» с одного из 
счетов банка было незаконно списано 
10,2 млн. дол. США [2, с. 3–5]. На терри-
тории СССР хищение денежных средств 
с использованием компьютера было заре-
гистрировано в 1979 г. в Вильнюсе [3,  
с. 5–6], а в 1983 г. на «АвтоВАЗе» оби-
женному на руководство программисту 
при помощи «логической бомбы» уда-
лось остановить главный сборочный кон-
вейер завода [4]. 

На раннем этапе такие махинации 
могли совершаться практически исклю-
чительно лицами, имевшими доступ к 
информационной системе в рамках своих 
служебных обязанностей. 

В результате бурного течения научно-
технического прогресса перед правоведами 
встала весьма сложная задача: необходимо 
было успеть подстроить лишённые гибко-

сти правовые нормы к быстро меняющим-
ся потребностям общества.  

В этот период в подавляющем боль-
шинстве стран мира специальные нормы, 
устанавливающие ответственность за 
преступления, совершённые с использо-
ванием средств вычислительной техники, 
отсутствовали. Первым нормативным ак-
том, содержащим нормы подобного рода, 
стал закон «О данных», принятый в Шве-
ции в 1973 г., который устанавливал от-
ветственность за неправомерный доступ 
к персональным данным, обрабатывав-
шимся в автоматизированных системах 
[5, с. 40].  

Дальнейшее развитие модели угроз 
информационной безопасности было свя-
зано с появлением и бурным распростра-
нением в 1970–80-х гг. персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей. Первые се-
рийные персональные ЭВМ стали выпус-
каться в конце 1970-х гг. Они быстро вы-
звали интерес мелкого и среднего бизне-
са, т. к. цена их была относительно невы-
сока, а вычислительные возможности 
достаточны для применения их в задачах 
менеджмента и ведения бухгалтерского 
учёта. Кроме того, персональные компь-
ютеры приобретали и частные лица: как 
правило, это были «компьютерные энту-
зиасты», стремившиеся исследовать и в 
полную силу использовать возможности 
компьютерной техники. Именно такие 
энтузиасты (которые ранее были вынуж-
дены изыскивать пути получения доступа 
к «большим» ЭВМ) изначально и назы-
вались «хакерами».  

Как уже было сказано выше, нередко 
для организации удалённого доступа к 
большим и средним ЭВМ использовались 
телефонные линии и телетайпы. Персо-
нальные компьютеры могли исполнять 
роль такого телетайпа и могли использо-
ваться для получения несанкционирован-
ного доступа к другим ЭВМ, особенно с 
учётом того, что обычно средства защиты 
от такого доступа были рудиментарными, 
поскольку при создании таких систем 
никто не предполагал, что необходимое 
для их использования аппаратное и про-
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граммное обеспечение станет сколько-
нибудь широко доступным.  

В этот период появляются первые 
попытки дать определение компьютер-
ным преступлениям. Так, на конферен-
ции Американской ассоциации адвока-
тов, которая состоялась в Далласе в  
1979 г., были предложены следующие их 
признаки [6, с. 56]: 

– использование или попытка ис-
пользования компьютера, вычислитель-
ной системы или сети компьютеров с це-
лью получения денег, собственности или 
услуг под прикрытием фальшивых пред-
логов, имени или ложных обещаний; 

– преднамеренное несанкциониро-
ванное действие, имеющее целью изме-
нение, повреждение, уничтожение или 
похищение компьютера, вычислительной 
системы, сети компьютеров или содер-
жащихся в них систем математического 
обеспечения, программ или информации; 

– преднамеренное несанкциониро-
ванное нарушение связи между компью-
терами, вычислительными системами или 
сетями компьютеров. 

Можно увидеть, что на этом этапе 
акцент делается на использование ком-
пьютеров в качестве средства соверше-
ния иных преступлений. Также не дела-
ется различие между физическим и ин-
формационным воздействием на инфор-
мационную систему. 

В 1980-х гг. стали появляться гло-
бальные компьютерные сети: военные 
(ARPAnet), коммерческие (CompuServe, 
AOL, Internet) и любительские (FidoNET, 
BBS). Они позволили увеличить эффек-
тивность информационного обмена и его 
объёмы. Кроме того, значительно возрос-
ло число компьютеров, включённых в 
сеть, а значит, являющихся потенциаль-
ной целью атаки. 

Ускорение и увеличение доступно-
сти информационного обмена привело к 
возникновению явлений «компьютерного 
пиратства» (обмен программами, нару-
шающий авторские права их создателей) 
и к появлению компьютерных вирусов – 
программ, способных к саморепликации. 

Кроме того, компьютерные сети исполь-
зовались и для обмена другой информа-
цией ограниченного доступа: о способах 
получения незаконного доступа в инфор-
мационные системы, рецептов наркоти-
ков и взрывных устройств, порнографии 
и т. д. 

В конце 1980-х гг. были зафиксиро-
ваны также первые случаи вымогательст-
ва, связанного с угрозой нарушения рабо-
ты компьютерной техники. Так, в 1989 г. 
среди участников медицинской конфе-
ренции по СПИДу была распространена 
дискета, содержавшая информацию об 
этом заболевании. После нескольких за-
пусков программы с дискеты доступ к 
компьютерной системе блокировался, а 
для разблокировки пользователю предла-
галось перевести определённую сумму 
денег на счёт в банке. Интересно отме-
тить, что о возможном нарушении рабо-
ты информационной системы при по-
вторном запуске программы сообщалось 
мелким шрифтом в прилагавшейся инст-
рукции по использованию программы [2]. 

Попытки бороться с этой волной 
общественно опасных посягательств ор-
ганизационными, программными и тех-
ническими средствами не смогли значи-
тельно повлиять на ситуацию, т. к. па-
раллельно с разработкой более эффек-
тивных средств защиты велась и разра-
ботка новых средств совершения незакон-
ных действий. Ввиду этого в 1980-х гг. 
технологически развитые государства ста-
ли прибегать к средствам правовой ре-
прессии, устанавливая ответственность за 
компьютерные преступления. 

Однако, несмотря на значительное 
распространение компьютерной техники, 
всё же она (а особенно наиболее совре-
менные и мощные её образцы) в основ-
ном использовалась не частными лицами, 
а организациями. Значительную стои-
мость имела как сама компьютерная тех-
ника, так и программы, дорого стоил и 
доступ в компьютерные сети.  

Соответственно, именно описанная 
выше модель угроз легла в основу систе-
мы норм уголовного законодательства, 
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направленного на противодействие пре-
ступлениям, посягающим на безопас-
ность информационных систем, которая 
сформировалась в западных странах к 
началу 1990-х г. 

Данная модель оставалась актуаль-
ной вплоть до конца XX в. Хотя число 
ЭВМ, их вовлечённость в различные об-
щественные и экономические процессы, а 
также сложность компьютерных сетей в 
этот период возрастали, качественный 
скачок произошёл лишь в первом десяти-
летии XXI в. Именно в этот период ком-
пьютеризация приобрела поистине 
«взрывной» характер. Результатом можно 
назвать появление большого числа новых 
серьёзных угроз безопасности информа-
ционных систем и информационной 
безопасности в целом, а именно: 

– использование вредоносных про-
грамм для установления контроля над 
большим числом отдельных компьюте-
ров, подключённых к сети, для создания 
так называемых «ботнетов», которые мо-
гут использоваться для различного ха-
рактера незаконных действий; 

– атаки типа Denial of Service (DoS) 
и особенно Distributed Denial of Service 
(DDoS), организаторы которых стремятся 
перегрузить целевой компьютер запроса-
ми, чтобы им не могли воспользоваться 
легальные пользователи. В такой атаке 
могут принимать участие значительные 
группы (сотни и тысячи человек); 

– использование различного рода 
средств ведения «информационной вой-
ны» на межгосударственном уровне: от 
информационной блокады до проведения 
диверсий на стратегических объектах; 

– использование компьютерной тех-
ники и компьютерных сетей для плани-
рования и координации террористиче-
ских операций, экстремистских действий, 
политических переворотов; 

– значительно возросшее число слу-
чаев завладения обрабатываемыми в ин-
формационных системах персональными 
данными для их последующего использо-

вания в незаконных целях, связанное со 
значительным ростом числа таких сис-
тем; 

– создание распределённых («пирин-
говых») сетей обмена информацией, в ко-
торых информация (нарушающая автор-
ские права, порнографическая и иная) 
хранится и распространяется тысячами, а 
то и десятками тысяч пользователей. При 
этом зачастую такие сети не имеют еди-
ного центра и содержат встроенные сред-
ства защиты пользователей от возможно-
го преследования; 

– распространение электронных пла-
тёжных систем, позволяющих быстро 
осуществлять финансовые операции, в 
том числе незаконного характера, а также 
появление анонимных платёжных систем 
такого рода; 

– появление глобальных и много-
численных групп «идейных» хакеров, 
осуществляющих акции компьютерного 
саботажа и иные атаки на организации, 
допускающие те или иные нормы приня-
той в таких группах этики; 

– распространение различного рода 
«социальных сетей», поощряющих обще-
ние и обмен информацией между отдель-
ными пользователями, при этом владелец 
социальной сети не осуществляет (а в 
случае крупных сетей с тысячами и даже 
миллионами пользователей – и не может 
осуществлять) тотального контроля за 
размещаемой информацией, вследствие 
чего такие сети часто используются для 
противоправной деятельности. 

Законодательные нормы, сформули-
рованные в 1990-х гг., не учитывают и не 
могут учитывать таких серьёзных качест-
венных изменений в сфере оборота ин-
формации и информационных техноло-
гий. Для эффективного противодействия 
новым угрозам необходима ревизия зако-
нодательства, в том числе уголовного, 
связанного с противодействием общест-
венно опасным деяниям, связанным с по-
сягательствами на безопасность инфор-
мационных систем. 
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*** 

Сегодня, когда общество живет в 
XXI веке, «веке перемен и инноваций», 
стране крайне необходимо, чтобы поли-
тическая «элита» работала эффективно и 
качественно. От работы политического 
руководства зависит стабильность и раз-
витие государства.  

В конце XX – начале XXI в. боль-
шинство государств мира осуществили 
крупномасштабные реформы, направлен-
ные на кардинальное преобразование 

систем государственного управления. 
Основной причиной осуществления этих 
реформ явилась необходимость в повы-
шении эффективности и результативно-
сти работы органов государственной вла-
сти, усиление доверия к государству со 
стороны населения и бизнес-сообщества. 
В настоящее время усилилось внимание 
государства к вопросам повышения эф-
фективности деятельности всех уровней 
публичной власти, в том числе и к орга-
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нам местного самоуправления. Сдвигом в 
этом направлении послужило Послание 
Президента Российской Федерации  
Д.А. Медведева к Федеральному Собра-
нию, где он отметил, что «вопрос повы-
шения ответственности муниципальных 
начальников за качество и результаты их 
работы давно назрел» [1].  

Нормативно-правовое регулирова-
ние органов местного самоуправления 
приводит к созданию оптимальных пра-
вовых условий для эффективной дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления и позволяет уменьшить риски, свя-
занные с неэффективным управлением. 
Профессор социологии  Мюнхенского 
университета Ульрих Бек справедливо 
отметил: «…вследствие стремительно 
растущих производственных сил риски и 
связанные с ними потенциалы самоунич-
тожения приобретают невиданный доны-
не размах» [2]. В современных условиях 
повышается необходимость самосовер-
шенствования и прогрессирования в ра-
боте муниципальных служащих. Таким 
образом, уровень благоприятного суще-
ствования для общества во многом опре-
деляется способностью политических 
деятелей предвидеть риски  и возможные 
угрозы экономическому и социальному 
развитию, а также разрабатывать и реа-
лизовывать на практике нужные и без-
ошибочные проекты, полезные для наше-
го государства. 

За эти годы была сформирована 
нормативная и методическая база по по-
вышению качества исполнения государ-
ственных функций и оценки эффективно-
сти их деятельности.  

Для комплексной оценки работы ор-
ганов местного самоуправления был из-
дан Указ Президента Российской Феде-
рации «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципаль-
ных районов» [3]. В настоящее время 
данный Указ является основным норма-
тивно-правовым документом, регламен-
тирующим оценку эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-

ления. Принятый Указ охватывает прак-
тически все отрасли экономики и соци-
альную сферу муниципалитетов, однако 
не все совершенно, на наш взгляд, кажет-
ся, что не все критерии объективно оце-
нивают работу органов самоуправления. 

В приведенном перечне показателей 
присутствует достаточное количество 
объемных показателей, согласно которым 
муниципальное образование с крупными 
промышленными центрами автоматиче-
ски является лидером. К числу таких по-
казателей относится, например, показа-
тель «Общий объём расходов бюджета 
муниципального образования на жилищ-
но-коммунальное хозяйство». По этому 
показателю крупный городской округ 
может многократно опережать все прочие 
муниципальные образования, и наиболее 
ощутима эта разница при сравнении с 
сельскими муниципальными образова-
ниями. В этой связи более объективными 
являются удельные показатели. 

Кроме того, на эффективность рабо-
ты могут влиять еще и внешние факторы: 
например, месторасположение региона, 
природно-климатические условия, транс-
портное сообщение и многие другие фак-
торы. Нужно учитывать то, что в одном 
регионе болеют больше, т. к. погодные 
условия хуже, а в другом регионе болеют 
меньше, т. к. в этом регионе всегда хо-
рошая погода и т.д. Соответственно, в 
том регионе, где неблагоприятный кли-
мат, население болеет больше, в связи с 
этим конечный фонд в лечебных учреж-
дениях превышает среднероссийский 
уровень. С такой ситуацией столкнулись 
многие муниципалитеты нашей страны. 

Оценивать эффективность деятель-
ности органов местного самоуправления 
нужно так, чтобы оценка эффективности 
включала в себя все пробелы и проблемы 
и чтобы эта процедура не превратилась в 
очередную форму отчетности муниципа-
литетов. Кроме этого, нужно учитывать 
еще один немаловажный фактор, чтобы 
форма отчетности соответствовала всем 
требованиям, таким как четкость, полно-
та, комплексность, непротиворечивость, 
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конкретность, измеримость, релевант-
ность и т.д. Но несмотря на недочеты, хо-
телось бы отметить, что эта система ра-
ботает и регионы ведут конкуренцию, а 
это значит, что процесс запущен и двига-
тель работает на полную мощность, т. е. 
муниципальные образования стараются 
работать лучше. 

Повысить эффективность оценки 
деятельности органов местного само-
управления можно за счет проведения 
мониторинга отдельных ключевых пока-
зателей чаще, чем один раз в году. Полу-
чаемой информации в этом случае долж-
но быть достаточно для принятия реше-
ний по поддержке наиболее проблемных 
муниципальных образований, не дожида-
ясь формирования годового отчета. Тем 
самым целью оперативной оценки эф-
фективности деятельности муниципаль-
ных образований станет получение пред-
варительных данных об эффективности 
исполнения муниципальными образова-
ниями своих функций по показателям, 
характеризующимся интенсивной дина-
микой изменений в течение года. Резуль-
таты такой оперативной оценки эффек-
тивности могут быть использованы для 
определения объемов финансовой помо-
щи бюджетам муниципальных образова-
ний на очередной финансовый год, при-
нятия решений по содействию муници-
пальным образованиям в достижении це-
левых показателей и повышению эффек-
тивности деятельности.  

Учитывая, что многие вопросы ме-
стного значения муниципальными фи-
нансами обычно не обеспечиваются, это 
позволит более эффективно распределять 
ограниченные ресурсы регионального 
бюджета. В дальнейшем же возможно 
встраивание системы оценки эффектив-
ности в общую схему формирования и 
контроля целевых показателей на регио-
нальном уровне, по аналогии с разраба-
тываемыми ключевыми показателями 
эффективности управленческой деятель-
ности руководителей исполнительных 
органов государственной власти [4]. 

Анализируя эффективность деятель-
ности, следует помнить о том, что необ-

ходимо выяснять, действительно ли по-
лученный результат возник вследствие 
управления, а не действия каких-либо 
сторонних и внешних сил. Например, 
оценивая итоги работы промышленности, 
фиксируется факт улучшения (ухудше-
ния) как некое достижение органов вла-
сти, в реальной же действительности это 
может быть талант топ-менеджмента, 
сложившаяся экономическая конъюнкту-
ра, действия вышестоящих уровней вла-
сти и т.д. Необходимо устанавливать 
взаимосвязь между целями, задачами, 
технологиями реализации решений и ре-
ально полученными результатами. 

Кроме того, необходимо помнить о 
том, что некоторые показатели эффек-
тивности обладают свойством инерцион-
ности и какое-то время сохраняют накоп-
ленную тенденцию роста или падения в 
оцениваемом периоде, несмотря на пред-
принятые управленческие действия. 

Оценка эффективности управления в 
органах власти – явление достаточно 
сложное, и связано это с тем, что субъект 
управления представляет собой совокуп-
ность «субъектов управления»: предста-
вительный орган, глава муниципального 
образования, глава местной администра-
ции, контрольный орган муниципального 
образования, иные органы местного са-
моуправления, каждый из которых вы-
полняет строго определенные функции. 
Следовательно, необходимо различать 
эффективность каждого из органов 
управления и общую эффективность 
управления как некую интегральную 
сумму эффективностей совокупного 
субъекта управления. Является ли это 
следствием результата деятельности ру-
ководителей, их организаторского и ино-
го таланта, или это следствие муници-
пальных правовых актов? Это важно, по-
скольку может служить основанием для 
последующих действий, формирования, 
накопления и использования положи-
тельного опыта [5].  

Таким образом, действующая норма-
тивно-правовая база по оценке деятель-
ности органов местного самоуправления 
требует заполнения пробелов норматив-
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ного поля. Cледует подчеркнуть, что в 
нормативно-правовой базе по оценке дея-
тельности не должно быть никаких про-
белов, т. к. от работы этих органов зави-
сит развитие нашей страны и благо всего 
общества.  

В заключение хотелось бы отметить, 
что созданная нормативно-правовая база 
позволит сформировать единую систему 
оценки деятельности органов местного 
самоуправления. Кроме того, сегодня в 
Российской Федерации гражданское об-
щество не проявляет активного интереса 
к вопросам повышения эффективности 
власти, отсутствует конкуренция на 
уровне субъектов Федерации, органы 
власти продолжают оставаться закрыты-
ми для населения. Так как руководителям 
органов власти нет юридической необхо-
димости отчитываться перед гражданами 
в эффективности своих решений и своей 
деятельности, можно говорить об отсут-
ствии стимулов для внедрения системы 
управления по результатам на уровне ор-
ганов государственной власти.  

В такой ситуации процесс развития 
системы оценки органов местного само-
управления достиг точки, потому как по-
литики не готовы брать на себя ответст-
венность и риски, связанные с масштаб-
ными изменениями механизмов принятия 
решений в бюджетной и финансовой 
сферах.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, соглашение 
14.U02.21.0513 «Оценка эффективности 

деятельности органов местного само-
управления на примере Курской области». 
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Период начала 1940-х гг. стал вре-
менем серьезных испытаний для тотали-
тарной системы на прочность. В силу яв-
ной слабости сталинизм был вынужден 
опереться в войне на живые силы народа: 
патриотизм (русский, белорусский, укра-
инский), вековые традиции, религию. То-
талитарная система выстояла не благода-
ря, а вопреки принципам своего жизне-
устройства, что в настоящее время явля-
ется очевидным. Наряду с удобным мо-
билизационным инструментом режим 
получил феномен реального обществен-
ного мнения, поддержанного стихийной 
дестабилизацией фронтовых погранич-
ных ситуаций. Это произошло посредст-
вом возвращения подлинного граждан-
ского самосознания из области сумереч-
ной зоны забвения. В умах миллионов 
людей, когда осознанно, когда образно, 
вырисовывается представление о буду-
щей мирной жизни, которое во многих 
вопросах не совпадает с кремлевской по-
зицией. 

Одни из первых попыток самоорга-
низации молодежи связаны с началом 
1940-х гг., однако своей массовости они 
достигают во второй половине десятиле-
тия. Самыми активными участниками 
объединения были старшеклассники и 
студенты вузов. Близость их возраста к 
подростковому повлияла на становление 
иного мировоззрения. В результате этого 
появляются кружки самообразования – 
место общения с друзьями, имевшими 
сходные интересы, увлеченными роман-

тикой недозволенного. В 1944–1945 гг. в 
Москве существовала «Молодежно-
террористическая организация», которая 
представляла собой студенческую ком-
панию с общими взглядами. Интересно, 
что название было придумано на следст-
вии, где имело место даже обвинение в 
умысле на убийство Сталина. На деле 
этот и многие из таких кружков просто 
играли, не «залезая» собственно в поли-
тику. «Мы с удовольствием играли в рес-
публику», – признавалась девушка, вхо-
дившая в челябинскую «Итальянскую 
республику» [1]. 

Выносились смертные приговоры 
или многолетние сроки заключения. Осо-
бенно часто это применялось в отноше-
нии членов «политических» объедине-
ний, которые пытались искать пути к 
правде и справедливости и переосмыс-
лить опыт государственного строительст-
ва в СССР. Их умозаключения строились 
на сравнении действительности с теорией 
марксизма, работами В.И. Ленина. 

Материалом для фабрикации дел 
«террористов» и «шпионов» для органов 
госбезопасности служили молодежные 
«шалости». Предоставлялась возмож-
ность выслужиться перед начальством и 
продвинуться по службе. Однако не все 
чекисты бредили карьеристскими сооб-
ражениями. Один из следователей МГБ 
вспоминал: «Тогда было другое время, 
мы честно служили и не думали о непра-
вильности избранного  пути» [2, c. 43]. 



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

193

Практически все объединения не-
традиционно мыслящих людей считались 
нелегальными, поскольку не были санк-
ционированы властью. За их созданием 
следовали аресты, длительные допросы и 
многолетние сроки. Преследовались вся-
кие попытки ознакомления с взглядами 
буржуазных философов, писателей, рус-
ских мыслителей немарксистского или 
небольшевистского толка. Примером не-
безопасности таких занятий явился факт 
того, что в конце 1940-х гг. В. Красин 
попал в лагерь за коллективные изучения 
религиозных философий Востока. В бу-
дущем он стал известным деятелем демо-
кратического движения 1960–70-х гг. 

Ликвидация подобных групп и объе-
динений в основном объясняется тем, что 
в них состояли молодые люди, не имев-
шие ни опыта, ни реального представле-
ния о нелегальной работе. Власти стре-
мились давить проявления инакомыслия 
еще на начальной стадии развития. «Не-
редко возникали дела в отношении граж-
дан, допустивших антисоветские выска-
зывания, позволивших себе критику вож-
дя или политики правительства», – пишет 
Ф.Д. Бобков [2, c. 65]. Не меньше в эти 
годы страдали и диссиденты одиночки. 
А. Амальрик в «Записках диссидента» 
говорит о трагической судьбе восемна-
дцатилетнего Б. Ратновского, который 
был осужден на 25 лет за участие в «ан-
тисоветском обществе» и написание ста-
тей о тяжелом положении колхозников. 
Примечательно, что все остальные члены 
общества были специально приставлены 
следствием для провоцирования поднад-
зорного к этой деятельности [3, c. 50]. 
При данном положении дел уцелеть и 
развиться организациям, занимавшимся 
антисоветской пропагандой, не представ-
лялось возможным. 

Ограничение свободы действий по-
буждало молодежь организовывать под-
польные кружки по интересам. В одном 
из подвалов Московского политехниче-
ского музея в середине 1940-х гг. соби-
рался «Поэтический семинар», где звуча-
ла новая, молодая поэзия. Надо отметить, 

что членами альтернативных молодеж-
ных организаций были, прежде всего, хо-
рошо успевающие ребята, а возглавляли 
их зачастую бывшие и действующие сек-
ретари школьных и студенческих коми-
тетов ВЛКСМ. 

Контроль со стороны властей, огра-
ничение прав и свобод привели к тому, 
что послевоенная молодежь устала от по-
стоянных собраний, где требовали лишь 
одно: «выполнять план», «соответство-
вать статусу комсомольцев героев» и т.д., 
что приводило к распространению поли-
тического безразличия. В результате уже 
в 1940-е гг. падает интерес к комсомоль-
ской организации. Во многих учебных 
заведениях молодые люди отказываются 
вступать в ряды ВЛКСМ. 

Молодежь, принимавшая участие в 
движении сопротивления, состояла, глав-
ным образом, из молодых рабочих, кре-
стьян, учащихся техникумов, студенчест-
ва, также комсомольцев и военнослужа-
щих Советской Армии. Всех участников 
движения и сомневавшихся уничтожали, 
бросали в тюрьмы и лагеря, но все же 
сломить сопротивление не удавалось до 
начала 1950-х гг. За 10 лет, в период с 
1940 по 1950 гг., возникло множество ан-
тисоветских организаций в различных 
областях Украины, Молдавии, Эстонии, 
Латвии, Литвы. Это было возможно, в 
какой-то степени, благодаря политике ор-
ганов государственной безопасности, ко-
торые ждали окончательного оформления 
антисоветских организаций с целью про-
ведения громких коллективных дел. 

К концу 1950-х гг. в ущерб делу 
«коммунистического воспитания» воз-
никла и начала распространяться волна 
радиохулиганства, охватив все слои на-
селения и различные районы страны. В 
основном радиохулиганством занимались 
студенты, школьники и рабочая моло-
дежь. Это было частью молодежного 
противодействия системе на конформи-
стском уровне. Одни радиостанции, на-
пример, с позывными «Мотылек», «Фо-
нарь», «Кавказ» передавали в эфир лег-
кую музыку и вели между собой непри-
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нужденные беседы, другие – расценива-
лись органами госбезопасности как 
«враждебные». Зачастую радиохулиган-
ство смыкалось с криминальной формой 
социализации. В начале 1960-х имеют 
место судебные процессы по делам ра-
диохулиганов. 

Мировоззрение молодых людей раз-
вивалось в иную сторону. «Не понимаю, 
почему ко мне прицепились. Я ни у кого, 
ничего не украл, никого не избил. Гово-
рят, что я – не патриот. Но я люблю род-
ную землю, я люблю все человечество, 
английские и американские народы, ми-
ровую культуру, иностранную литерату-
ру, интересуюсь всем хорошим, что есть 
на Западе. Ну и что же, что там капита-
лизм. А комсомол, как местное понятие, 
меня не интересует», – говорил бывший 
комсомолец из Витебска Г. Зуев. 

Сталинский образ жизни уже не уст-
раивал молодежь. В 1954 г. в Ленинград-
ском политехническом институте и Мос-
ковском университете имели место вол-
нения, которые нашумели тогда на всю 
страну. Студентами были выдвинуты 
требования о необходимости изучения 
экономического и общественно-полити-
ческого развития стран, входящих в со-
циалистический лагерь, объективно ос-
вещать в рамках учебных программ во-
просы культуры, науки, устранить пар-
тийно-политический надзор за обучением 
и наукой, что фактически отторгало ос-
новы существующей системы образова-
ния. 

Нежелание молодежи проявлять ин-
терес к изучению марксистско-ленинской 
теории вызывало немалую обеспокоен-
ность руководства, что находило отраже-
ние в материалах комсомольских органов 
и в партийной прессе, однако от этого 
положение не улучшалось. Недовери-
тельное отношение к партийным догмам 
сохранялось, доходя до их полного отри-
цания. К концу 1950-х гг., когда много 
говорили о великих подвигах молодежи 
на «стройках коммунизма» и при освое-
нии целинных земель, пресса неодно-
кратно приводила факты бегства моло-

дежи с объектов народного хозяйства. По 
возвращении с целины активистов исто-
рического факультета Московского уни-
верситета, вошедших в состав комсо-
мольского бюро, с которыми, как призна-
валось партийное руководство, было 
трудно работать, в студенческой среде 
значительно усилились оппозиционные 
настроения. Устроенный историками в 
октябре 1956 г. студенческий капустник, 
посвященный целине, вызвал негативную 
реакцию у партийных руководителей, ко-
торые выступили с обвинениями в по-
шлости, клевете и натурализме в адрес 
участников этого мероприятия [4, c. 304]. 

Все усилия  прикладывались для ли-
квидации возникающих беспорядков, од-
нако сами факты объявления бойкотов 
повлекли за собой развитие неугодных 
партийному руководству настроений и 
заставляли думать о своем положении все 
большее количество студентов различ-
ных вузов, как в Москве, так и в других 
городах. Начались протесты против 
ухудшения материального положения, 
повышения цен на продукты питания в 
конце 1950-х гг., по всей стране прошли 
выступления рабочих, в которых также 
принимала участие и молодежь. Показав 
готовность к самым решительным дейст-
виям, она доказала тем самым свою оп-
позиционность. 

Тенденция к явному увеличению ко-
личества таких собраний прослеживалась 
и в середине 1950-х гг. Эти собрания ста-
вили своей целью именно политические 
споры, приводившие к критическим вы-
сказываниям в адрес советской демокра-
тии. 

Во времена бурных явлений «отте-
пели» зарождается «послесталинское» 
политическое подполье. Так, в Курске в 
1955 г. работала группа «Свобода», кото-
рая занималась распространением листо-
вок, с резко критикующими статьями и 
высказываниями относительно советской 
действительности. Секретный доклад 
Н.С. Хрущева, сделанный на XX съезде 
партии, послужил толчком для дальней-
шего развития молодежного движения. 
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«Секретность» этого доклада была весь-
ма условна, т. к. его читали в закрытом 
порядке на предприятиях, в школах и ин-
ститутах. То, что сам первый секретарь 
партии обличал того, кто еще вчера был 
окружен ореолом святости и неприкосно-
венности, вызвало в народных массах 
сильное потрясение. После одного из та-
ких чтений студент Ленинградского уни-
верситета А. Гидони так описывает реак-
цию зала на доклад: «Помню гробовую 
тишину. В самых впечатляющих местах, 
где говорилось об особенно кровавых 
деяниях Сталина, аудитория откликалась 
глухим гудением – не больше, однако, по 
лицам, по заблестевшим глазам, сдер-
жанным перевзглядам, можно было су-
дить о степени психологического эффек-
та того, что узнавалось или подтвержда-
лось впервые» [5, c. 270]. XX съезд при-
водит к резкому возрастанию политиче-
ской активности молодежи. 

Авторы оппозиционных высказыва-
ний автоматически становились лидера-
ми среди молодежи в своих кругах. Они 
встречали отпор все реже и чаще всего их 
идейные позиции воспринимались мол-
чанием или гласным одобрением высту-
пающему. 

Хрущевские откровения проявили 
тенденцию к пересмотру литераторами и 
учеными основ сталинизма, все еще счи-
тавшимися партией незыблемыми. Во 
многих номерах журнала «Вопросы ис-
тории», напечатанных во второй полови-
не 1956 г., происходит пересмотр научно-
го багажа прошлых лет, в них студенты и 
аспиранты свободно выражали свое мне-
ние по поводу существовавших «истин». 

Серьезную озабоченность вызывали 
настроения молодежи, постепенно выхо-
дящие из-под контроля руководителей 
страны. В 1957 г. на пленуме ЦК ВЛКСМ 
были отмечены недостатки идеологиче-
ской работы среди молодежи. В письме 
ЦК КПСС «Об усилении работы партор-
ганизаций в массах и пресечении вылазок 
враждебных антисоветских элементов» 
часть молодежи, особенно студенчество, 
была представлена как «группа риска». 

Результатом этого было вынесение по-
становления ЦК КПСС «О недостатках в 
идейно-политической работе студентов и 
мерах ее улучшения», которое предписы-
вало всем партийным органам республик 
«решительное улучшение идейно-
политической работы среди студентов». 
Реакция комсомольских организаций вы-
ражалась в ужесточении индивидуальной 
работы с неблагонадежными студентами. 
Самых активных студентов и аспирантов 
арестовывали, других вызывали для бе-
сед в органы госбезопасности и даже от-
числяли из вузов. Студентов, отчислен-
ных за «антисоветские» высказывания, 
зачастую отправляли на крупные стройки 
страны для перевоспитания, а точнее, с 
целью их изоляции. 

Произошедшее после XX съезда за-
мешательство постепенно исчезает. По-
сле анализа письма ЦК «Об усилении...» 
начинается волна репрессий, арестовы-
вают или помещают в психиатрические 
клиники подозрительных всех возрастов. 
Так, аспирант-историк МГУ Головачев, 
будучи коммунистом, за взгляды, «не со-
вместимые с пребыванием в партии», 
провел в психиатрической больнице три 
месяца, а затем был исключен из КПСС. 

Власти не могли пойти на примене-
ние жестких карательных мер, казалось 
бы, необходимых для подавления моло-
дежного политического движения. В ре-
зультате чего возникает ощущение «все-
дозволенности». Во второй половине 
1950-х гг. Москва и Ленинград стали 
центром политической жизни среди мо-
лодежи, поскольку именно здесь находи-
лась основная масса вузов, где обучалось 
большинство студентов СССР. После со-
бытий, произошедших в Польше, Венг-
рии, XX съезда, реальной оценки состоя-
ния послевоенного СССР, молодежь при-
ходит к выводу о необходимости созда-
ния подполья. 

В конце 1950-х гг. в Москве одной 
из самых известных подпольных органи-
заций являлась группа под руководством 
аспиранта историка Л.Н. Краснопевцева. 
Вскоре из-за неосторожного высказыва-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  196 

ния ее представители были арестованы 
органами КГБ. Это повлекло за собой 
громкий процесс, в который было втяну-
то большое число людей, читавших пе-
чатную продукцию этой группы. Они 
также были подвергнуты наказанию за 
сокрытие и недоносительство. Члены ор-
ганизации были приговорены к различ-
ным срокам (от 6 до 10 лет). 

В молодежном движении в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. наметился но-
вый этап, который стал реакцией на 
ухудшение материального положения 
трудящихся. Резко увеличивается коли-
чество нелегальных организаций. Замет-
ным было возрастание интереса молоде-
жи к установлению контактов с предста-
вителями запада. Такую задачу ставила 
перед собой подпольная группа под ру-
ководством студента Черепанова, которая 
действовала в Ленинграде. Вскоре состо-
ялся пленум ЦК ВЛКСМ, где говорилось 
о том, что недовольство молодежи при-
няло организованные формы в различных 
городах страны. Особенно это было за-
метно в Москве, Одессе, Саратове. 

Важно также отметить проявление 
диссидентских настроений и в рядах 
Вооруженных сил, где, казалось, такие 
проявления вообще невозможны. Еще в 
конце 1950-х гг. были известны такие ор-
ганизации, как «Матросская объединен-
ная корпорация» на крейсере «Адмирал 
Лазарев». Позже был организован «Союз 
борьбы за возрождение ленинизма» под 
руководством генерала П.Г. Григоренко и 
его сына. В задачи этой организации вхо-
дила борьба за проведение в жизнь ле-
нинской программы построения комму-
низма. Подобных позиций придерживал-
ся «Временный коммунистический со-
юз». Способы борьбы и доведения своих 
взглядов до общественности порой были 
заимствованы из революционного про-
шлого и напоминали период военного 
коммунизма. 

Важную роль в доведении револю-
ционных настроений до широкой обще-
ственности сыграл самиздат. Механизм 
самиздата был предельно прост: авторы 

печатали свои произведения в несколь-
ких экземплярах и раздавали копии сво-
им знакомым, которые, в свою очередь, 
перепечатывали понравившиеся им ста-
тьи, раздавали их другим и т. д. [6, c. 25]. 
Совершенно очевидно, что такой способ 
был достаточно трудоемким и малоэф-
фективным, он не позволял добиться же-
лаемого результата. Предпринимались 
попытки привлечения молодежи к чте-
нию самиздатовской литературы путем 
разъездов по стране. 

Основным направлением немарксист-
ских увлечений молодежи был национал-
социализм. Так, в Воронеже была раскрыта 
«Национал-социалистическая партия», со-
стоящая из старшеклассников, увлекаю-
щихся фашистской символикой. Партия, 
имевшая на вооружении взрывчатку и гра-
наты, имела своей задачей «в случае войны 
оказать поддержку неприятелю, нанести 
вред коммунистам» [6, c. 56].  

В деятельности нелегальных органи-
заций 1950-х гг., в отличие от 1940-х гг., 
усиливается стремление опереться в ми-
ровоззрении не только на учение мар-
ксизма-ленинизма, но и на другие подоб-
ные философские, политические взгляды 
и учения. 

В итоге можно сделать вывод о зна-
чительном весе нонконформизма в моло-
дежном движении 1940-50-х гг. Несмотря 
на такое явление, как подпольные группы 
антисоветской и антисталинской направ-
ленности, оппозиция не смогла законно 
обосноваться в условиях жесткого тота-
литарного режима и внести кардиналь-
ные изменения в существующую дейст-
вительность. Однако можно говорить об 
определенном и значимом месте моло-
дежной оппозиции в движении инако-
мыслящих в СССР, которая, несомненно, 
придала ему особый колорит и остроту. 

Наличие молодежной оппозиции 
1940 – начала 1950-х гг., как и ее дея-
тельность, явились закономерной реакци-
ей на тревожное состояние общественной 
системы в СССР, характеризующейся 
высокой степенью социального напряже-
ния. Молодежь быстрее других почувст-
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вовала изменения течения исторического 
времени и требовала изменений всей 
внутренней жизни страны. По сути, это 
отражало потребности общества в целом. 
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*** 
Период, приходящийся на конец XIX 

и начало XX в., стал временем наиболее 
активного распространения религиозного 
инакомыслия в России со времен церков-
ного раскола второй половины XVII в. 
Так, пропаганда мистико-экстатических 
учений привела к появлению сект «шало-
путов», «серафимовщины», «иннокенти-
евщины», «новохлыстовщины», «Нового 
Израиля», «трезвенников». В 1880-е гг. 
сторонников в народной среде начало на-
ходить религиозное учение Л. Толстого. 
Кроме того, в это время русское сектант-
ство попало под влияние протестантских 
идей. На рубеже XIX – XX вв. наиболее 
высокие темпы развития были присущи 
так называемым «рационалистическим 
учениям» (штунде, баптизму), нашедшим 
многочисленных сторонников едва ли не 
во всех губерниях Европейской России. 
Все эти процессы, порой называвшиеся 
современниками «духовной революци-
ей», довольно слабо освещены в истори-
ческой литературе, а потому требуют об-
стоятельного изучения. Данная статья 
призвана осветить процесс распростра-
нения религиозного «рационализма» на 
территории Центрального Черноземья (в 
основном в пределах Курской губернии, в 
наибольшей степени поддавшейся рели-
гиозному «брожению»).  

История рационалистического сек-
тантства (изначально – штунды) на тер-
ритории Центрального Черноземья нача-
лась в 1880-е гг. Согласно данным право-
славных миссионеров, «открытый про-
тест в виде формального отделения от 
церкви» стал высказываться в Курской 
губернии с 1889 г. Главными пунктами 
распространения этого религиозного уче-
ния в то время были села и слободы юж-
ных уездов (сл. Казацкая, сл. Попова, 
с. Вязовое, с. Грузское, с. Бочечки, с. Ду-
хановка Путивльского уезда, с. Красное 
Белгородского уезда, с. Озерки Суджан-
ского уезда, с. Трефиловка Грайворонско-
го уезда).  

Чуть позже, на рубеже XIX – XX вв., 
рационалистическое сектантство стало 
проявлять себя в Курском и Тимском уез-
дах, из последнего оно стало распростра-
няться на территорию Воронежской гу-
бернии [1, л. 2–5]. Приверженцев еванге-
лических идей представители духовной 
власти на первых порах называли штун-
дистами или штундо-баптистами. Давая 
характеристику религиозным воззрениям 
этих людей, один из православных свя-
щеннослужителей писал: «Сектанты… 
называют себя баптистами, за источник 
вероучения признают всю Библию, отри-
цают внешний пост и всю обрядовую 
сторону религии» [2, с. 4].  



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

199

Другой современник – исправник 
Путивльского уезда – отмечал следую-
щее: «Вероучение их (т.е. сектантов. – 
Авт.) заключается в догматах Евангель-
ского вероучения и Библии, но не в пра-
вильном понимании их, то есть не при-
знают крестного знамения и православ-
ного духовенства, не почитают церков-
ных икон и реликвий; под словом “цер-
ковь” они понимают собрание христиан, а 
потому церковь не почитают и молятся по 
своим домам, где читают Евангелие, Биб-
лию и поют псалмы и раз в неделю уст-
раивают в виде ”Тайная вечерь”. К их 
числу не могут принадлежать лица, пью-
щие спиртные напитки, курящие табак и 
занимающиеся преступными делами» [3, 
л. 4]. 

В Курскую губернию евангелические 
идеи проникали со смежных украинских 
территорий (в первую очередь из окрест-
ностей Чернигова и Конотопа), где на тот 
момент уже были достаточно популярны 
[2, c. 2]. По этому поводу И. Дмитриев-
ский пишет: «Новая вера по душе при-
шлась населению, – было время, когда 
сторонники Белана (местного пропаган-
диста. – Авт.) в одном Вязовом насчиты-
вали до 150 человек… Родственная связь 
послужила естественным проводником 
тайного учения из одного села в другое» 
[2, c. 3]. 

Среди причин, побуждавших ве-
рующих переходить в штунду, современ-
ники прежде всего называли неудовле-
творенность людей состоянием религиоз-
ного «окормления» и нравственности в 
православных приходах. Один из них 
(православный священнослужитель) пи-
сал: «Малограмотностью, слабым зна-
комством с простейшими библейскими 
истинами, своим равнодушием к делам 
веры…, нравственной распущенностью 
многих членов нашей церкви, отсутстви-
ем между ними внутренней солидарности 
и взаимопомощи, встречающимся разоб-
щением пастыря от пасомых, особенно 
способом существования духовенства, – 
всем этим мы и даем устои сектантам» [4, 
c. 24].  

«Разделение происходит и держится 
вовсе не на теоретическом разномыслии, 
а на протесте против языческой жизни 
православных; на постоянном наблюде-
нии картин пьяной, беспорядочной, нрав-
ственно-распущенной жизни, гордо при-
крывающейся святым званием христиа-
нина», – писал И. Дмитриевский [2, c. 4]. 
Он же иллюстрирует, что одним из наи-
более действенных аргументов баптистов 
было осуждение ими православных «по-
пов», постоянно ведущих речь о «повы-
шении платы за требы» [2, c. 9]. Населе-
нию импонировало поведение первых 
сектантских проповедников, не требо-
вавших содержания от общины, а также 
нравилась возможность самостоятельно 
избирать себе наставников из числа наи-
более уважаемых односельчан. Это при-
влекало в ряды штундистов людей, из-
вестных в православных приходах «за 
наиболее умных и передовых» [2, c. 10].  

В некоторых случаях вступление в 
штунду могло означать социальный про-
тест верующих против существующего 
порядка. Например, в выступлениях 
штундиста из с. Вязовое Ф. Белана мно-
гим нравилось то, что он проповедовал 
«общее равенство и запрещал платить 
попам» [2, c. 3]. В других собранных 
миссионерами свидетельствах о штунди-
стах конца XIX в. также заметны проте-
стные ноты. В недалеком будущем, как 
говорили штундисты, «начальство всю 
землю от православных помещиков поот-
бирает и нас всех понаделяет землею. И 
тогда уже всем, всему простонародью, 
которое только поступит в святые штун-
ды, будет великое добро, свобода на все и 
роскошь» [5, c. 187]. В своих упованиях 
на народное «царствование» на земле 
сектанты опирались на тексты из  Еван-
гелия. «Иисус Христос, – говорили они, – 
пострадал за весь род человеческий, сле-
довательно, любовь его ко всем была 
одинакова, поэтому и блага мира сего 
должны быть разделены между людьми 
поровну» [5, c. 188].  

Среди оптимистически настроенных 
штундистов в начале 1890-х гг. витали 
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слухи о скором улучшении жизни в связи 
с воцарением нового императора – Нико-
лая II. С этой фигурой связывались и на-
дежды на свободу вероисповедания, пре-
кращение преследований за религиозные 
взгляды. В Путивльском уезде в 1894 г. 
начали распространяться слухи об изда-
нии закона, согласно которому «як кто 
думае, нехай так и верит» [6, c. 4]. Эти 
слухи связывались населением с ожида-
нием социального переустройства обще-
ства.  

Оттенок социального протеста, 
свойственный некоторым штундистским 
учениям, сделал это религиозное движе-
ние наиболее опасным («бунтарским») в 
глазах властей. Высочайше утвержден-
ным 4 июля 1894 г. положением Комитета 
министров штунда была признана «одной 
из наиболее опасных в церковном и госу-
дарственном отношениях сект» [7, c. 505–
510]. «С этого времени, – отмечает Бонч-
Бруевич, – по воле самодержавного зако-
на штундисты стали всячески преследо-
ваться; их арестовывали, сажали в тюрь-
мы, ссылали в самые отдаленные места. 
И после появления этого циркуляра мис-
сионеры сразу же присоединили слово 
“штундист” к очень многим сектам, дабы 
им было легче преследовать сектантство» 
[8, c. 370]. Преследования штунды широ-
ко развернулись и на территории Цен-
трально-Черноземного региона. Первые 
ее проповедники (М. Прудников, Д. Пруд-
ников, М. Чуднов, П. Баран, А. Ляшенко, 
Ф. Белан и др.) вполне испытали на себе 
строгость закона, попав под суд и ока-
завшись в 1895–1896 гг. в ссылках [9,  
л. 8–10].  

Тем не менее численность привер-
женцев баптизма постоянно росла. Со-
гласно статистическим данным, офици-
ально зарегистрированных властями 
«штундобаптистов» на территории Кур-
ской губернии в 1890 г. было 17 [10,  
c. 40], в 1902 г. – 100 [11, c. 55], в 1905 г. – 
269 [12, c. 57] (при этом надо учитывать, 
что «зарегистрированные» верующие со-
ставляли меньшую часть от всех предста-
вителей религиозного инакомыслия). Ре-

зультатом преследований становился не 
отказ от новоприобретенных воззрений, а 
изменение названия общин – во второй 
половине 1890-х гг. сектанты начали 
именовать себя «баптистами» (баптизм, 
будучи весьма близким к штунде, не вхо-
дил в список «вреднейших» религиозных 
учений).  

Сравнивая состояние рационалисти-
ческого сектантства в Курской губернии в 
начале 1890-х гг. и в 1899–1900 гг.,  
И. Дмитриевский приходит к выводу, что 
оно не уменьшилось, а только стало бо-
лее закрытым. «Теперь открытых процес-
сий никогда не бывает; сектанты замкну-
лись в свои хаты, выбросили из них ико-
ны и продолжают упорно держаться сво-
их заблуждений. Не отказываясь вступать 
в частные разговоры по вопросам веры, 
они всегда кстати и некстати указывают 
на нехристианскую жизнь православных; 
в этом их главный аргумент, здесь корень 
их уверенности в том, что их вера лучше» 
[2, c. 5]. «Политические идеи» сектанта-
ми стали высказываться гораздо реже – 
на это обращали внимание многие авторы 
[13, c. 63]. 

Провозглашение свободы вероиспове-
дания в 1905 г. открыло перед баптистами 
перспективы созидательной деятельности. 
Многие активные евангелические деятели 
вернулись в свои общины из ссылок [14,  
л. 2], с новой энергией включившись в 
проповедническую работу и консолидацию 
верующих в масштабе всей страны, в вос-
становление связей, разорванных в пред-
шествующие годы. «До этого времени мы, 
баптисты, были подавляемы. С 1905 г. в 
истории баптизма наступила эпоха, кото-
рую можно назвать эпохой открытого 
штурма. Под влиянием натиска баптистов 
во многих местах произошли существен-
ные изменения» [15, c. 69].  

Появление закона о свободе вероис-
поведания привело к резкому увеличению 
численности баптистов (также называв-
ших себя евангельскими христианами) на 
территории Курской губернии. В 1907 г. 
таковых официально насчитывалось 812 
[16, c. 72], в 1915 г. – более трех тысяч 
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[17, c. 66]. Началась регистрация общин 
евангельских христиан – баптистов, ут-
верждение их наставников, в Губернское 
правление посыпались прошения об от-
крытии молитвенных собраний в том или 
ином населенном пункте [18, л. 30–32]. В 
тот же орган стали поступать многочис-
ленные заявления верующих «о переходе 
из православия в секту баптистов» [19, л. 
25–27. Анализ соответствующих архив-
ных дел показал, что авторами этих заяв-
лений были люди молодого и среднего 
возраста (как правило, до 40 лет). 

Отношения с православным населе-
нием у представителей сектантских об-
щин складывались неоднозначно. Во 
многих случаях штунда или баптизм вы-
зывали интерес у православных, стано-
вясь «большим соблазном». Согласно 
описаниям современников, баптистские 
молитвенные собрания зачастую оказы-
вались популярными среди местных жи-
телей вне зависимости от их вероиспове-
дания – люди приходили, чтобы послу-
шать проповеди и лучше познакомиться 
со Священным Писанием. Вот, например, 
что говорится в рапорте правителя канце-
лярии курского губернатора, посетившего 
в 1911 г. молитвенное собрание белгород-
ских баптистов: «…входная дверь в по-
мещение была открыта настежь: обе ком-
наты молельни были переполнены наро-
дом настолько, что многие, за недостатком 
места, стояли; в публике было много детей 
и подростков; немало было также и сол- 
дат – артиллеристов 31-й бригады… ис-
правник Логгинов в моем присутствии 
стал настойчиво удалять детей и подрост-
ков, а также солдат. Первые удалились 
беспрекословно, я их насчитал 25 чело-
век, что же касается солдат, то некоторые 
вступили с исправником в пререкания и 
оставались до прибытия Вашего Превос-
ходительства» [20, л. 10]. 

Также сохранились свидетельства 
популярности баптистских собраний в  
с. Трефиловке Грайворонского уезда, а 
также д. Хотежской того же уезда [18,  
л. 4]. В обоих случаях местные духовные 
власти были вынуждены всерьез бороть-
ся за своих прихожан с баптистами. 

С другой стороны, в отдельных слу-
чаях распространение баптистского веро-
учения вызывало резкое неприятие у ме-
стного населения. Видимо, это касалось 
тех приходов, где церковное «окормле-
ние» верующих находилось на высоком 
уровне, а православные священнослужи-
тели имели прочный авторитет. В одном 
из таких приходов (с. Бочковка Путивль-
ского уезда) в 1911 г. местные баптисты 
(13 семей) попросили выделить землю 
для организации собственного кладбища. 
Губернское правление передало решение 
вопроса на усмотрение крестьянского 
схода, а тот постановил: «…ввиду вред-
ного действия этой секты, отражающего-
ся как на нас самих, так и детей наших, 
согласия на отвод земли под кладбище не 
давать». Под этим решением подписались 
142 человека – практически все местные 
домохозяева [21, л. 8]. 

Подводя итог сюжету о религиозном 
«брожении» на территории Центрального 
Черноземья, можно отметить неуклонный 
рост сообщества штундо-баптистов в 
конце XIX – начале XX в. Стремление 
«рассудочно взвешивать положения ве-
ры» появилось у населения в результате 
духовного раскрепощения (эмансипации) 
второй половины XIX в.; развитие народ-
ной грамотности способствовало само-
стоятельному знакомству со Священным 
Писанием, знание которого было необхо-
димо для принадлежности к штунде или 
баптизму. Особенностями данной ветви 
религиозного инакомыслия были демон-
стративный разрыв с Православной цер-
ковью, а также  пренебрежение по отно-
шению к обрядовой стороне религии. 
Также следует отметить элементы соци-
ального протеста, которые встречались в 
учениях сектантов-рационалистов в рас-
смотренный период. 
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Общественные организации тради-
ционно играют значительную роль в со-
циально-политической жизни любого го-
сударства. В СССР данный вид общест-
венных отношений также присутствовал 
в социальной практике и имел свои ха-
рактерные черты. 

Из многочисленных общественных 
организаций имеет смысл акцентировать 
внимание на таких, как общественные 
контролирующие органы и ДНД, сумев-
шие реально осуществить свои основные 
функции по содействию исполнению 
надзорных компетенций местных пар-
тийных и государственных органов.  

В частности, когда исполком Кур-
ского облсовета вслед за Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об 
образовании Комитета партийно-
государственного контроля от 27 ноября 
1962 г. [1] своим решением от 10 января 
1963 г. [2] обязал исполкомы местных 
Советов принять меры к организации в 
области системы такого контроля, мест-
ные партийные и советские органы  при-
знали «общественный контроль, постро-
енный на  ленинских традициях, хоро-
шим средством вовлечения масс в управ-
ление» [3]. Органами партийно-государ- 
ственного контроля в Курской области 
стали областной, городские и районные 
комитеты партийно-государственного 
контроля, а также группы и посты пар-
тийно-государственного контроля при 
сельских и поселковых советах депута-
тов трудящихся, на предприятиях, в кол-
хозах, учреждениях, организациях и во-
инских частях. Главным звеном в системе 
областного партийно-государственного 
народного контроля являлись группы и 
посты содействия, объединяющие обще-
ственных контролеров.  

Одной из первых в области была 
создана группа содействия Щигровского 
механического завода (председатель Ме-
лихов), о которой член областного про-
мышленного комитета партконтроля  
И. Перебасов на совместном заседании 
партийно-государственного актива уже 
весной 1964 г. отозвался как об «образ-

цовой» [4]. Большую работу проводили 
также группы содействия на заводах ре-
зиновых технических изделий и синтети-
ческих волокон (председатели Кирик и 
Купинский), «Счетмаш» и «Аккумуля-
тор», в Курском локомотивном депо [5]. 
Постоянно использовала  в качестве по-
мощников группы содействия Курская 
комиссия госконтроля Совета Министров 
РСФСР [6]. Среди ее активных помощ-
ников – группа завода  передвижных аг-
регатов, возглавляемая Ивановым [7].   

Высокой активностью отличались  
группы общественного контроля на селе. 
Так, 18 апреля 1963 г. на областном со-
вещании председателей сельских групп 
содействия председатель областного 
сельского комитета партгосконтроля Бо-
ровков сказал, что «контроль на селе  но-
сит  массовый характер – очень неболь-
шим по штатам государственным кон-
трольным органам в сельском хозяйстве 
помогают 9 тысяч сельских народных 
контролеров» [8]. В это время  отмечена 
группа контролеров совхоза «Рудавский» 
Обоянского производственного управле-
ния, которую возглавляла  Ковалева. 
Большую продуктивность показывали 
контролеры колхоза «Красный Октябрь» 
Рыльского  производственного управле-
ния, которой руководил Шапенко [9]. 

В 1965 г. активно работали группы 
содействия партгосконтролю Курского 
районного объединения «Сельхозтехни-
ка» под председательством депутата 
Данькова,  Курского завода «Спецэлева-
тормельмаш» (председатель группы Го-
рюнов), где в рейдах по контролю каче-
ства работы участвовало до 30 человек 
[10]. 

Когда органы партийно-государст-
венного контроля были преобразованы в 
органы народного контроля [11], такими 
органами в области стали областной, го-
родские и районные комитеты народного 
контроля, а также группы и посты народ-
ного контроля при сельских и поселко-
вых Cоветах депутатов трудящихся, на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, 
организациях и воинских частях.  
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К началу 1970-х гг. курским властям 
удалось придать делу контроля значи-
тельный масштаб. На сессии облсовета в 
1967 г. было заявлено, что «практически 
каждое предприятие в области создало 
общественные группы и посты народного 
контроля» [12].  

В конце 1960-х гг. областной извест-
ностью пользовались народные контро-
леры Курского трикотажного комбината, 
которые выступили с почином  так нала-
дить контроль за выпуском верхнего три-
котажа, чтобы он охватывал всю техно-
логическую цепочку [13]. В 1977 г. обла-
стной комитет народного контроля реко-
мендовал опыт «общественных дозор-
ных» этого комбината для изучения и 
претворения в жизнь на всех предприяти-
ях [14]. Многие контролеры области  
подхватили этот почин. Первые среди 
них – контролеры Курской трикотажной 
фабрики [15].  

Во втором полугодии 1977 г. испол-
ком горсовета совместно с городским ко-
митетом народного контроля организовал 
народных контролеров на участие в об-
щественном смотре резервов повышения 
качества товаров массового спроса, в хо-
де которого 30 изделий были аттестованы 
на государственный «Знак качества»,  
39 видов продукции было подготовлено к 
выпуску в 1978 г., было освоено 32 новых 
изделия. Победителями смотра были при-
знаны объединение «Швея» и завод трак-
торных запасных частей. Почетными 
грамотами были отмечены также завод 
«Счетмаш», Щигровский завод по пере-
работке пластмасс [16].  

По данным областного комитета на-
родного контроля, в 1978 г. контролеры 
области проверили более половины 
предприятий, выпускающих товары мас-
сового спроса [17]. На этом фоне небла-
гополучной выглядела постановка рабо-
ты народных контролеров трикотажно-
чулочной фабрики, завода «Аккумуля-
тор», треста «Курскжилстрой», Льговско-
го локомотивного депо, где к работе от-
носились формально. Полное бездейст-

вие продемонстрировали контролеры 
СМУ–2 и СМУ–3 треста «Курскжилст-
рой», которые ограничили свою работу 
организационными заседаниями [18].   

Поскольку состояние торговли и 
общественного питания являлось важным 
направлением социальной политики  ме-
стных органов власти, затрагивающим 
интересы всех трудящихся, работа кон-
тролеров в этой сфере приобретала осо-
бенное значение.  

Долгое время указанная сфера на-
родного хозяйства отставала. На VI сес-
сии облсовета 1 октября 1962 г. в докладе 
«О задачах советских и хозяйственных 
органов по увеличению производства и 
улучшению качества товаров народного 
потребления» председатель облисполко-
ма Н.И. Журкин одной из причин низкого 
качества торговли и общественного пи-
тания в области назвал «недостаточное 
привлечение к этой сфере общественно-
сти» [19].   

Активизировались курские контро-
леры после Всероссийского совещания  
заведующих  общественными отделами 
торговли, прошедшего в 1962 г. [20], и 
постановления Министерства торговли 
РСФСР, отметившего, что результат того, 
что в торговых организациях Курской 
области имеются случаи недостач, рас-
трат и хищений, нарушений правил со-
ветской торговли, обмера, обвеса и об-
счета покупателей, кроется в плохой по-
становке контроля. Министерство, в ча-
стности, обратило внимание начальника 
управления торговли Коротаева на недо-
пустимость недооценки роли обществен-
ности в контроле за торговлей [21].  

Во исполнение постановления Ми-
нистерства торговли РСФСР курской 
Госторгинспекции в 1963 г. удалось  при-
влечь к работе более 300 общественных 
инспекторов. Наиболее активными из них 
стали учащиеся электромонтажного тех-
никума, рабочие «Юговостокмонтажа» 
[22]. Высокой результативности достигла 
в 1964 г. деятельность 8 инспекторов об-
щественного отдела торговли  при испол- 
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коме Кировского районного Совета депу-
татов трудящихся г. Курска, которым ру-
ководил пенсионер Г.И. Хализов [23].  

Уже в феврале 1965 г. на совещании 
торговых работников области было отме-
чено, что в результате активизации  рабо-
ты, проводимой исполкомом облсовета 
по руководству общественными отдела-
ми торговли, в области значительно 
улучшилось положение в данной сфере: в 
1 квартале 1965 г. план по товарообороту 
выполнен предприятиями общепита на 
104,6%, облпищеторга – на 105,51% [24]. 

Едва ли не самыми массовыми об-
щественными организациями в области 
были самодеятельные организации по 
охране общественного порядка – добро-
вольные народные дружины. 

Вслед за выходом Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся 
в охране общественного порядка в стра-
не» исполкомом Курского областного 
Совета 13 апреля 1959 г. было принято 
решение об организации ДНД на терри-
тории области [25]. Новая форма общест-
венных объединений широко пропаган-
дировалась в местных средствах массо-
вой информации [26–29]. Решением 
№225 исполкома Курского горсовета от 
15 мая 1959 г. «Об ответственности за 
нарушение общественного порядка на 
территории города» [30] народным дру-
жинникам вменялось патрулирование 
улиц города и его общественных мест 
вместе с нарядами милиции. 

В декабре 1959 г. на ХIII Пленуме 
обкома КПСС секретарь обкома Д.И. Ро-
гозов рапортовал, что в области уже соз-
дано 819 народных дружин, в составе ко-
торых 21 тыс. дружинников [31]. Среди 
дружинников области к лету 1960 г. было 
20% коммунистов и 40% комсомольцев, 
много передовых рабочих, служащих, 
колхозников, учащейся молодежи [32]. 
Оперативнее всех начали создание ДНД 
местные власти Суджанского района и 
Кировского района г. Курска, а вот в Зо-
лотухинском, Свободинском, Поныров-
ском, Щигровском районах к началу  

1960 г. к созданию народных дружин еще 
не приступали [33]. 

Постановление Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 28 декабря 1960 г. 
«О состоянии работы по привлечению 
общественности к охране общественного 
порядка и мерах усиления борьбы с пре-
ступностью в Воронежской, Калужской и 
Орловской областях» придало работе 
ДНД такое же значение, как и работе ми-
лиции, а Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 февраля 1962 г. «Об 
усилении ответственности за посягатель-
ство на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции и народных дру-
жинников» фактически уравнивал в пра-
вах по охране общественного порядка ра-
ботников милиции и народных дружин-
ников. Это способствовало повышению 
авторитета  ДНД – быть дружинником 
становилось  почетно.  

В 1960 г., когда  в стране была объ-
явлена борьба с самогоноварением (Указ 
Президиума Верхового Совета СССР от 
29 января 1960 г. «О мерах борьбы с са-
могоноварением и изготовлением других 
спиртных напитков домашней выработ-
ки» и Указ от 8 мая 1961 г. «Об усилении 
ответственности за самогоноварение и 
изготовление других спиртных напитков 
домашней выработки»), дружинники об-
ласти вместе с правоохранительными ор-
ганами активно включились в эту кампа-
нию.   

В 1960 г. исполком Курского обла-
стного Совета депутатов трудящихся 
своим решением №56 обязал исполкомы 
гор- и райсоветов, районные комиссии по 
социалистической законности, штабы 
ДНД принять самое активное участие в 
контроле за выполнением правил поведе-
ния детей и подростков на улицах и в 
общественных местах с целью предот-
вращения и профилактики детского и 
юношеского пьянства и алкоголизма [34]. 
Хорошие показатели в этой работе де-
монстрировали дружины Советского [35] 
и Черемисиновского районов [36].    

По материалам проверки коллектив-
ного заявления трудящихся поселка Тет-
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кино Глушковского района, а также про-
верки состояния борьбы с самогоноваре-
нием в ряде других районов Курской об-
ласти Президиум Верховного Совета 
РСФСР своим постановлением от 26 мая 
1961 г. отметил, что «облисполком, ис-
полкомы многих районных, городских, 
сельских и поселковых Советов Курской 
области слабо ведут борьбу с самогоно-
варением и вместо решительной борьбы с 
этим антиобщественным явлением в ряде 
случаев ограничиваются принятием об-
щих решений и примиренчески относятся 
к лицам, систематически занимающимся 
самогоноварением» [37].  

Действительно, в Курске и области 
встречались случаи  грубого нарушения 
Постановления  ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 15 декабря 1958 г. «Об 
усилении борьбы с пьянством и о наведе-
нии порядка в торговле крепкими спирт-
ными напитками». Факты свидетельство-
вали о том, что исполком Курского обла-
стного Совета и многие исполкомы рай-
онных, городских, сельских и поселко-
вых Советов  не осуществляли должного 
контроля за работой органов правопоряд-
ка и недостаточно  привлекали общест-
венность к борьбе с подобными антиоб-
щественными явлениями. Президиум 
Верховного Совета РСФСР в этой связи 
постановил: навести в области должный 
порядок в торговле спиртными напитка-
ми; шире привлекать к этому делу обще-
ственность, депутатов местных Советов и 
актив. 

Так, министру торговли РСФСР  
Д.В. Павлову было предписано принять 
меры к наведению порядка в торговле 
спиртными напитками и денатурирован-
ным спиртом в Курской области, а ис-
полкому Курского областного Совета 
(Г.С. Федосцеву) к 1 августа 1961 г. 
представить в Президиум Верховного 
Совета РСФСР отчет о выполнении дан-
ного постановления. 

После выхода Постановления от  
26 мая 1961 г. борьба с самогоноварени-
ем в области усилилась, тем не менее не 
везде она была  на высоте. Неудовлетво-

рительно была поставлена эта работа в 
исполкоме Касторенского райсовета, ко-
миссия по социалистической законности 
и районные ДНД которого самоустрани-
лись от этой кампании. И это при том, 
что район «прославился» совсем уж не-
допустимыми фактами: 3 литра самогона 
было обнаружено у дружинника станции 
Касторная – Курск А.С. Рязанцева, а де-
путат  Азаровского сельского совета, 
птичница колхоза им. ХХ партсъезда М. 
Соловьева вместе с бригадиром птичниц 
О. Прохоровой «распоясались настолько, 
что стали изготавливать самогон  прямо 
на птицеферме». У депутата Лачиновско-
го сельсовета этого района Зюгиной в хо-
де рейда  была обнаружена самогонная 
закваска. Однако «эти возмутительные 
факты так и не получили своей оценки в 
названном Совете» [38].  

В вопросе создания дружин отстава-
ли Поныровский, Щигровский, Свобо-
динский, Золотухинский районы. По со-
ставу ДНД данных районов были мало-
численны, в них почти не принимали 
участия коммунисты. Не было получено 
также ожидаемой отдачи от работы дру-
жинников Советского, Суджанского и 
Горшеченского районов [39]. Замести-
тель начальника областного управления 
внутренних дел В.С. Сурков упрекнул 
райисполкомы этих Советов в отсутствии 
должного внимания к народным дружи-
нам, в нежелании изучать опыт других 
районов.  

А опыт такой уже был накоплен. В 
октябре 1962 г. «Курская правда» освети-
ла работу лучших дружин области, при-
нявших участие в областном слете дру-
жинников: кирпичного завода №1 (ко-
мандир – Н. Денисов), Суджанского (ко-
мандир – А. Евсеев), Кореневского  
(И. Мащенко) и Тимского (С. Старцев) 
районов [39]. В 1963 г. работу ряда кур-
ских дружинников высоко оценило госу-
дарство – Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР медалью «За отличную 
службу по охране общественного поряд-
ка» были награждены Н.И. Болычев,  
Л.А. Мнушкин, В.И. Харламов [40]. Гра-
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мотами и ценными подарками была от-
мечена работа дружинников г. Курска и 
Щигровского района [41–43].  

В 1963 г. Курский горсовет отметил 
работу лучших  дружин областного цен-
тра [44]. 7 октября 1965 г. на городском 
совещании дружин и работников адми-
нистративных органов г. Курска высокой 
оценки заслужила работа комсомольских 
дружин завода АПЗ-20 и трикотажной 
фабрики, выступивших с инициативой 
вовлечь в социалистическое соревнова-
ние за звание «Лучшая дружина города» 
все молодежные ДНД Курска [45]. 

Несмотря на  большие усилия ис-
полкомов во второй половине 1960-х гг.  
вопрос о ДНД стал терять свою остроту. 
20 марта 1967 г. на первой сессии 11 со-
зыва областного Совета прозвучала ин-
формация о том, что «в целом ряде мест 
ДНД существенно снизили свою актив-
ность» [46]. Областное совещание работ-
ников административных органов 11 ав-
густа 1969 г. призывало членов ДНД «не 
снижать активности в деле охраны обще-
ственного порядка» [47]. VI сессия обла-
стного Совета 1972 г. вынуждена была 
констатировать, что ни ДНД, ни специ-
альные комиссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом не могли похвастать вы-
сокой эффективностью [48, 49].  

Протокол №2 совместного заседания 
депутатской группы и общественного со-
вета от 28 сентября 1973 г. Ленинского 
района г. Курска на тему «О борьбе с ал-
коголизмом» отражает растерянность 
властей перед невозможностью решить 
проблему «здорового образа жизни, без 
пьянства и алкоголизма» [50]. Решение 
«обязать добровольные дружины, комис-
сии по борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом, уличные комитеты в срочном по-
рядке в течение месяца выявить всех ал-
коголиков и представить на них материа-
лы общественному совету «для общест-
венного воздействия» – одна из многих 
неудачных попыток решения вопроса.  

Таким образом, в Курской области, 
как и везде по стране, привлечение обще-
ственности к антиалкогольной кампании 
успеха не имело.  
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*** 
Одним из важнейших аспектов при-

нятия решения о проведении земельной 
реформы в России было создание усло-
вий для возникновения рынка земли и 
субъектов этого рынка, владеющих зем-
лей на правах частной собственности.  

В соответствии с законодательством 
земельная реформа – это коренное изме-
нение земельного строя, который суще-
ствовал до 1990 г. В бывшем СССР и 
РСФСР он основывался на исключитель-
ной собственности государства на землю, 
возникшей в результате национализации 
земли в 1917 г. Однако общепринятого 
определения земельной реформы не су-
ществует. В.Н. Лексин и А.Н. Швецов 
понимают под земельной реформой 
«…становление многоукладности в эко-
номике, справедливое и обоснованное 
перераспределение земель и правообес-
печенное закрепление возможностей их 
эксплуатации, переход к преимуществен-
но экономическим методам управления 
земельными ресурсами и усиления охра-
ны экологизации землевладения и земле-
использования» [1, с. 45]. 

Основные направления земельной 
реформы сводились к переходу от нацио-
нализации земли к её денационализации 
и децентрализации права собственности 
на землю. 

В 1989 г. был введен новый статус 
приобретения земельных участков, кото-
рым являлось пожизненное наследуемое 
владение. Данное право собственности 
подразумевало полные права на владение 
и пользование земли, а также частичные 
права на распоряжение землей, такие как: 

передача по наследству, аренда в ряде 
случаев, однако продажа земли или её 
использование в качестве обеспечения не 
допускались. 

Передача государственного имущест-
ва в собственность частным лицам на за-
конодательном уровне берет своё начало с 
1 января 1991 г., когда вступили в силу за-
коны РСФСР «О земельной реформе» и «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
Одновременно с новым Земельным кодек-
сом, принятым в 1991 г. [2], и Законом о 
«О плате за землю» [3] они создали право-
вую базу для возникновения различных 
форм земельной собственности: государст-
венной, муниципальной, частной. Закреп-
ляя институт пожизненного наследуемого 
владения и постоянного (бессрочного) 
пользования землей, эти законы преду-
сматривали также возможность приобре-
тения земельных участков в частную соб-
ственность. 

Вплоть до принятия нового Земель-
ного кодекса РФ центр земельной рефор-
мы находился в ее субъектах, причем 
почти в каждом субъекте объем субъек-
тивных прав граждан на землю был не-
одинаков. На ход земельной реформы в 
регионах влияли несколько факторов. Во-
первых, это ослабление федерального 
центра и усиление регионов. Во-вторых, 
на динамику этого процесса оказывают 
влияние личные качества и политические 
убеждения губернаторов и депутатов со-
ответствующих представительных орга-
нов власти. В-третьих, федеральные ор-
ганы власти пытались оказывать пози-
тивное воздействие на процесс нормо-
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творчества субъектов РФ как минимум 
двумя способами: 

а)  закрепляя в федеральных законах 
и подзаконных актах право субъектов РФ 
принимать свои нормативные акты по 
конкретным вопросам использования и 
охраны земель; 

б) путем издания рекомендаций ор-
ганам государственной власти субъектов 
РФ по конкретным способам реформиро-
вания, например, сельскохозяйственных 
предприятий [4]. 

На содержание земельно-правовых 
актов субъектов РФ оказывали влияние 
несколько тенденций. Среди них следует 
выделить неполноту, противоречивость, 
нестабильность законодательства, регу-
лирующего земельные отношения, заим-
ствование положений земельного законо-
дательства Российской Федерации, что 
неоднократно отмечалось в юридической 
литературе [5, c. 49; 6, с. 18].  

Например, Положение о проведении 
конкурсов и аукционов по продаже зе-
мельных участков и других операций с 
землей, утвержденное Постановлением 
Совета Министров – Правительства РФ 
от 10 декабря 1993 г. [7], было через две 
недели отменено Указом Президента РФ 
от 24 декабря 1993 г. «О приведении зе-
мельного законодательства Российской 
Федерации с соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации».  

Аграрный сектор страны в условиях 
стремительных рыночных преобразова-
ний столкнулся с серьезными финансо-
выми проблемами. Несмотря на принятие 
ряда законодательных актов по земель-
ным вопросам, в сельском хозяйстве все 
более усиливался процесс, связанный с 
нарушением эквивалентности товарных 
отношений, диспропорцией цен на про-
дукцию сельского хозяйства и промыш-
ленности. Это нашло выражение в удо-
рожании приобретаемых сельским хозяй-
ством средств производства и различных 
производственных услуг. Уже в 1 кварта-
ле 1992 г. закупочные цены выросли в 5,5 
раз по сравнению с 1 кварталом 1991 г., в 
то же время оптовые цены на промыш-

ленные товары выросли в 10–15 раз. Од-
новременно резко и значительно сокра-
тилось производство некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции. Все 
это происходило на фоне сокращения го-
сударственной поддержки сельскому хо-
зяйству, хотя субсидии и банковские кре-
диты продолжали оставаться высокими и 
в 1992–1993 гг. составляли более 8% ва-
лового внутреннего продукта. 

Аграрное реформирование 1990-х гг. 
разрушило имеющуюся к тому времени 
структуру агропромышленного комплек-
са (АПК), отрицательно повлияло на 
межотраслевые и межрегиональные свя-
зи. В результате отсутствия государст-
венной поддержки произошло свертыва-
ние многих хозяйств, в том числе базо-
вых селекционных и племенных. Сокра-
щение производства наиболее важных 
видов сельхозпродукции привело к поте-
рям позиций России на мировом рыке. 
Потери 20% посевных площадей зерно-
вых привели к сокращению посевов яч-
меня на 9%, ржи – на 53%, овса – на 29%. 
На 45% уменьшились территории засева 
сахарной свеклы. Поголовье скота в 
1990–1998 гг. существенно снизилось 
(крупного рогатого скота и птицы – на 
46%, свиней на 57%, молочных коров – 
на 30%). Возникшие новые формы хозяй-
ствования (фермерские хозяйства) не 
могли наладить достаточное производст-
во сельхозпродукции. Сокращение мате-
риальной базы сельского хозяйства при-
вело к снижению поставок машин и обо-
рудования, а то, что имелось, пришло в 
негодность. Сильно пострадала социаль-
ная сфера села [8, c. 2]. 

12 декабря 1993 г. была принята 
Конституция Российской Федерации, ко-
торая провозгласила, что в стране закре-
плены частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности 
на землю [9]. Статья 36 Конституции 
специально посвящена праву частной 
собственности на землю граждан, теперь 
они вправе самостоятельно или вместе с 
другими владеть, пользоваться и распо-
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ряжаться принадлежащими им земель-
ными участками по своему усмотрению. 

Вопреки ожиданиям, земельная ре-
форма, проводимая с 1991 г. и по на-
стоящий день, не только не дала положи-
тельных результатов, но, наоборот, при-
вела к полному разрушению сельскохо-
зяйственного землевладения и земле-
пользования, к путанице в земельных от-
ношениях, связанных с приватизацией и 
введением в оборот земельных долей. 

Земельные преобразования, рефор-
мирование сельскохозяйственных пред-
приятий, предоставление и изъятие зе-
мель в ходе аграрной реформы осуществ-
лялись в очень короткие сроки, авраль-
ными методами и, несмотря на преду-
преждения ученых и общественности, 
приобрели характер политической кам-
пании, плохо обоснованной с социаль-
ной, экономической и экологической 
сторон. Землеустроительные предпри-
ятия, ввиду недостаточного финансиро-
вания, слабо привлекались к этой работе. 
В результате создавались нежизнеспо-
собные хозяйства, разрушалась инфра-
структура сельскохозяйственных пред-
приятий, нарушались структура земле-
владений и землепользования, межхозяй-
ственные связи. 
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*** 

На протяжении последних лет в на-
шем обществе продолжает сохраняться 
повышенный интерес к отечественной 
истории, т. к. при определенном истори-
ческом ракурсе становятся более понят-
ными события, происходящие сегодня. 
Многие проблемы получают новое науч-
ное освещение. К ним относится и про-
блема интеллигенции. Вопросы, связан-
ные с проблемами интеллигенции, всегда 
вызывали повышенный интерес, горячие 
споры. Наличие различных точек зрения, 
новых подходов привели к созданию но-
вой науки междисциплинарного уровня – 
интеллигентоведению, в рамках которой 
появление научных исследований стано-
вится особо актуальным. 

Перспективным направлением в ис-
торической науке конца ХХ – начала  
ХХI в. является региональная история, 
усилившая интенсивность изучения ин-
теллигенции. Идет процесс становления 
локальной истории – истории регионов. 
Изучение интеллигенции приобретает 
новое значение не только как субъекта 
общероссийской, но и региональной ис-
тории.   

Функционирование современного 
общества немыслимо без активной дея-
тельности различных социально-профес-
сиональных отрядов интеллигенции и 
общественного признания её деятельно-
сти. Она выступает как творец, источник 
новых идей и учений, как пропагандист и 
толкователь накапливаемого обществом 
опыта, как важнейший субъект общест-
венного производства. Исключительно 

велика роль интеллигенции в формиро-
вании общественного мнения.  

Сегодня проблема интеллигенции 
важна еще и потому, что большая её 
часть не имеет возможности реализовы-
вать свои профессиональные знания, по-
вышать квалификацию, а также тем, что 
под угрозой ликвидации сегодня нахо-
дятся многие учреждения народного об-
разования. 

Период Великой Отечественной 
войны интересен в истории тем, что в 
кратчайшие сроки была осуществлена 
модернизация страны, позволившая не 
только выиграть самую страшную в ис-
тории человечества войну, но и восстано-
вить разрушенное войной хозяйство, ук-
репиться на новых территориях, приоб-
рести геополитический статус сверхдер-
жавы. Одной из важнейших составляю-
щих в этот период являлось воспитание 
образования граждан. СССР продемонст-
рировал всему миру опыт создания ши-
рокой общеобразовательной системы. 
Изучение деятельности педагогической 
интеллигенции в 1940–1953 гг. помогает 
глубже осмыслить такие тенденции в со-
временном образовании, как снижение 
качества образования, отсутствие осмыс-
ленного отношения к обучению и образо-
ванию. Интересен опыт становления сис-
темы образования в Курской области и 
освещение её в периодической печати. 

В 1940-е гг. в состав Курской облас-
ти входило 66 сельских районов, из них 
30 были переданы впоследствии Липец-
кой, Орловской, Белгородской областям 
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[1]. Начиная с 1930-х гг. в Курской об-
ласти идёт активная подготовка педаго-
гических кадров. В 1934 г. начинает ра-
боту Курский педагогический институт с 
двумя факультетами – историческим и 
литературным. В 1936 году педагогиче-
ские техникумы в Белгороде, Курске, 
Рыльске, Льгове, Щиграх, Фатеже, Тиме 
получили новый статус – педагогических 
училищ. В 1938 г. Институт повышения 
квалификации кадров народного образо-
вания преобразуется в институт усовер-
шенствования учителей [2, с. 455]. 

К 1940 г. растёт число учительских 
кадров. В апреле этого года прошёл се-
минар директоров педучилищ, где были 
определены даты выпускных экзаменов. 
Планировалось выпустить из 14 педучи-
лищ 1847 учителей. Подготовленные 
учителя распределялись в школы по рай-
онам Курской области. Так, в Солнцев-
ский район к сентябрю 1940 г. были от-
правлены 12 молодых учителей, выпуск-
ников педагогических вузов и училищ  
[3, с. 1]. Профессии учителя уделялось 
большое значение. В октябре был опуб-
ликован сборник статей учителей-
орденоносцев Курской области, выпу-
щенный институтом усовершенствования 
учителей. «Профессию учителя надо лю-
бить. Без этого нельзя надеяться на успех 
в деле образования и воспитания» – тако-
ва главная мысль этого сборника [4, с. 2]. 

На страницах газеты «Курская прав-
да» поднимается проблема бюджетных 
средств Васильевской неполной средней 
школы. К 20 октября школа недополучи-
ла 6800 руб. Денег хватило только на ре-
монт здания и на закупку топлива – дров. 
Плохое финансирование школы негатив-
но отражается на её работе [5, с. 3]. 

Одной из острых проблем в эти годы 
является охват детей всеобщим обучением. 
К началу 1940 г. 6000 детей не ходили в 
школу. Педагогические работники Кур-
ской области ставят задачу привлечь в 
школу всех детей, создать условия для 
обучения детей: запастись топливом, поза-
ботиться о мебели и бумаге для письма, 

также пополнить школы педагогическими 
кадрами и поднять качество учёбы [6, с. 1]. 

В начале 1941 г. в народном образо-
вании Курской области внимание уделя-
ется следующим вопросам: 

– повышению дисциплины в школе 
среди учащихся и учителей [7, с. 3]; 

– повышению качества знаний в 
школьном образовании [8, с. 4]; 

– получению школьниками практи-
ческих навыков на уроках [9, с. 1];  

– изучению краеведения в школах  
[10, с. 4]; 

– изучению иностранного языка в 
школе [11, с. 11]. 

С 1941–1945 гг. Правительством 
СССР был принят ряд постановлений, 
касающихся школьного образования: об 
обучении детей с 7-летнего возраста 
(1943 г.); об учреждении школы рабочей 
молодёжи (1943 г.); об открытии вечер-
них школ (1944 г.); о введении пяти-
балльной системы оценок успеваемости и 
поведения учащихся (1944 г.) [12]. 

Специфика развития образования в 
1940–1945 гг. была обусловлена немецко-
фашистской оккупацией с ноября 1942 по 
сентябрь 1943 г. Исследования некоторых 
авторов, например С.И. Гальченко, пока-
зывают, что накануне Великой Отечест-
венной войны, в период немецкой оккупа-
ции и восстановления государственного и 
общественного строя после освобождения 
Курской области система  школьного обра-
зования интенсивно развивалась и совер-
шенствовалась. Деятельность советского 
правительства и органов образования Кур-
ской области была направлена на защиту 
детства, обеспечения всеобуча, на мораль-
ную и материальную поддержку советско-
го учителя [1].  

Самым трудным в истории Курской 
области стал 1942 г. В середине июля 
1942 г. вся Курская область была оккупи-
рована врагом и оказалась в тылу гитле-
ровской армии. Фашисты уничтожали 
всех, кто не покорялся режиму. За время 
оккупации в области из 3648 школ было 
разрушено 1500. В Советском районе из 
31 школы были уничтожены 22, в Солн-
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цевском из 50 школ – 47, в Тимском из  
90 школ – 80. Превращены в руины все 
детские дома, педучилища и пединститут 
[2, с. 456]. 

С наступлением августа 1943 г., ко-
гда был освобождён Курск и Курская об-
ласть, интерес к проблемам образования 
становился более оживлённым, прояв-
лялся интерес к учебно-воспитательной 
работе школ, укреплению дисциплины 
учащихся и восстановлению школьных 
зданий. В начале мая состоялась район-
ная конференция в пос. Касторное. На 
ней обсуждали вопрос воспитания детей, 
а также было отмечено, что 34 школы 
приступили к занятиям. Здания школ от-
ремонтированы и приведены в порядок 
силами учащихся и преподавательского 
состава [13, с. 1]. 

Около двадцати тысяч педагогов 
выпустили в этом году учительские ин-
ституты, педагогические училища, уни-
верситеты страны. По решению Наркома 
просвещения 4000 молодых учителей вы-
ехали в районы, освобождённые от не-
мецко-фашистских оккупантов, а именно 
в Воронежскую, Курскую, Сталинград-
скую, Ростовскую области, Краснодар-
ский край. 680 выпускников педагогиче-
ских училищ были направлены на долж-
ности воспитателей домов для детей, ро-
дители которых убиты немцами [14, с. 1]. 

С 1944 г. главной задачей местных 
властей стало восстановление народного 
образования. К этому году было восста-
новлено свыше 3000 школ, 29 детских 
домов, 86 детских садов. Приступили к 
работе 18 000 учителей. 19 сентября  
1944 г. состоялся областной съезд учите-
лей. С докладом об улучшении обучения 
и воспитания в школе  выступил заве-
дующий областным отделом народного 
образования Максименко. На съезде при-
сутствовало 600 участников, среди них 
лучшие учителя, отличники народного 
просвещения [15, с. 3]. 

21 июня 1944 г. Совет Народных 
Комиссаров СССР принял постановление 
«О мероприятиях повышения качества 

образования в школе». В нём отмечалось, 
что в целях улучшения учебной работы в 
школе установить для учащихся, окон-
чивших начальную и семилетнюю школу, 
обязательную сдачу экзаменов, а для 
учащихся, окончивших среднюю школу, 
– сдачу экзаменов на аттестат зрелости. 
Для награждения учащихся средней шко-
лы, показавших при сдаче экзаменов на 
аттестат зрелости выдающиеся успехи и 
имеющих отличное поведение, устанав-
ливаются золотые и серебряные медали 
[16, с. 1]. 1945 год – это год победы 
СССР в Великой Отечественной войне. 
Основная задача, которая стоит перед 
страной – это восстановление народного 
хозяйства. Составной частью восстанови-
тельного периода было возрождение на-
родного образования. Приоритетом 
школьной политики с 1945–1953 гг. стало 
всеобщее начальное и семилетнее обуче-
ние. Для решения этой задачи нужно бы-
ло, во-первых, восстановить разрушен-
ные школьные здания в полном объёме. 

С удвоенной силой шло восстанов-
ление школьных зданий. В Золотухинском 
районе была создана комиссия по проверке 
готовности школ к новому учебному году. 
Совместно с общественностью не только 
восстановлены и отремонтированы здания, 
но и благоустроена прилегающая к школе 
территория. В селе Букреевка вокруг шко-
лы посажено до 600 плодовых и декора-
тивных деревьев, разбиты клумбы с цвета-
ми. В районе для улучшения качества 
учебно-воспитательной работы организо-
ваны курсы повышения квалификации 
учителей 1–4-х классов, где учатся 49 учи-
телей  [17, с. 3]. 

Во-вторых, необходимо охватить 
всех детей образованием, начиная с се-
милетнего возраста. В июле 1945 г. в ис-
полкоме облсовета и Обкоме ВКП(б) 
Курской области выходит постановление 
«О проведении Дня школы». Цель данно-
го постановления – привлечь Колхозни-
ков, рабочих, служащих, учителей и уче-
ников старших классов к возрождению 
школ [18, с. 3]. В Старооскольском рай-
оне, в Курске и Льгове прошел День 
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школы [19, с. 1]. В этот период внимание 
уделялось не только обучению, но и вне-
классной и внешкольной работе с учени-
ками. Вся эта работа шла в условиях же-
сткого партийного диктата. И сама сис-
тема так и называлась – «коммунистиче-
ское воспитание детей». Например, в Ев-
дотской семилетней школе Староосколь-
ского района работал географический 
кружок, где учитель географии Л.Я. Ме-
щерякова проводила занятия на тему 
«Великие стройки пятой Сталинской пя-
тилетки» [20]. 

В расширении кругозора учащихся 
немалую роль играли предметные круж-
ки. Так, в грайворонской средней школе 
им. Энгельса работал кружок по физике, 
которым руководил преподаватель  
А.В. Александрова. В школе проводились 
вечера физики и химии, смотры художе-
ственной самодеятельности [21, с. 3].  

В-третьих, всё делалось для того, 
чтобы поднять авторитет учителя. В этот 
период удостоились внимания старейшие 
педагоги города Курска, отмечались учи-
теля, проработавшие в школе более 25 
лет [22, с. 3], молодые специалисты [23, 
с. 3] и учителя сельских школ [24, с. 2]. В 
прессе уделялось большое внимание пе-
дагогам и подчёркивалось, что труд учи-
теля высоко ценится в стране, поэтому 
грубое нарушение прав учительства под-
вергается осуждению. «В Чернянском 
районе задерживают выдачу хлебного 
пайка, керосина, папирос, учителей школ 
Воробьёвского сельсовета не снабжают 
вовремя хлебом и промтоварами, пыта-
ются обвешивать, не всегда средства для 
улучшения бытовых условий учителей 
расходуются по назначению. Такая пози-
ция совершенно не терпимая! Забота об 
учителе, о создании ему условий для 
плодотворной работы – прямой долг пар-
тийных и советских органов. Виновники 
произвола не могут остаться безнаказан-
ными» [25, с. 2].  

В-четвертых, шло восстановление 
системы подготовки учительских кадров. 
Восстанавливались педагогические учи-
лища. Ставилась задача, чтобы Курское 
педагогическое училище стало одним из 

лучших учебных заведений в Курской 
области по подготовке высококвалифи-
цированных учителей начальной школы 
[26, с. 4]. Уже в 1945 г. было принято по-
становление о подготовке педагогиче-
ских учебных заведений к новому учеб-
ному году и планировалось принять в пе-
дагогические институты около 15 тыс. 
человек [27, с. 3].  

К 1946 г. советское правительство 
ассигновало большие суммы на восста-
новление Курского педагогического ин-
ститута: были оборудованы аудитории, 
кабинеты и лаборатории для учебных за-
нятий; вместо двух факультетов институт 
имел уже шесть: истории, русского языка 
и литературы, географии, естествознания, 
иностранных языков, физики и матема-
тики. На стационаре обучалось 1276 сту-
дентов и 3200 на заочном отделении [28, 
с. 3]. В эти годы возобновил свою работу 
Курский институт усовершенствования 
учителей [29, с. 34]. 

Таким образом, именно в эти годы 
были заложены основы системы образо-
вания, которая будет работать на протя-
жении нескольких десятилетий. С одной 
стороны, вся эта система была направле-
на на поддержание тоталитарного ком-
мунистического режима. Именно этот 
режим воспитывал и обучал для себя 
кадры, насаждал свою идеологию. С дру-
гой стороны, система образования в эти 
годы дала свои результаты: была ликви-
дирована всеобщая неграмотность, охва-
чена обучением вся страна. Именно в эти 
годы начинался подъём советской науки, 
предрешивший великие открытия ХХ в.  

От интеллигенции ждут четких од-
нозначных ответов на вопросы о том, в 
каком направлении двигаться стране 
дальше, что ожидает Россию в ХХI в., и 
на ряд других вопросов, имеющих прин-
ципиальное значение для судеб нации и 
государства. Именно интеллигенция сто-
ит у истоков преобразования, реформи-
рования российской государственности, 
определяет судьбу страны, духовный об-
лик народов, проживающих в ней.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ СХОДОВ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

В данной статье раскрывается содержание некоторых полномочий сельского схода, таких как вы-
боры и учет сельских должностных лиц, удаление из общества вредных и порочных членов общества, 
разрешение семейных разделов. Постановление приговоров по этим предметам ведения непосредственно 
влияло на ход крестьянской реформы 1861 г. и ее успех, а также отражало сложный характер взаимоот-
ношений внутри крестьянской среды и ее отношение к своему самоуправлению.   

Ключевые слова: сельский сход, сельское общество, должностные лица, общественное управление, 
семейный раздел, выборы. 

*** 
В ст. 51 Общего положения о кре-

стьянах, вышедших из крепостной зави-
симости, от 19 февраля 1861 г. определе-
ны предметы ведения сельского схода, в 
том числе выборы и учет должностных 
лиц общественного крестьянского управ-
ления, удаление  из  общества  вредных  и  
порочных членов,  семейные разделы. 

Выборы должностных лиц сельского 
общества проходили на сельском сходе, 
состоящем из домохозяев сельского об-
щества, избирались должностные лица на 
трехлетие. Со стороны государства на 
сельского старосту возлагались большие 
полномочия как на непосредственного 
начальника в обществах крестьян, кото-
рый должен был иметь несомненное 
влияние на нравственность общества и от 
добросовестности которого во многом 
зависел успех крестьянской реформы. 
Однако выбор должностных лиц не все-
гда соответствовал желанию власти.  

Так, мировой посредник Курского 
уезда Курносов о выборе сельских ста-
рост писал: «Крестьяне не сознали еще 
пользы самоуправления и больше обра-
щали внимание на то, чтобы избираемый 
имел большое семейство и отправление 
им обязанности не было бы ему отяготи-
тельно, нежели на его личные достоинст-
ва» [1, с. 57]. Мировой посредник 5-го 
участка Путивльского уезда сообщал: 
«Сельские старосты во многих имениях 
избраны были до установления мировых 
учреждений. В понятиях крестьян сель-
ский староста представлялся прежним 
экономическим старостой, со всеми ат-
рибутами его власти и потому в некото-

рых имениях выбраны были люди слабые 
по характеру, люди без влияния, по вы-
ражению крестьян, люди смирные; заме-
чательно, как мало ещё развито между 
крестьянами чувство честолюбия; когда 
сменяется сельский староста, то он пре-
спокойно кланяется и усердно благодарит 
за то, что его сменили» [1, л. 66]. Иногда 
сельские должностные лица избирались 
поочередно. В циркуляре курскому гу-
бернатору №2 от 9 июня 1875 г.  Мини-
стерство внутренних дел указывало: 
«…избрание на сельские должности про-
изводится иногда с недостаточною ос-
мотрительностью. Так, иногда обязанно-
сти сельских старост и сборщиков пода-
тей исполняются по очереди, которая 
упадает иногда на крупных недоимщи-
ков, не имеющих никакого влияния в об-
ществе и вовсе не требующих с крестьян 
платежей» [2, л. 34]. 

Последствием подобного выбора 
должностных лиц являлось недобросове-
стное отношение должностных лиц к 
своим обязанностям и, как следствие, 
беспорядки в делопроизводстве, пьянст-
во, частые растраты и злоупотребления 
по службе.  

К ведению сельского схода также от-
носился учет должностных лиц. Необходи-
мо отметить, что он проводился общества-
ми крайне редко, что также способствовало 
злоупотреблениям по службе со стороны 
должностных лиц. Для того чтобы предста-
вить размер растрат, производимых долж-
ностными лицами, рассмотрим результаты 
учета по 8 волостям Тимского уезда в  
1874 г. и 1879 г., по данным Тимского уезд-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета.  218 

ного по крестьянским делам присутствия. 
Из учетных приговоров оказалось, что рас-
траты общественных сумм должностными 
лицами крестьянского самоуправления в 
1874 г. произведены в следующих размерах: 
Двоелученская волость – 1299 р. 53 к., По-
гоженская – 511 р. 33 ½ к., Рагозецкая –  
495 р. 6 к., Успенская – 386 р. 74 ½ к., Вы-
ползовская – 277 р. 53 к., Крестищенская – 
149 р. 74 ¾ к., Михельпольская – 16 р. 60 к., 
Афонасьевско-Пахонская – 238 р. 28 к., все-
го растрачено по уезду 3374 р. 83 ¾ к.  
[3, л. 17].  По данным учета за 1879 г. по  
9 волостям уезда растрачено 3910 руб.  
84 ¼ коп. (табл. 1) [4, л. 19].  

Как видим, уездные по крестьянским 
делам присутствия нечасто контролиро-
вали учет должностных лиц обществами, 
что также способствовало росту произво-
димых должностными лицами растрат. 

Старооскольское уездное по кресть-
янским делам присутствие 25 октября 
1879 г. обратилось в Курское губернское 

по крестьянским делам присутствие с 
предложением о контроле за учетом об-
ществами своих должностных лиц: «Вви-
ду весьма часто случающихся растрат 
общественных сумм как сельскими, так 
равно и волостными должностными ли-
цами необходимо вменить обществам в 
непременную обязанность под наблюде-
нием волостных правлений ежегодно к 
концу годичного срока учитывать всех 
своих должностных лиц и в случае ока-
завшихся растрат представить в уездное 
присутствие о проверке учета; это еже-
годное учитывание тем более необходи-
мо, что общества не производят поверку 
иногда в течение 6 или 7 лет, пока по ка-
кому-либо неудовольствию начинают 
учитывать должностное лицо за все эти 
годы, хотя бы это лицо уже и не состояло 
на должности. В таком случае, за давно-
стью времени, проверить подобные счеты 
не только затруднительно, но иногда и 
совсем невозможно» [5, л. 1]. 

 
Таблица 1 

Ведомость о результате учета волостных и сельских  
должностных лиц Тимского уезда, имевших в течение 1879 г.  

в распоряжении своем вверенные по службе суммы 

Название 
волости 

Сколько всего 
растрачено  
по всей  
волости 

Сколько доб-
ровольно  
из них уже 
внесено  

по принадлеж-
ности 

Сколько  
осталось  

неуплаченным

Сколько, судя  
по обязатель-
ным подпис-
кам, будет 
добровольно 
оплачено 

От уплаты 
какой суммы 
отказались те, 
за коими ока-
зался недочет 
по учету 

Афанасьевско-
Пахонская 811 р. 67¾ к. 332 р. 91 ½ к. 478 р. 76 ¼ к. 398 р. 4 ½ к. 80 р.71 ¾ к. 

Верхосемская 516 р. 58¼ к. 207 р. 35 к. 309 р.23 ¼ к. 41 р. 2 к. 268 р. 21 ¼ к.

Двоелученская 725 р. 8 к. 212 р. 14 ½ к. 512 р. 93 ½ к. 435 р. 62 ½ к. 77 р.31 к. 

Крестищенская 191 р. 59 к. 134 р. 93 ¼ к. 56 р. 65 ¾ к. 56 р. 65 ¾ к. – 
Мантуровская 42 р. 72 к. 42 р. 72 к. – – – 
Михельпольская 46 р. 75 ¾ к. 98 р. 24 к. 18 р. 51¾ к. – 18 р. 51 ¾ к.

Никольская 1003 р. 26 ½ к. 672 р. 95 ¼ к. 330 р. 31 ¼ к. 273 р. 91 к. 56 р. 40 ¼ к.

Погоженская 99 р. – 99 р. 99 р. – 

Рагозецкая 404 р. 17 к. 80 р. 41 к. 323 р. 76 к. 304 р. 61 к. 19р. 15 к. 

Успенская учетов не произведено и приговоров не доставлено 

ИТОГО по уезду 3910 р. 84 ¼ к. 1781 р. 66 ½ к. 2129 р. 17 ¾ к. 1608 р. 86 ¾ к. 520 р. 31 к. 
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В своем циркуляре от 29 ноября 
1880 г. губернатор предложил  Курскому 
губернскому по крестьянским делам при-
сутствию: «…ввиду частого возникнове-
ния дел о растратах денежных сумм 
должностными лицами волостного и 
сельского управления… вменить в обя-
занность уездных по крестьянским делам 
присутствий предварительно самих вы-
боров производить через своих членов  
подробный учет как волостных старшин, 
так и прочих должностных лиц, заве-
дующих общественными суммами, чрез 
что деятельность их будет являться более 
ясною, и потому представиться возмож-
ность сделать основательный выбор этих 
лиц на следующее трехлетие» [5, л. 2].  
Такая мера, конечно, не привела к иско-
ренению подобных злоупотреблений по 
службе должностных лиц, но, во всяком 
случае, исключала возможность их пере-
выборов.Что касается отсутствия ини-
циативы сельских обществ в вопросе 
учета должностных лиц, то это кажется 
необъяснимым, т. к. растраты производи-
лись из мирских сумм, собираемых на 
нужды общества, или же из собранных 
податей, неуплата которых приводила к 
возникновению задолженности и ложи-
лась тяжким бременем на общество. 

К ведению сельского схода также от-
носилось принятие приговоров об удале-
нии из общества вредных и порочных его 
членов. Необходимо отметить, что обще-
ства довольно часто пользовались этим 
правом. Причинами удаления из сельского 
общества могли служить как совершаемые 
преступления, так и безнравственное, по-
рочное поведение, однако иногда причи-
ной было сведение счетов с неугодными 
обществу лицами и их семьями. В своем 
циркуляре №21 от 9 марта 1871 г. курский 
губернатор указывал мировым посредни-
кам Курской губернии: «Из производства 
губернского по крестьянским делам при-
сутствия замечаются весьма нередкие слу-
чаи удаления сельскими обществами из 
своей среды порочных членов и предос-
тавления их в распоряжение правительст-
ва. Случаи эти, в особенности часто повто-

ряющиеся в последнее время, дают повод 
предполагать, что намерения сельских об-
ществ в отношении удаления их порочных 
членов не всегда вытекают из крайней не-
обходимости. Ввиду этого, я прошу миро-
вых посредников …разъяснять обществам 
крестьян, что хотя закон и предоставляет 
им право такового распоряжения с своими 
порочными сочленами, но тот же закон  
(ст. 2, 325, 355 т. 14 уст. О пред. и пресеч. 
Преступл.) обусловливает это право, возла-
гая на общество обязанность принимать в 
отношении своих порочных членов пред-
варительно исправительные меры, и толь-
ко в случае неуспешности оных разрешает 
им приговаривать крестьян за проступки и 
дурное поведение  к предоставлению в 
распоряжение правительства» [6, л. 32]. В 
таблице 2 приведены сведения о числе 
удаленных или непринятых сельскими об-
ществами лиц в Курской губернии с 1861 
по 1881 г. [7, л. 13]. 

Ранее уже указывались причины, ко-
торые побуждали общество принимать 
решение на сходе об удалении из обще-
ства, те же самые причины лежали в ос-
нове непринятия обратно в свою среду 
опороченных по суду членов общества, 
которые составляли значительную часть 
из всех удаленных из своей среды кре-
стьян. 

Еще одним важным аспектом дея-
тельности сельского схода является раз-
решение семейных разделов. В Курской 
губернии с начала реформы до 1882 г. 
плохо велся учет семейных разделов, и 
кроме того, большинство разделов были 
самовольными. Так, в Дмитриевком уезде 
за период с 1861 г. по 1882 г. совершено 
5003 семейных раздела, из них разрешено 
сходами 909. Щигровское уездное по 
крестьянским делам присутствие затруд-
нилось сообщением данных о семейных 
разделах, т. к. ни в обществах, ни в воло-
стных правлениях, ни в присутствии све-
дения эти не собирались. В Ново-
Оскольском уезде из 6596 семейных раз-
делов разрешено сходами 526, в Коро-
чанском уезде семейных разделов было 
5706, разрешенно сходами 20 разделов. 
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Грайворонское уездное по крестьянским 
делам присутствие в своем донесении гу-
бернатору указывало, что также невоз-
можно установить точные сведения, т. к. 
для этого нужно проводить подворную 
перепись и сравнить с таковой в 1861 г., 
но, судя по доставленным приблизитель-
ным данным, могло быть до 10 тыс. се-
мейных разделов, из которых 9/10 можно 
отнести к самовольным. В Тимском уезде 
семейных разделов за аналогичный пери-
од совершено 4789, разрешено сходами 
из них 271. В Рыльском уезде совершено 
семейных разделов 5341, разрешено схо-
дами по приговорам 44, без приговоров – 
646. В Белгородском уезде семейных раз-

делов совершено 5880, разрешено схода-
ми 145 разделов. В Путивльском уезде 
семейных разделов совершено 6053, раз-
решено сходами 904 раздела. В Староос-
кольском уезде семейных разделов со-
вершено 5473, разрешено сходами 523 
раздела. В Суджанском уезде совершено 
семейных разделов 4603, разрешено схо-
дами 396. В Льговском уезде совершено 
5393 семейных раздела, по разрешению 
схода 42. В Обоянском уезде совершено 
7388 семейных раздела, из них разрешено 
сходами 325, в Фатежском уезде семей-
ных разделов совершено 1411, по разре-
шению схода – 42 [8, л. 13–74].  

Таблца 2 
Сведения о числе лиц, удаленных сельскими обществами по приговорам, 

и о числе непринятых обществами лиц с 1861 по 1881 г. 

Год 

Число уда-
ленных 

сельскими 
общества-
ми по при-
говорам 

Число уда-
ляемых, за 
которыми 
последовали 
семейства 

Число пригово-
ров, не утвер-

жденных Губерн-
ским присутстви-
ем до закона от 

22 апреля 1877 г.

Число опоро-
ченных по суду, 
от приема об-
ратно которых в 
свою среду об-
щества отказа-

лись 

Число не-
принятых, 
за коими 
последова-
ли семейст-

ва 

Число лиц, 
обратно 
принятых 
обществом 

1861 11 2 6 23 22 нет 
сведений 

1862 18 8 5 8 8 нет 
сведений 

1863 18 12 8 11 9 нет 
сведений 

1864 11 11 3 10 7 нет 
сведений 

1865 14 14 2 10 10 нет 
сведений 

1866 13 8 7 26 7 нет 
сведений 

1867 9 8 14 44 5 211 

1868 9 9 10 34 11 152 

1869 21 7 8 21 4 116 

1870 27 17 26 28 2 45 

1871 13 8 14 22 6 62 

1872 39 12 28 14 14 48 

1873 56 13 34 24 16 65 

1874 57 16 42 31 24 60 
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Окончание табл. 2. 

Год 

Число уда-
ленных 

сельскими 
общества-
ми по при-
говорам 

Число уда-
ляемых, за 
которыми 
последовали 
семейства 

Число пригово-
ров, не утвер-

жденных Губерн-
ским присутстви-
ем до закона от 

22 апреля 1877 г.

Число опоро-
ченных по суду, 
от приема об-
ратно которых в 
свою среду об-
щества отказа-

лись 

Число не-
принятых, 
за коими 
последова-
ли семейст-

ва 

Число лиц, 
обратно 
принятых 
обществом 

1875 46 19 63 53 24 83 

1876 41 29 54 79 27 82 

1877 16 15 39 41 12 82 

1878 42 17 21 41 11 53 

1879 23 20 14 65 20 47 

1880 19 15 12 43 28 51 
 

Причины семейных разделов доста-
точно широко отражены в докладе Щиг-
ровского уездного по крестьянским де-
лам присутствия, в котором указано, что 
они «лежат в условиях семейного быта и 
в духе времени. Освобождение крестьян 
от крепостной зависимости и вообще 
признание за крестьянами различных 
прав, коими они прежде не пользова-
лись… не могло не отозваться и на более 
свободном настроении их духа. Младшие 
члены семьи, тяготившиеся прежнею 
патриархальною зависимостью от стар-
шего хозяина, уже не чувствовали себя 
как прежде обязанными покоряться ему 
безропотно…, а потому при первых не-
удовольствиях с главою семейства стали 
стремиться  к отделу и самостоятельной 
жизни. Этому стремлению в значитель-
ной степени помогло общее расслабление 
нравов, вызванное свободной продажею 
дешевой водки и другими причинами... 

Внедрившаяся в крестьянскую среду 
привычка к судебным тяжбам в связи с 
появлением мелких адвокатов и освобо-
ждением волостных судов от всякого су-
щественного контроля их действий также 
в значительной мере поддержало стрем-
ление молодежи к выделу из семьи. Дру-
гою поддержкою этого стремления  по-
служила открывшаяся возможность про-
давать и отдавать взаймы  свои земель-
ные участки, особенно подворного вла-

дения, господствующего в уезде. Непо-
средственною причиной разделов почти 
всегда бывает ссора женщин, свекрови с 
невесткою и невесток между собою. 
…сельский сход только помогает разде-
ляющимся произвести более справедли-
вый дележ имущества, но не служит раз-
решающим органом… самих приговоров 
никогда не составляется и разделы про-
исходят сами собою без чьего-либо раз-
решения. <…> Новые исторические ус-
ловия придают роковым образом новые 
формы семейной и экономической жизни 
крестьян, и что никакими искусственны-
ми мерами, тем более вмешательством 
какого-либо начальства, нельзя остано-
вить естественного изменения народных 
нравов. Только в развитии нравственно-
сти крестьян и в просветлении их эконо-
мических и общественных понятий ле-
жит возможность охранить крепость се-
мейного надела….» [8, л. 13].  

Что касается отношения  общества к 
этому вопросу, то можно сказать, что оно 
было отрицательным, т. к. семейные раз-
делы неблагоприятно сказывались на 
экономическом состоянии семей, но при 
этом сельский сход в большинстве случа-
ев разрешал семейный раздел, не видя 
для себя возможности препятствовать 
внутрисемейному делу. Кроме того, как 
отмечается в докладе Дмитриевского по 
крестьянским делам присутствия: 
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«…сельские сходы… при разрешении 
разделов … не обращают внимания ни на 
состав семейства, ни на его хозяйствен-
ное положение, лишь бы по заведенному 
обычаю иметь случай выпить мага-
рыч…» [8, л. 15].  

Последствия такого количества раз-
делов крайне негативно отразились на 
благосостоянии крестьян вследствие 
дробления имущества, земельных и при-
усадебных наделов, рабочей силы [8, 
л.10]. Семейные разделы  стали одной из 
основных причин упадка благосостояния 
крестьянского населения в пореформен-
ный период [9, л. 48].  

Таким образом, успех крестьянского 
дела, который во многом определялся от-
ношением крестьянства к своему само-
управлению, находился в прямой зависи-
мости от противоречий в самой крестьян-
ской среде, от инициативности членов 
крестьянских обществ, от выбора, добро-
совестности и компетентности должно-
стных лиц. Вместе с тем появление кре-

стьянского общественного управления 
повлекло за собой необратимые послед-
ствия для крестьянства. К сожалению, не 
всегда эти последствия были положи-
тельными.  
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К ВОПРОСУ О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ ПАРТИЙНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ  
КУРСКОГО КРАЯ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

Статья освещает некоторые историко-теоретические аспекты этической стороны в деятельно-
сти значительного числа ответственных работников 1920-х гг.  

Ключевые слова: номенклатура,  социальная политика.  
*** 

Ни одно упоминание о номенклатуре 
не может обойти вопроса о девиантном 
поведении партийных работников. Обла-
дание властью в условиях кризиса явля-
лось тяжелым моральным испытанием, и 
не каждый это испытание выдерживал. 

Наиболее распространены были случаи 
пьянства и взяточничества. 

Большевики рассматривали трез-
вость как общепартийную норму и в 
борьбе с пьянством применяли разные 
меры, вплоть до весьма жестких.  
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В годы Гражданской войны от пьян-
ства спасало отсутствие продажи алко-
гольных напитков, однако широкого раз-
маха достигло самогоноварение.  

В последующие годы масштабы 
пьянства, как подчеркивалось в одном из 
документов того времени, «расцвели 
махровым цветом». В первой половине 
1920-х гг. правительство издало несколь-
ко постановлений, кардинально изме-
нивших ситуацию с производством и по-
треблением алкогольных напитков в Со-
ветской России (СССР). 9 августа 1921 г. 
появился декрет СНК, разрешающий 
продажу населению виноградных, плодо-
во-ягодных и изюмных вин крепостью 
14°. В 1922/1923 хозяйственном году на-
чали работать пивоваренные заводы. То-
гда же государственные заводы виноку-
ренной промышленности стали произво-
дить спирт не только для технического, 
но и для питьевого употребления.  

В начале 1923 г. и в конце 1924 г. 
появились соответственно декрет СНК и 
постановление ВЦИК и СНК, согласно 
которым разрешались изготовление и 
продажа наливок и настоек крепостью 
сначала до 20°, а затем и до 30°. Точку 
поставило постановление ЦИК и СНК 
СССР от 28 августа 1925 г. С осени этого 
года устанавливалась государственная 
монополия на производство и продажу 
крепких спиртных напитков, а в продажу 
выпускались сорокоградусная водка, 
коньяки и ликеры крепостью до 60°. На-
конец, немаловажную роль играло и про-
изводство самогона, с которым прави-
тельство продолжало бороться разными 
мерами, но не всегда успешно. 

Всплеск пьянства, в том числе среди 
ответственных работников, приходится 
на 1922 г., что было обусловлено указан-
ными выше причинами. Протоколы поч-
ти каждой Курской губернской партий-
ной конференции констатируют одни и 
те же сведения: «Отдельные члены орга-
низации сгруппировались вокруг себя и 
заражают организацию пьянством» (засе-
дание пленума Фатежского укома от  
20 февраля 1922 г.); «Среди ответствен-
ных работников уезда развивается пьян-
ство».  

В начале 1923 г. таких сообщений 
стало меньше, однако в целом ситуация 
продолжала оставаться напряженной. В 
докладе Курского губернского комитета 
информатору по Курской губернии Селез-
неву говорится: «С пьянством в губернии 
дело обстоит плохо, с этим злом еще при-
ходится вести усиленную борьбу, но оно 
становится все менее заметным» [1]. 

В середине десятилетия пьянство от-
ветственных работников по-прежнему 
оставалось довольно распространенным 
явлением. В материалах партийных кон-
ференций Курской губернии отмечалось, 
что наибольший процент исключений из 
партии выпадает на выпивку [2].  

К концу 1920-х гг. ситуация с пьян-
ством не изменилась в лучшую сторону. 
Согласно информационному отчету, по-
сланному в ЦК ВКП(б) за 1926 г. по ряду 
проступков, совершенных партийцами по 
отношению к губорганизации, первое ме-
сто занимает пьянство [3]. Любопытная 
статистика приводилась в прилагаемой к 
отчету справке о сведениях о привлечен-
ных по социальным группам (табл. 1).  

Таким образом, из данных таблицы 
видно, что наибольшее число случаев 
пьянства выпадало на среду рядовых пар-
тийцев и низового руководящего звена. 
Среди потребителей алкогольной про-
дукции оказывалось немало и ответст-
венных работников, причем не всегда они 
стремились действовать скрытно, неза-
метно для окружающих. Все же масшта-
бы пьянства в годы Гражданской войны 
были несоизмеримо меньше, чем в по-
следующие годы, когда оно, как подчер-
кивалось в одном из документов того 
времени, «расцвело махровым цветом». 

Касаясь причин злоупотребления ал-
когольными напитками, современники на 
первое место ставили растерянность, ко-
торую многие руководители испытали в 
связи с переходом от «военного комму-
низма» к нэпу, когда, как им казалось, 
произошел отход от идеалов революции. 
Часто пьянство объяснялось усталостью 
и тоской. Все это, безусловно, так. Стоит 
лишь добавить еще одну причину – более 
легкий доступ к горячительным напит-
кам. 
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Сведения о привлеченных партийцах по социальным группам* 

Процент исчисления отдельных социальных групп  
к общему числу привлеченных Наименование 

проступков члены 
РКП (б) 

кандидаты
РКП(б) служащие рабочие крестьяне

ответст-
венные 

работники 

рядовые 
работники

Пьянство 69 – 30 23–9 39–15 20–10 33–13 19–7 73–31 
Нарушение 
дисциплины 59 31 42 25 23 27 63 

Нарушение 
комммунисти-
ческой этики 

48 19 42 11 14 27 40 

Преступления 
по должности 35 20 30 7 18 20 35 

Халатность 18 5 6 5 12 7 16 
Уголовные 
преступления 9 8 8 3 6 3 14 

Склока 4 5 6 – 3 6 3 
Чуждый 
элемент 4 2 6 – – – 6 

Растрата 2 – 1 – 1 1 1 
Религиозный  
обряд – 2 – – 2 – 2 

Всего 248–100 115–100 180–100 71–100 112–100 110–100 253–100 

*Таблица составлена на основе материалов ГАОПИКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 484. Л. 97, 98. 
Процентное отношение подсчитано автором. 

Однако, несмотря на признания о 
повальном пьянстве, из партии за него 
исключали не слишком часто. В этом же 
отчете указывается, что пьянство являет-
ся проступком по категории нарушения 
партдисциплины и требует наложения  
партвзыскания, реже – исключения из 
партийных рядов.  

Злоупотребление спиртными напит-
ками неизбежно порождало и волну пре-
ступности. По сведениям о состоянии 
преступности в уездах Курской губернии 
все волости делили на благополучные, 
средние и неблагополучные. К благопо-
лучным относили те, в которых соверше-
но в 1925 г. (по 1 сентября) наименьшее 
количество преступлений работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи и 
вообще должностными лицами, к небла-
гополучным относили те, в которых со-
вершено наибольшее число таких пре-
ступлений. 

Далее представим развернутую 
сводку по некоторым уездам Курской гу-
бернии:  

«Курский уезд 
Благополучная волость – Обоян-

ская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 0 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – 0 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 2 

Неблагополучная волость – Золо-
тухинская 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 11  
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Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – 1 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 9 

Средняя волость – Фатежская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) –  –  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) –  – 

Кроме этих другими должностными 
лицами –9 

Белгородский уезд 
Благополучная волость – Верхо-

пенская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 2 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) –  – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 3 

Неблагополучная волость –
Шаховская 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–18 ст. Угол. 
Код.) – 3  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) –  – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 17 

Средняя волость – Тамаровская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 6 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) –  – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 6 

Льговский уезд 
Благополучная волость – Киликин-

ская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 1 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – – 

Неблагополучная волость – Суд-
жанская 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 5 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 14 

Средняя волость – Касторнянская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код) – 2 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 7 

Рыльский уезд 
Благополучная волость – Путивль-

ская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 1 

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) –  

Кроме этих другими должностными 
лицами – 2 

Неблагополучная волость – Тет-
кинская 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 
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Должностных – (105-118 ст. Угол 
Код) – 2  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – 2 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 6 

Средняя волость – Грузчанская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 3  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – – 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 3 

Щигровский уезд 
Благополучная волость – Череми-

синовская 
В 1925 году совершено работниками 

кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – 2  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – – 

Кроме этих другими должностными 
лицами –  

Неблагополучная волость – Сред-
не-расховецкая 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105-118 ст. Угол. 
Код.) –13  

Хозяйственных -  (126-141 ст. Угол. 
Код.) – 7 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 11 

Средняя волость – Нижне-тере-
бужская 

В 1925 году совершено работниками 
кооперации и комитетов взаимопомощи 
преступлений: 

Должностных – (105–118 ст. Угол. 
Код.) – –  

Хозяйственных – (126–141 ст. Угол. 
Код.) – 1 

Кроме этих другими должностными 
лицами – 8» [4]. 

Таким образом, мы видим картину, 
что практически во всех уездах  Курского 
края имелись как благополучные, так и 
неблагополучные волости. Наиболее 
проблемным в Курском регионе в отно-
шении преступности был Щигровский 
уезд, а именно Средне-расховецкая во-
лость, где в 1925 г. было совершено три-
дцать одно преступление.  

Таким образом, мы увидели, что 
пьянство было весьма распространен-
ным, но далеко не единственным про-
ступком ответственных работников. Как 
мы уже подчеркивали, обладание вла-
стью в условиях экономического кризиса 
(и политической ситуации) толкало мно-
гих ответственных работников на путь 
взяточничества, растраты, использования 
государственных средств в личных целях. 
Ярким отражением этой мысли могут по-
служить так называемые «болезненные 
явления черноземной полосы», особенно 
остро отразившиеся на Курском губерн-
ском комитете РКП(б). 

Основываясь на материалах Госу-
дарственного архива общественно поли-
тической истории Курской области, мы 
можем отметить, что в начале 20-х годов 
XX века практически на каждой партий-
ной губернской конференции высказыва-
лись жалобы рядовых коммунистов о не-
довольстве работой уездного партийного 
руководства. К примеру, на VIII партий-
ной губернской конференции, проходив-
шей в Курской губернии в июле 1921 г., 
было рассмотрено заявление крестьяни-
на-коммуниста о том, что большинство 
хат в уезде разваливаются, а у председа-
теля уездного  партийного комитета хо-
зяйство растет и ширится, идет как по-
мещичье. Другой коммунист на этой же 
партийной конференции высказался за 
проведение второй октябрьской револю-
ции, т. к. «порядку и правды в наших 
партийных учреждениях не добьешься». 

Самоснабжение и отрыв руководя-
щей коммунистической верхушки от пар-
тийной массы наблюдались почти в каж-
дом уезде Курской губернии. Для устра-
нения конфликта «верхов» и «низов»  
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была создана специализированная комис-
сия, выезжающая в уезды.  

«Нездоровые уклоны» особо прояв-
лялись в отдаленных от центра уездах: 
Ново-Оскольском, Старо-Оскольском, 
Льговском, но своего апогея «болезнен-
ные явления черноземной полосы» дос-
тигли в Щигровском уездном партийном 
комитете.  

Щигровская уездная партийная ор-
ганизация обратилась в замкнутую груп-
пу, неподотчетную Курскому губкому 
РКП(б). В уезде отказывались принимать 
губернскую комиссию. Повторно направ-
ленная комиссия под председательством 
секретаря  Курского губкома РКП (б) вы-
несла решение о том, что в Щигровском 
уезде наблюдается полный отрыв целого 
ряда ответственных работников от пар-
тийной массы, они обратились в верхуш-
ку, злоупотребляющую своим  привиле-
гированным положением. Кроме того, 
вскрылись факты получения секретарём 
Щигровской уездной организации Тес-
ленко в неограниченном количестве мас-
ла, овса. Собственных лошадей Тесленко 
держал на казенном фураже, племенных 
коров обменивал на обыкновенный скот, 
причем племенных раздавал родственни-
кам и знакомым. Все эти факты раскры-
вались на фоне ухудшения жизненного 
уровня широких слоев населения губер-
нии [5, с. 389].  

Нельзя сказать, что власть не боро-
лась со всеми этими явлениями. О судеб-
ных делах и наказаниях писали газеты, об 
этом говорили на собраниях, и у ряда го-
рожан создавалось впечатление, что ре-
зультаты этой борьбы весьма эффектив-
ны. Степень наказания зависела во мно-
гом от положения провинившегося в об-
ществе и на служебной лестнице. Даже 
беглое ознакомление с материалами пар-
тийных коллегий позволяет выявить две 
закономерности: во-первых, отношение к 
ответственному работнику было более 
щадящим, чем к рядовому; во-вторых, 
среди ответственных работников тоже 
наблюдалась дифференциация [6, с. 211].  

Борьба с излишествами с перемен-
ным успехом продолжалась все десятиле-

тие. В октябре 1923 г. ЦК и ЦКК сделали 
попытку прекратить подобную практику 
и издали циркулярное письмо «О борьбе 
с излишествами и с преступным исполь-
зованием служебного положения члена-
ми партии». К таким явлениям относи-
лись собственные выезды со скаковыми 
лошадьми, игра на скачках, роскошно об-
ставленные квартиры, чрезмерные расхо-
ды в ресторанах, азартная игра (тотализа-
торы, лото, карты и т. д.). Подобные дей-
ствия, по мнению авторов постановления, 
отделяли партийный и государственный 
аппарат от масс [7, с. 174]. Желаемого 
эффекта это постановление не дало. Че-
рез три года, в новом документе «О ре-
жиме экономии», принятом президиумом 
ЦИК и СНК СССР, опять упоминались 
нарушения, связанные с покупкой квар-
тир и мебели для ответственных работ-
ников, «нерациональном» использовании 
легкового автотранспорта. Тем не менее 
избавиться от этого не удавалось.  

Подводя итог нашего исследования, 
мы сделали следующий основной вывод: 
этика значительного числа ответствен-
ных работников 1920-х гг. была далека от 
совершенства. Пьянство, распространен-
ное среди них еще в годы Гражданской 
войны, в период проведения новой эко-
номической политики еще более усили-
лось. «Соблазны нэпа» породили еще од-
ну проблему, которая распадалась на три 
взаимосвязанные: онэпивание, хозяйст-
венное обрастание и излишества. Борьба 
с ними продолжалась все десятилетие, 
однако стремления к «залезанию в госу-
дарственный карман» полностью изжить 
не удалось.  
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РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ЭТАП 
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*** 

Теория политической модернизации 
утверждает, что политические процессы 
делятся на два вида. Первый – это орга-
ническая модернизация, осуществляемая 
в странах Западной Европы и Северной 
Америки, т. е. там, где сформировался 
феномен современного общества. Пере-
ход к нему называется органическим, по-
тому что он имел характер естественно-
исторического процесса. В странах, кото-
рые встали на путь современного обще-
ства позднее, модернизация имела вто-
ричный, догоняющий характер. К этому 
типу модернизации якобы относятся не-
западные страны, в том числе Россия.  

Что такое, в сущности, модернизация? 
Согласно теории модернизация – это пере-
ход от традиционного общества к обществу 
современному, т. е. к обществу западного 
типа. Соответственно, политическая мо-
дернизация – это приведение всей полити-
ческой системы страны в соответствие с 
политическими стандартами Запада, с при-
сущей им системой ценностей. Любое от-
клонение от этой системы считается дви-
жением вспять, регрессом, препятствием 
на пути модернизации, т. е. прогресса. 
Движение вперед – прогресс понимается 

только как движение по пути, пройденному 
Европой и Северной Америкой, единст-
венно правильному и возможному. Так 
прогресс понимается большинством запад-
ных ученых-политологов – от марксистов 
до неолибералов и глобалистов. 

Россия прошла несколько этапов мо-
дернизации: 1) петровская вестернизация 
кон. XVII – нач. XVIII вв.; 2) либераль-
ные реформы Александра II; 3) Февраль-
ская революция; 4) сталинская индуст-
риализация; 5) политическая либерализа-
ция периода «перестройки» в СССР и 
постперестроечные реформы в РФ в 
1990-е гг. 

В данной статье мы рассмотрим пер-
вый этап модернизации. 

Сформировавшаяся во второй поло-
вине XV в. политическая система и поли-
тическая культура России представляла 
органическое соединение собственно 
русских политических институтов, ви-
зантийского и азиатско-монгольского по-
литического мышления, существенно от-
личавшего ее от Запада. Национальные 
типы политических культур различаются 
в соответствии с цивилизационными осо-
бенностями обществ, внутри которых они 
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сформировались. Можно говорить о спе-
цифических типах цивилизаций, сущест-
венно отличавшихся друг от друга: за-
падной (западнохристианской), восточ-
ной и русской (восточнохристианской). 
Россия развивалась под воздействием как 
западной, так и восточной цивилизаций. 
Однако, в силу геополитических, соци-
ально-экономических и социокультурных 
обстоятельств, российская политическая 
культура гораздо ближе была к восточ-
ному типу.  

Модернизация системы, предприня-
тая Петром I, представляла собой пример 
не только и не столько модернизации, 
сколько вестернизации. Петровские ре-
формы по-разному оценивались предста-
вителями разных политических течений. 
В разных сферах они дали неодинаковые 
результаты и привели к разным послед-
ствиям. Некоторые изъяны петровского 
варианта модернизации проявлялись на 
более поздних этапах. Петр I стремился 
заимствовать западную технику и техно-
логии в отрыве от тех социальных и эко-
номических институтов, в условиях кото-
рых они развивались на самом Западе. 
Российский историк В.А. Ланцов отме-
чал: «Петровские реформы носили не-
комплексный характер (заимствование 
производилось в основном в области 
структур, которые принято называть во-
енно-промышленным комплексом и бю-
рократической организацией государст-
венной власти) и оказались незавершен-
ными» [1, с. 67].  

Неудивительно, что последствия за-
имствования зарубежных образцов тех-
нической организации производства бы-
ли прямо противоположны результатам, 
полученным при применении их ориги-
налов в европейских странах. Если в За-
падной Европе развитие мануфактурного 
производства сопровождалось распадом 
феодальных структур, то в России такой 
институт феодализма, как крепостное 
право, получил дополнительный импульс 
для развития вследствие насаждения 
Петром I мануфактурной промышленно-
сти «сверху». Большинство нововведений 

были совершенно не подготовлены 
предшествующим развитием страны и 
имели искусственный характер. Велика 
была и цена подобной модернизации-
вестернизации: сокращение населения 
вследствие военных потерь, голодовок и 
бегства за границу на 25%; трата на во-
енные нужды 75% государственных 
средств; провозглашение царя главой 
церкви; введение в России военно-
полицейского режима [2, с. 29]. 

Однако опаснее всего была не цена 
сама по себе, а культурно-цивилиза-
ционный раскол России. Европеизиро-
ванная элита перенимала западноевро-
пейские ценности и ориентировалась на 
Запад, отгородившись от основной массы 
населения глухой стеной. С. Хантингтон 
считал, что «Петр добился больших ус-
пехов в том, чтобы сделать Россию ча-
стью Европы, чем в том, чтобы сделать 
Европу частью России. В отличие от От-
томанской империи Российская империя 
была принята в качестве основного и ле-
гитимного участника европейской меж-
дународной системы. Дома своими ре-
формами Петру удалось добиться неко-
торых изменений, но его общество оста-
валось гибридом: если не считать не-
большой элиты, то в российском общест-
ве господствовали азиатские и византий-
ские модели, институты и убеждения, и 
это воспринималось как должное и евро-
пейцами, и россиянами… Петр создал  
разорванную страну… В последующей 
российской истории Петр оставался геро-
ем западников и сатаной, по мнению их 
оппонентов, крайними выразителями 
взглядов которых явились евразийцы в 
1920-х годах. Евразийцы осуждали его 
как предателя и приветствовали больше-
виков за то, что те отвергли вестерниза-
цию, бросили вызов Европе и перенесли 
столицу обратно в Москву» [3, с. 214].  

Европеизированная элита, интелли-
генция противостояла основной массе 
населения, не была этой массой понята и 
принята. Население зачастую относилось 
к ним, как к иностранцам, с недоверием, 
а то и прямо враждебно. Между тем и 
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внутри элиты не было единства. Как от-
мечал Н.С. Трубецкой: «Со времен Петра 
Великого в сознании всякого русского 
интеллигента живут… два комплекса 
идей… Для одних дороже всего была 
Россия как европейская держава; они го-
ворили: какой бы то ни было ценой, хотя 
бы ценой полного порабощения народа и 
общества, полного отказа от просвети-
тельских и гуманитарных традиций евро-
пейской цивилизации, – подавайте нам 
Россию, как могущественную европей-
скую державу. Это были представители 
правительственной реакции. Для других 
дороже всего были “прогрессивные” идеи 
европейской цивилизации; они говорили: 
какой угодно ценой, хотя бы ценой отка-
за от государственной мощи, от русской 
великодержавности, подайте нам осуще-
ствление у нас в России идеалов европей-
ской цивилизации» [4, с. 78]. Представи-
тели первого течения часто во многих 
вопросах смыкались с антизападниками, 
даже являясь антизападниками по сути 
(таковыми, например, предстает импера-
тор Николай I), и выступали против лю-
бой либерализации политической систе-
мы. Представители второго течения вы-
ступали за либерально-демократические 
преобразования в духе буржуазных де-
мократий Запада.  

При Петре, впрочем, полностью 
идейно господствовали представители 
первого течения. Модернизация полити-
ческой системы не только не проводи-
лась, но даже не предполагалась. Как от-
мечал С. Хантингтон: «В стремлении 
сделать свою страну современной и за-
падной, однако, Петр также усилил ази-
атские черты России, доведя до совер-
шенства деспотизм и искоренив любые 
потенциальные источники политического 
и общественного плюрализма… Этими 
переменами Петр положил начало и про-
иллюстрировал тесную связь, которая в 
России установилась между модерниза-
цией и вестернизацией, с одной стороны, 
и деспотизмом – с другой. Следуя этой 
петровской модели, Ленин, Сталин, и в 

меньшей степени Екатерина II и Алек-
сандр II, также испытывали различные 
способы, чтобы модернизировать и вес-
тернизировать Россию, а также усилить 
ее автократическую власть… Урок исто-
рии России состоит в том, что предпо-
сылкой к социальным и экономическим 
реформам была централизация власти» 
[3, с. 213]. 

Таким образом, Петр не только не 
либерализовал, но еще больше ужесточил 
политическую систему. Говорить же о 
становлении гражданского общества в 
России при Петре I вообще смешно: Петр 
не только не способствовал появлению в 
России предпосылок становления граж-
данского общества, но пресек их появле-
ние в принципе. Российское общество 
перестало быть традиционно-патриар-
хальным, московско-византийским, но не 
стало и западноевропейским по своему 
психологическому складу. Как отмечал 
историк С.М. Соловьев, едва ли не самым 
трудным препятствием на пути вестерни-
зации, либерализации и становления гра-
жданского общества было то, что «в тече-
ние ряда лет нельзя было переменить ут-
вердившихся веками привычек и взглядов; 
учреждением магистратов нельзя было 
вдруг обогатить купцов, вдруг приучить 
их к широкой, дружной и разумной дея-
тельности, выучивши волей-неволей слу-
жилого человека грамоте, цифири и гео-
метрии, нельзя было вдруг вдохнуть в не-
го ясное сознание гражданских обязанно-
стей» [5, с. 630]. В.О. Ключевский отме-
чал, что даже ближайшие сподвижники 
Петра I не были его подлинными едино-
мышленниками, не могли подняться до 
уровня осознания своего долга перед 
Отечеством [6, с. 458].  

Таким образом, итоги петровской 
модернизации противоречивы. С одной 
стороны, в «тактическом» плане он мно-
гого достиг: создал современную армию 
и флот, работоспособную государствен-
ную бюрократию, европеизированную 
политическую элиту, значительно увели-
чил число промышленных предприятий, 
внедрил современные западные техноло-
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гии. Россия достигла определенных успе-
хов в научно-технической области, «во-
шла в Европу», став одним из участников 
«европейского концерта». Но с другой 
стороны, в «стратегическом» плане он не 
только не продвинул Россию вперед по 
пути экономической модернизации, но и 
значительно отбросил ее назад, усилив до 
пределов крепостное право, полностью 
лишив население даже тех зачатков гра-
жданских свобод, которые существовали 
ранее, уничтожив капиталистические на-
чала в промышленности. Если до Петра в 
мануфактурном производстве существо-
вал вольнонаемный труд, то теперь почти 
всецело он был вытеснен крепостниче-
ским.  

Развитие капитализма в стране было 
затруднено как минимум на 150 лет. Куль-
турно-цивилизационный раскол страны, 
полностью преодолеть который Россия не 
может до сих пор, был прямым следстви-
ем его вестернизации. Тем не менее цели, 
которые Петр ставил перед собой, начиная 
реформы, были в основном достигнуты. 
Произошло это потому, что проводились 

они кровавыми, диктаторскими методами. 
Не только активное сопротивление, но и 
малейшее недовольство активно подавля-
лись. Успеху реформ способствовало соз-
дание политической системы, в центре ко-
торой стояло государство полицейско-
бюрократичес-кого типа. 
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Отличительной особенностью отече-
ственной науки двух последних десяти-
летий является повышенный интерес к 

духовной истории России. Заметный 
вклад в ее изучение вносят и исследова-
тели прошлого Центрально-Чернозем-
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ного региона, однако при этом местная 
духовная история часто отождествляется 
с историей официального православия. 
Такой подход не вполне объективен, по-
скольку начиная с XVII в. здесь были 
представлены и так называемые «проте-
стные» формы вероисповеданий. Укло-
нение от опеки господствующей церкви в 
прошлом было достаточно заметным яв-
лением на региональном уровне. В част-
ности, местная духовная история оказа-
лась тесно связана с историей русского 
старообрядчества беспоповского толка. 
Этос этого религиозного движения явля-
ется предметом данной статьи. 

Беспоповщина – наиболее радикаль-
ное направление в русском старообряд-
честве, оформившееся в конце XVII в. В 
никоновских реформах и сопутствующих 
им гонениях на староверие будущие бес-
поповцы увидели воцарение в господ-
ствующей церкви антихриста и предзна-
менование скорого «конца света». Отно-
шение к священникам, рукоположенным 
после Никона, как к «воинству антихри-
стову», заставило беспоповцев отказаться 
от их услуг, а также от большей части 
христианских таинств (миропомазания, 
причащения, евхаристии, брака, елеос-
вящения), поскольку по канонам они мо-
гут совершаться только лицами духовно-
го звания. 

В XVIII в., а также в начале XIX в. 
беспоповцев на территории Центрально-
го Черноземья было относительно немно-
го. В XVIII в. они составляли приблизи-
тельно одну шестую часть от всех мест-
ных староверов. По данным комиссии, 
занимавшейся подсчетами старообрядцев 
в Курской губернии в 1812 г., эти про-
порции сохранялись: беспоповцев здесь 
было около полутора тысяч (при общем 
количестве «ревнителей старой веры» 8776 
человек) [1, с. 560–595]. Однако в течение 
XIX в. и первых лет XX в. это соотноше-
ние изменилось: в 1915 г. беспоповцев в 
Курской губернии насчитывалось 10880 из 
27261 старообрядцев, т. е. 40% [2, с. 66]. В 
Тамбовской и Воронежской губерниях в 
XIX в. также наблюдался заметный коли-

чественный рост беспоповщины [3, с. 54;  
4, с. 17–18]. По мнению официально-
православных миссионеров, этот рост был 
связан, как и раньше, с недостатком у ста-
роверов священнослужителей, а также на-
стойчивой пропагандой своих взглядов не-
которыми беспоповцами-фанатиками [5,  
с. 568–569]. 

В XIX – начале XX в. представители 
беспоповщины жили в большинстве уез-
дов Центрального Черноземья. Особенно 
многочисленные общины таковых име-
лись в Рыльском и Суджанском уездах 
Курской губернии, Воронежском и Боб-
ровском уездах Воронежской губернии, 
Моршанском и Шацком уездах Тамбов-
ской губернии, а в целом составляли 
примерно 40% от всех местных старове-
ров [6; 7; 8, с. 991–997; 4, с. 17–25; 9,  
с. 145–150]. Признанным центром беспо-
повщины было с. Благодатное Рыльского 
уезда Курской губернии. Сюда неодно-
кратно приезжали епархиальные миссио-
неры для споров со старообрядческими 
начётчиками, а в 1908 г. даже состоялся 
диспут между известнейшим синодаль-
ным миссионером К. Крючковым и не 
менее знаменитым идеологом беспопов-
щины Л. Пичугиным (оба специально для 
этого приехали из Москвы) [10, с. 429]. 

Современниками часто признава-
лось, что беспоповцы – носители специ-
фических для окружающей социальной 
среды духовных ценностей. Именно в 
этой связи можно говорить об особом 
этосе беспоповства, изучение которого 
весьма интересно с точки зрения истории 
религиозного нонконформизма в России. 

По определению М. Оссовской, 
«этос – стиль жизни какой-либо общест-
венной группы, ориентация ее культуры, 
принятая в ней иерархия ценностей» [11, 
с. 26]. Е. Анчел пишет, что «этос… кон-
центрирует в себе такие нравственные 
начала, которые не проявляются в повсе-
дневной жизни, свидетельствуя о неис-
требимой человеческой потребности в 
признании нравственного порядка в ми-
ре, даже если он плохо согласуется с жи-
тейским опытом людей» [12, с. 4]. 
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Источники свидетельствуют, что 
взгляды беспоповцев как на окружающий 
мир в целом, так и официальную церковь 
в частности, мало изменились с конца 
XVII в., они оставались консервативно-
православными: судьба земного мира 
тесно связывалась с судьбой «истинной 
веры», очень важную роль при этом иг-
рали эсхатологические мотивы. Принятой 
в беспоповской среде была теория «Мо-
сква – Третий Рим», провозглашавшая, 
что «два Рима пали, а четвертому не 
быть». Согласно такому пониманию ис-
тории, падение «истинно православной 
Москвы» означало конец прогрессивного 
развития и начало регресса, явный при-
знак завоевания мира Антихристом. 
Именно поэтому «справа книг» патриар-
хом Никоном, означавшая, по мнению 
староверов, отход от истинной веры, бы-
ла наполнена глубоким и трагическим 
смыслом для будущего. Вот какие строки 
находим в рукописи рыльских беспопов-
цев, написанной в 40-е или 50-е гг. XIX в. 
и распространявшейся в последующее 
время: «По попущению Святого и Пра-
ведного Бога, за умножение ради грех 
наших, прия власть сын погибельный 
прельщати весь мир и прельщает и мало 
не весь мир прельсти; ибо от 166 лет тре-
тий Рим отпаде, а четвертому не быть. 
Падение всемирное и несчастное, и в 
первое благочестие прийти уже безна-
дёжное. О сем вся Россия слухом напол-
нена, каковое было народу от Никона и 
учеников его, за содержание древнего 
благочестия, кровопролитие и сажжение, 
а наипаче за крестное знамение, егда отец 
доказывал на сына, а мать дщерь на суд 
предавала. Кто о сем времени слыша, не 
наречет его достойное плача?» [9, с. 151]. 

О своем времени неизвестный автор 
пишет: «Не имеем мы над собой власти 
благочестивыя, …ни духовныя, ни граж-
данския, не есть у нас ни попа благовернаго, 
ни патриарха старшого… Не есть ли сие 
время плача достойное?» [9, c. 151]. 

Судя по утверждениям миссионеров, 
содержание процитированной рукописи во 
многом соответствовало воззрениям старо-

веров-беспоповцев центрально-чернозем-
ных губерний и в начале XX столетия. 
Вот, например, какую характеристику 
наиболее рьяным представителям данно-
го толка давали в 1909 г. миссионеры 
господствующей церкви – участники 
диспутов с беспоповцами: «Коренное в 
области догматической заблуждение бес-
поповщины состоит в учении о том, что 
Антихрист воцарился и царствует в мире 
везде, а наипаче в Православной церкви, 
где он “извратил истинную веру, древнее 
благочестие, истребил священство и та-
инство евхаристии”, осквернил и все дру-
гие таинства. Благодать священства отле-
тела, под именем Иисуса. Православная 
церковь верует в “иного бога антихри-
ста”, в крещении молится “духу лукаво-
му”, “четвертит святую Троицу”. Право-
славный четвероконечный крест – “ку-
мир”, троеперстное сложение крестного 
знамения – “печать Антихриста”, и во-
обще, по учению беспоповцев, в Право-
славной церкви столько ересей, что она 
превосходит всех не только нынешних, 
но и бывших еретиков, почему беспопов-
цы принимают в свое согласие …не ина-
че, как через перекрещивание» [13,  
с. 756].  

В отчёте за 1913 г. курский епархи-
альный миссионер П. Осокин отмечал, 
что «взгляд беспоповщины на православ-
ную Церковь крайне фанатичный и со-
держит в себе много грубого и злого» в 
силу отождествления её с «царством Ан-
тихриста» [14, с. 568]. 

В старообрядческих пословицах и 
поговорках, цитируемых А. Танковым и 
епархиальными миссионерами, настой-
чиво проводится мысль о том, что про-
шлое лучше настоящего: «Жизнь стала 
хуже, люди стали хуже», «Много нового, 
мало хорошего, что новизна, то и кривиз-
на», «Все по-новому, а когда же по-
правому?» [15, с. 175]. Эпитет «старин-
ное» и в начале XX в. был лучшей похва-
лой для любого явления или вещи. 

Скептически относясь к современ-
ному порядку, староверы противопостав-
ляли ему идеализированный «старинный 
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и праведный», своеобразно отраженный в 
сказании о Беловодье, популярном в цен-
трально-черноземных губерниях в XIX в. 
В нем говорится о существовании «свя-
той страны», жители которой до сих пор 
ведут праведную жизнь. Советский ис-
следователь К.В. Чистов назвал это ска-
зание социально-утопической легендой 
[16, с. 253].  

Однако можно утверждать, что мно-
гие староверы искренне верили в сущест-
вование заветной страны: об этом свиде-
тельствуют «маршрутники» с указанием 
дороги туда, ходившие по рукам в старо-
обрядческих селах. Один из них был изъ-
ят полицией у крестьян с. Благодатного 
Рыльского уезда в 1889 г. и впоследствии 
опубликован в «Миссионерском обозре-
нии» в качестве доказательства «темно-
ты» старообрядцев [17, с. 350–351]. Ав-
тор «маршрутника», «инок Михайла», 
описывает сначала путь в Беловодье, 
якобы лежащее за «китайской землей», 
где-то в районе «Опонского царства» у 
«акияна-моря». Затем он рассказывает о 
самой стране. Населяют ее «Христовы 
подражатели», бежавшие туда от Никона 
и Папы Римского. На свою землю они 
никого не пускают, кроме благочестивых 
людей (т. е. старообрядцев), а сами живут 
в богатстве и счастье, храня старинные 
порядки и истинную веру. Там «святых 
соборных церквей до ста, и святейший 
патриарх – отец Иоанн и три митрополи-
та», служащие по старым обрядам. 
«Жизнь там беспечальная. Сберегается и 
процветает на Беловодье святая, ничем не 
омраченная вера со всеми благодатными 
средствами спасения», «тамо Антихриста 
не может быть и не будет».  

На себя староверы смотрели как на 
последних «истинных христиан», «со-
держателей благочестия и пресветлого 
правоверия» [10, с. 429]. «Мы содержим 
истинно православную веру», − фраза, 
повторявшаяся во всех диспутах старо-
обрядцев с «никонианами». Отсюда про-
истекал и дух общинности, взаимопомо-
щи: «последние христиане» должны по-
могать друг другу в «тяжелые» времена. 

Составители «Отчета Тамбовского Бого-
родично-Казанского миссионерского 
братства за 1896 г.» отмечали, что старо-
веры-беспоповцы Тамбовского уезда 
«представляют из себя как бы одну тесно 
сплоченную братскую семью, до фана-
тизма преданную расколу, глубоко убеж-
денную в истинности своего упования…» 
[4, с.19]. Такого рода замечания можно 
видеть и во многих других источниках 
[18].  

Таким образом, модернизационные 
процессы в России XIX – начала XX в. 
довольно слабо отразились на традици-
онных идеалах и ценностях староверов-
беспоповцев, проживавших на террито-
рии центрально-черноземных губерний. 
Вопреки тенденциям российской модер-
низации, главными ценностями для ста-
роверов оставались традиция, религия и 
община, при этом им оставались свойст-
венны довольно мрачные эсхатологиче-
ские представления. 

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ КУРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ 

В статье рассматривается динамика отношений в сфере налогообложения государства и курского 
крестьянства в переломный период революционных событий 1917 года и Гражданской войны 
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ный коммунизм. 

*** 

События Первой мировой войны по-
требовали значительных налоговых за-
трат от населения страны. Однако благо-
даря совместным действиям государства 
и общества они не были слишком тяже-
лыми для экономики страны. Это видно 

на примере бюджетов Российской империи 
кануна и периода Первой мировой войны. 
В 1916 г. бюджет страны не был дефицит-
ным и составлял 3 646 млн. рублей (100,9% 
здесь и далее от уровня 1914 г.) [1, с. 786–
830, 899–938]. 
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После революционных событий 
февраля 1917 г. ситуация в стране с упла-
той налогов и выполнением поставок 
продовольствия стала меняться в худшую 
сторону. Временное правительство печа-
тало миллиарды не обеспеченных про-
дукцией производства рублей, в стране 
росла инфляция. Так, например, в период 
с марта по июнь 1917 г. земством в Кур-
ской губернии не было заготовлено ни 
одного пуда мяса [2]. Это объяснялось 
тем, что из-за инфляции твердые цены на 
крестьянскую продукцию были ниже ры-
ночных, поэтому производитель старался 
самостоятельно реализовать свою про-
дукцию. В результате продовольственная 
ситуация в городах и на фронте стано-
вится критической.  

Временное правительство, пытаясь 
выйти из образовавшегося кризиса, при-
нимает ряд законов, направленных на 
создание государственной системы рас-
пределения в стране. 25 марта 1917 г. был 
принят Закон «О передаче хлеба в распо-
ряжение государства и о местных продо-
вольственных органах». Седьмого июня 
было издано распоряжение «О приступ-
лении к организации снабжения населе-
ния тканями, обувью, керосином, мылом 
и другими продуктами и изделиями пер-
вой необходимости». Были повышены 
ставки существовавших и введены новые 
денежные и натуральные налоги. 12 июня 
1917 г. был принят Закон «О повышении 
окладов государственного подоходного 
налога». По данному закону налог начи-
нал взиматься с лиц, чей годовой доход 
составлял 1 тыс. руб. и более. Так, на-
пример, при доходе от 1 000 до 1100 руб. 
налог составлял 12 руб. (133% от уровня 
1916 года).  

Основное налоговое бремя ложилось 
на плечи очень состоятельных граждан. 
12 июня 1917 года был установлен еди-
новременный налог, затрагивавший ин-
тересы крестьянских организаций, по-
скольку он взимался с лиц, обществ, 
компаний, товариществ, артелей, чей го-
довой доход составлял свыше 10 тыс. 
руб., при этом в законе делалась оговор-

ка, что совокупное обложение налогами 
не должно было превышать 90%. 6 мая 
1917 г. было издано распоряжение «О 
привлечении населения для выполнения 
гужевых перевозок, а также работ по раз-
грузке и нагрузке продовольственных и 
фуражных грузов, предназначенных для 
государственных и общественных надоб-
ностей» [3, с. 193–194]. Однако, несмотря 
на многочисленные попытки всех соста-
вов Временного правительства улучшить 
экономическую ситуацию в стране, сде-
лать это ему не удалось. 

После большевистского переворота 
в конце октября 1917 г. налоговая поли-
тика государства претерпела коренные 
изменения. Советское правительство 
строило свои налоговые отношения с 
крестьянством, исходя из собственных 
идеологических взглядов: о классовой 
борьбе, ликвидации частной собственно-
сти, установлении диктатуры пролета-
риата. Так, уже 5 ноября 1917 г. в своем 
обращении к населению «О победе Ок-
тябрьской революции и о задачах борьбы 
на местах» В.И. Ленин писал: «Арестуйте 
и предавайте революционному суду на-
рода всякого, кто посмеет вредить народ-
ному делу, будет ли такой вред прояв-
ляться в саботировании производства или 
в скрывании запасов хлеба и продуктов и 
т. д.». 24 ноября 1917 г. был издан Декрет 
СНК «О взимании прямых налогов», к 
ним относились подоходный, единовре-
менный, временный на прирост прибы-
лей. В отличие от налогового законода-
тельства царского и Временного прави-
тельств Декрет устанавливал каратель-
ные меры к неплательщикам. Так, на-
пример, в Декрете говорилось: «Лица не 
внесшие подоходного налога полностью 
к 20 декабря сего года, подлежат, кроме 
мер, указанных в законе, денежным взы-
сканиям вплоть до конфискации всего 
имущества. Лица, умышленно задержи-
вающие уплату налога, подлежат тюрем-
ному заключению до пяти лет… Всякие 
отсрочки, установленные после 12 июня 
1917 года, отменяются» [4, с. 48–49, 142].  
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Однако карательные меры не помог-
ли наполнить государственную казну 
деньгами. В Курской губернии с января 
по октябрь 1918 г. было уплачено подо-
ходного налога 581 тыс. руб. (31,9% от 
уровня 1917 г.), т. е. на 1239 тыс. руб. 
меньше, чем за тот же период 1917 г. без 
учета инфляции [5]. Такое низкое посту-
пление денежного налога объяснялось 
свертыванием свободной торговли, на-
ционализацией промышленности, инфля-
цией, сокращением числа зажиточных 
крестьянских хозяйств, неорганизованно-
стью налогового аппарата, военными 
действиями и всей обстановкой военного 
времени. Ликвидация частной собствен-
ности на землю привела к устранению 
сферы налогового обложения в области 
земельных отношений. Поэтому были 
упразднены государственный поземель-
ный налог и местные земские земельные 
сборы. 

Наряду с ранее действовавшими со-
ветская власть вводила новые налоги. 
Широкое распространение получили 
единовременные принудительные денеж-
ные сборы – контрибуции, ставшие ос-
новным и наиболее эффективным видом 
обложения в первый год пролетарской 
диктатуры. Следует отметить, что этот 
вид налогов, как указывалось в законе 
царского правительства от 27 августа 
1914 г. «Об утверждении положения о 
порядке производства реквизиции во 
время войны и в период мобилизации», 
действовал в военное время и только на 
неприятельских территориях. В циркуля-
ре НКВД губисполкомам от 1 января 
1919 г. отмечалось, что одной из причин 
восстаний, охвативших ряд губерний, 
были ошибки местных советских работ-
ников при взимании десятимиллиардного 
налога, наложении контрибуций и прове-
дении конфискаций. Однако контрибу-
ции и чрезвычайные налоги не могли 
стать постоянной формой налогообложе-
ния. Необходимо было переходить к ре-
гулярным налогам [5].  

Из-за дефицита, вызванного отменой 
свободной торговли, влияние косвенных 

налогов на крестьянское население было 
незначительным, поэтому косвенные на-
логи были ликвидированы. Несмотря на 
отмену некоторых налогов, тяжесть нало-
гового обложения на крестьянское хозяй-
ство в 1918/1919 хозяйственном году по 
сравнению с 1912 г. увеличилась. Так, по 
данным А.Л. Вайнштейна, крестьянин 
Европейской России в 1912 г. платил на 
душу 1 руб. 80 коп. прямых налогов (го-
сударственные и все местные) (3,1% 
здесь и далее от валового дохода за выче-
том семян и корма скоту), в 1918/1919 г. 
эта сумма платежей поднялась до 3 руб. 
90 коп. (9,7%) [6, с. 167].  

В условиях возраставшей разрухи и 
натурализации экономических отноше-
ний денежные налоги утрачивали преж-
нее финансовое значение. В 1918 г. нало-
ги составляли 76%, в 1919 г. – 14,6%, в 
1920 г. – 0,2% в бюджете страны. Удель-
ный вес денежных налогов в общей сис-
теме обложения крестьянского хозяйства 
был незначительным. В 1920 г. в кресть-
янском хозяйстве потребляющей полосы 
он равнялся 0,1 руб. (в довоенных ценах), 
что составляло лишь 0,03% от валового 
дохода. Денежные налоги все более за-
менялись натуральными повинностями, 
основной из которых стала продразверст-
ка. Она, фактически, заменяла как заго-
товительную, так и налоговую систему. 
Большевики считали продразверстку 
единственно возможной мерой устране-
ния продовольственного кризиса, в то же 
время она стала одной из основных при-
чин натурализации крестьянских хо-
зяйств.  

Продовольственная разверстка, вве-
денная декретом от 11 января 1919 г., 
осуществлялась как натуральная повин-
ность в порядке принудительного отчуж-
дения требуемого количества продуктов. 
Продразверстка осуществлялась на осно-
ве классового принципа: с богатых – 
много, со средних крестьян – умеренно, с 
бедных ничего не бралось или же мини-
мальное количество. В каждом хозяйстве 
оставлялось определенное количество 
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зерна на обсеменение, пропитание и про-
корм скота. Все остальное считалось из-
лишками и подлежало изъятию. Однако 
«излишек» для каждого хозяйства был 
далеко не лишним количеством продо-
вольствия, наоборот, оно было остро не-
обходимым, имея который в обычных ус-
ловиях крестьянство могло поддерживать 
на определенном уровне свое хозяйство, 
приобретать за счет его реализации ин-
вентарь, скот, промышленные товары.  

Продразверстка осуществлялась с 
помощью аппарата продорганов. В Кур-
ской губернии продразверстка проходила 
очень трудно и похожа была на боевые 
действия на вражеской территории. Вот 
как описывал продразверстку в Путивль-
ском уезде в июле 1919 г. председатель 
Рабочего бюро города Путивля А.А. Ти-
хомиров: «Реквизиция хлебных продук-
тов, свиней и скота сначала происходила 
малоуспешно, ввиду малочисленности 
продовольственных отрядов. Бывало, что 
некоторые волости не желали давать и 
при приезде к ним отрядов обезоружива-
ли последних, тогда посылали на помощь 
продармейцев… Все отряды вместе с 
продармейцами 15 курского полка 3 роты 
работают в волостях переходя из одной в 
другую 143 и 477 вместе с вновь при-
бывшими отрядами 313, 314, 338, 361 и 
510, а также вместе с продармией» [7]. 

Таким образом, большевиками был 
создан мощный репрессивный аппарат 
для «выколачивания» из населения нало-
гов, поэтому, несмотря на значительное 
падение производства и урожайности, 
размеры реквизированного у крестьян 
продовольствия росли с каждым меся-
цем. Так, в своем докладе руководитель 
отдела Губпродкома Э. Райхман 5 мая 
1919 г. сообщал: «Приходится отметить, 
что вступление продовольственных орга-
нов в третий год операций по заготовке 
скота, сала и мясных продуктов застает 
животноводство губернии в состоянии 
полного потрясения как в количествен-
ном отношении, так и в качественном, и 
по всем имеющимся донесениям и дан-

ным заготовка в губернии проводится за 
счет основного животноводческого фон-
да» [7]. В феврале 1919 г. решением Гу-
бисполкома в результате сложившейся 
тяжелой экономической ситуации в Кур-
ской губернии были введены продоволь-
ственные карточки для некрестьянского 
населения. Нормы отпуска хлеба состав-
ляли от 1/4 до 3/4 фунта в сутки. Отно-
шение крестьянского населения губернии 
к проводимой большевиками налоговой 
политике было враждебным и часто вы-
ливалось в вооруженный протест. Вся 
территория губернии летом 1919 г. оказа-
лась охваченной крестьянскими восста-
ниями. 

Летом-осенью 1919 г. территория 
губернии была занята войсками Воору-
женных сил Юга России (ВСЮР). Стара-
ясь нормализовать тяжелую экономиче-
скую и политическую ситуацию в губер-
нии, белые отменили государственную 
торговую монополию, воссоздали земст-
ва и кооперацию. В условиях полного 
развала товарно-денежных отношений 
они не могли сразу отменить натураль-
ные налоги, но постарались их строго 
фиксировать. Проводя заготовки продо-
вольствия, белые руководствовались по-
ложением «О порядке производства рекви-
зиций во время войны и в период мобили-
зации», принятым 11 августа 1914 г. В 
приказе Главкома ВСЮР №1238 от 9 ию-
ня 1919 г. речь шла о строгом соблюде-
нии вышеупомянутого положения. В 
приказе говорилось: «Случаи реквизи-
ций, произведенные без соблюдения пра-
вил, устанавливаемых положением, при-
казываю рассматривать как грабеж и ви-
новных немедленно предавать военно-
полевому суду…». Для возмещения 
ущерба, нанесенного войсками ВСЮР,  
30 июля 1919 г. было утверждено «Вре-
менное положение о расчетах за вред и 
убытки, нанесенные действиями войск 
ВСЮР» [8].  

Белые очень осторожно относились 
к произошедшему земельному переделу 
и, несмотря на то, что они были сторон-



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

239

никами возвращения земельной собст-
венности бывшим владельцам, своим 
приказом генерал-лейтенант Лукомский 
22 июня 1919 г. гарантировал права со-
временных собственников земли и уста-
новил размеры натуральных налогов. В 
приказе говорилось: «В целях успешного 
засева полей, впредь до разрешения зе-
мельного вопроса, вменяется в обязан-
ность владельцам, а также лицам и обще-
ствам, в действительном пользовании ко-
их земля в настоящее время находится, 
немедленно заботиться подготовкою по-
лей к осеннему севу. Правительственная 
власть обеспечит интересы засевщиков 
при уборке хлеба. Засеявший получает 
4/5 урожая зерновых» [8]. Все начинания 
белых были прерваны после возвращения 
в результате военных поражений ВСЮР 
советской власти. 

Созданный в первые годы «военного 
коммунизма» мощный аппарат продорга-
нов с новой энергией принялся за работу 
[9]. Несмотря на все усилия продорганов 
с трудом обеспечивавшее свои потребно-
сти крестьянское хозяйство губернии 
могло поставить государству очень огра-
ниченное количество продуктов по прод-
разверстке. Так, например, за два месяца 
(май-июнь) 1919 г. в Тимском уезде гу-
бернии было заготовлено 23,5 тыс. пудов 
ржи, а за пять месяцев 1920 г. (март-
июль) – 3,1 тыс. пудов ржи (13,1% от 
уровня 1919 г.). Однако, несмотря на кри-
зис заготовок продовольствия, большеви-
ки продолжали видеть только один путь 
обеспечения страны продуктами – прод-
разверстка. 25 января 1921 г. было при-
нято предписание Президиума ВЦИК 
всем губернским исполнительным коми-
тетам «О запрещении принятия поста-
новлений, ведущих к отмене или сокра-
щению продовольственных разверсток, 
назначенных Народным комиссаром про-
довольствия» [10].  

К концу 1920 г. – началу 1921 г. не-
довольство крестьян продразверсткой 
стало особенно сильным. В.И. Ленин 
впоследствии отмечал, что «разверстка в 

деревне… мешала подъему производи-
тельных сил и оказалась основной при-
чиной глубокого экономического и поли-
тического кризиса, на который мы на-
толкнулись весной 1921 года» [6, с. 167]. 
Крестьянское население Курской губер-
нии с оружием в руках боролось за отме-
ну политики «военного коммунизма». 
Как указывал доклад Губчека за период с 
1 марта по 20 мая 1920 г., только в Грай-
воронском, Тимском и Щигровском уез-
дах был ликвидирован ряд восстаний, вы-
званных продразверсткой, в которых 
принимали участие от 15 до 16 тыс. кре-
стьян [10].  

Кроме продразверстки, в годы «во-
енного коммунизма» широкое распро-
странение получили натуральные повин-
ности: трудовая, гужевая, военно-
конская. Так, например, в среднем на од-
но крестьянское хозяйство Европейской 
России в 1920/1921 хозяйственном году 
пришлось по 31 дню работы с лошадью и 
по 43 дня работы без лошади. Убыток, 
понесенный крестьянами от трудгужпо-
винности (оценка по довоенным ценам 
потерянных дней конного и пешего ра-
ботника за вычетом полученных в уплату 
денег и натуры) составил в производящей 
полосе (к ней относилась и Курская гу-
берния) 17,7 руб. (5,5% от валового про-
дукта). Гужевая повинность не только 
отвлекала значительные силы крестьян-
ства на продолжительное время, особен-
но в страдную пору, но и оказывала не-
посредственное негативное влияние на 
производительные силы крестьянского 
двора: она отбивала у крестьян желание 
увеличивать число лошадей и заставляла 
их сокращать поголовье [6, с. 190–199]. 
Представители уездов сообщали о том, 
что отношение крестьян к трудгужпо-
винности было негативным.  

Таким образом, в условиях войны и 
хозяйственной разрухи налоговое бремя 
для крестьянства неизбежно должно бы-
ло возрасти. Как пишет историк-аграрник 
В.В. Кабанов: «Вследствие сильного со-
кращения производства крестьянство в 
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1920/21 году по самым минимальным 
расчетам несло бремя значительно боль-
шее – не менее чем в 2 раза, чем все его 
довоенные платежи». Увеличение тяже-
сти налогового обложения крестьянства к 
концу Гражданской войны было обу-
словлено и тем, что состоятельные слои 
населения были уничтожены и крестьян-
ство осталось самым экономически обес-
печенным и платежеспособным слоем. 
Крестьянин, таким образом, являлся не 
только основным производителем сельско-
хозяйственной продукции, но и основным 
налогоплательщиком [6, с. 201–202]. 

В условиях глубокого политического 
и экономического кризиса большевики 
решили отступить на некоторое время от 
проводимой политики «военного комму-
низма». Двадцать первого марта 1921 г. 
было принято постановление ВЦИК  
«О замене продовольственной и сырье-
вой разверстки натуральным налогом» 
[11, с. 245–247]. 

Итак, после Февральской революции 
1917 г. поступление денежных налогов и 
поставки продовольствия от крестьян-
ских хозяйств Курской губернии сократи-
лись. Это объяснялось слабостью органов 
власти Временного правительства и не-
последовательностью решений, а также 
низкими закупочными ценами. В резуль-
тате революционных событий октября 
1917 г. система налогообложения подвер-
глась коренному изменению. Из-за высо-
кой инфляции, ликвидации зажиточных 
индивидуальных крестьянских хозяйств 
роль денежных налогов сократилась. 
Большое значение приобрели единовре-
менные, чрезвычайные, натуральные на-
логи, а также натуральные повинности. 
Введенный большевиками товарообмен 
между городом и деревней из-за почти 
полной остановки промышленности не 
оправдался. Крайне низкими были заку-
почные твердые цены на сельскохозяйст-
венную продукцию. Все это отрицательно 
сказывалось на поступлении натуральных 
налогов. В ответ большевики стали ис-
пользовать чрезвычайные меры по взи-

манию натуральных налогов – реквизи-
ции и продразверстку. Курские крестьяне 
с оружием в руках боролись против этих 
чрезвычайных методов. Во время занятия 
губернии войсками ВСЮР белые попы-
тались упорядочить натуральные налоги, 
но из-за производственного кризиса и 
изъятия большевиками большей части 
сельскохозяйственной продукции эти по-
ступления оказались ничтожными. После 
возвращения советской власти введение 
«военного коммунизма» было продолже-
но. Однако из-за огромного падения про-
изводства и отчаянного сопротивления 
населения политике «военного комму-
низма» в марте 1921 г. продразверстка 
была заменена продналогом. 
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В статье освещен один из наиболее драматических моментов винной реформы 1863 г., когда план 
перехода от откупной к акцизной системе взимания питейного налога был свернут из-за поступившего 
от откупщиков предложения организовать Агентство по питейной части и Товарищество для построй-
ки железных дорог. Автор подробно анализирует проект откупщиков и делает вывод, что откупщики, 
страшась акциза, сделали правительству весьма выгодное предложение, но аргументы министра финан-
сов убедили царя продолжить преобразование. 

Ключевые слова: винная реформа, «Положение о питейном сборе», откупщики, Агентство по пи-
тейному сбору, товарищества для строительства железных дорог.  

*** 

Большинство работ, посвященных 
винной реформе 1863 г., раскрывают ее 
причины, суть и направленность, но ос-
тавляют без внимания вопрос о противо-
действии нововведению со стороны от-
купного мира. Между тем для объектив-
ного понимания логики реформаторского 
процесса необходимо детально разо-
браться, через какие препоны пришлось 
провести акцизное преобразование.  

Без преувеличения, 4 июля 1861 г. – 
день высочайшего утверждения нового 
«Положения о питейном сборе» − дата 
знаменательная. Только под сильным 
«впечатлением» обнародования Положе-
ния 19 февраля 1861 г. Комиссии, руко-
водимой А.П. Заблоцким-Десятовским, 
удалось без шума провести план отмены 
откупов через Государственный совет и 
получить его Высочайшее утверждение 
[1, с. 220].  

Продвижение винной реформы сов-
пало по времени с началом консерватив-
ного поворота во внутренней политике 
России. Люди, сочувствовавшие преобра-
зованиям, объявлялись «красными», ре-
волюционерами; а те, кто противился ре-

формам, выдавались за друзей порядка и 
правительства. Уступая наиболее реакци-
онной части правительства, Александр II 
отправил в отставку лидера Редакцион-
ных комиссий Н.А. Милютина и его по-
кровителя министра внутренних дел  
С.С. Ланского, глава Комиссии по питей-
ному вопросу, человек государственного 
ума и огромной целеустремленности  
А.П. Заблоцкий-Десятовский был «сдан в 
архив» − переведен в члены комитета 
финансов [2, с. 550]. Один из сторонни-
ков винной реформы, великий князь Кон-
стантин Николаевич отбыл в Варшаву. 
Столичная либеральная бюрократия была 
обезглавлена.  

В этот момент, несмотря на начав-
шиеся подготовительные работы по пере-
ходу к акцизной системе взыскания питей-
ного налога, сильная группировка откуп-
щиков образовала Совет. «В числе их, − 
писал И.Г. Пыжов, – главными руководи-
телями были Бенардаки, отставной пору-
чик; В. Кокорев, коммерции советник; 
Капгер, санкт-петербургский 1-й гильдии 
купец; Исаак Утин, коммерции советник; 
Каншин, коллежский регистратор. Затем 
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шли, во-первых, евреи: Раих, Евзель 
Гинцбург, Зискинд, Гинцбург, Герцель, 
Горвиц, Лохвицкий; во-вторых, греки:  
П. Скараманга, К. Комнино, Варваци,  
С. Карали, Кондоянаки, Маразли; и в-
третьих, русские: Громов, Сазиков,  
И. Асташев, П. Ненюков, Н. Тарасов,  
Н. Акатьев, И.В. Лихачёв (полковник),  
А. Кокорев, А. Башкиров, Д. Нечаев,  
А. Милюков, Д. Корнеев, В. Рукавишни-
ков, А. Мясников (поручик), М. Горбов, 
М. Мамонтов, И. Иконников, В. Пегов,  
А. Клипин, И. Кононов, И. Первушин,  
И. Мамонтов, Г. Медынцев, И.И. Бары-
ков (статский советник), А. Воронин,  
В. Каншин, Н. Рюмин (действительный 
статский советник), Ф. Рюмин, И. Про-
тасьев (поручик), Власов (статский со-
ветник), П. Молчанов, М. Якунчиков, 
Быков, Д. Кузнецов, И. Кононов, Д. Кар-
пович, А. Пастухов и некоторые другие, 
подписавшиеся впоследствии» [3, с. 299]. 

Совет откупщиков разослал по Рос-
сии телеграммы, уведомляющие «мир», 
что старый порядок взимания питейного 
сбора сохраняется. Эти телеграммы про-
извели большой переполох. Когда же со-
вет составил проект «агентства по питей-
ной части» и «товарищества для устрой-
ства железных дорог», откупщики всей 
России без промедления стали делать 
взносы в фонд новой компании. Предло-
жение было заманчиво, и за короткое вре-
мя подписка на паи дала более 80 млн руб.  

В тревожном настроении министр 
финансов М.Х. Рейтерн докладывал 
Александру II о происходящем и предла-
гал немедля потребовать у откупщиков 
пояснения, что они желают. В ответ на 
высочайшее требование откупщики 
представили свой проект, иначе говоря, 
сделали известным правительству план 
действий. Согласно поступившему про-
екту, вместо акцизного управления на  
11 лет, начиная с 1863 г., учреждается 
агентство для взимания питейного сбора. 
Во главе его встает совет пайщиков, в ко-
торый включается представитель от пра-
вительства. Агентство берет на себя от-
ветственность за поступление дохода в 

«нынешнем» размере (примерно 100 млн 
руб. – Н. Г.), который собирается через 
взыскание акциза и патента.  

Агентство продает вино из своих 
складов только бочками, но оптовая про-
дажа не возбраняется и частным лицам. С 
вина, продаваемого из подвалов, взима-
ется акциз в размере разницы между 
указной (продажной) ценой и заготови-
тельной (агентской). Плательщики акциза 
могут вносить рассчитанные суммы либо 
прямо в казну, либо в агентство. Раздро-
бительная продажа объявляется свобод-
ной, питейные дома распределяются по 
жребию в городских думах и волостных 
правлениях. Агентство обязуется в тече-
ние срока своего существования приоб-
рести у винокуренных заводчиков вы-
купных свидетельств на 30 млн руб. В 
случае, если будет продано вина более 
чем 45 млн ведер, агентство передаст ми-
нистерству финансов половину прибыли 
с количества, превысившего показанную 
норму.  

Агентство «выговаривало» себе сле-
дующие права: 1) наблюдать за качест-
вом продукции, производимой на част-
ных заводах; 2) при раздаче питейных 
домов по жребию требовать денежного 
обеспечения патентов; 3) пользоваться 
залогом перед государством 1/6 годовой 
суммы, а не 1/3, как было при откупах;  
4) не иметь имущественных обеспечений 
своей деятельности; 5) обрести в первый 
год от правительства сумму в 31 млн руб. 
на заготовку вина (эту сумму планирова-
лось возвратить правительству в течение 
11 лет) [4, с. 66]. Кроме того, агентство 
принимало на себя обязанность по сбору 
акциза не иначе как с предоставлением 
ему права образовать товарищество для 
постройки железных дорог протяженно-
стью в 2800 верст. Дороги откупщики 
брались построить без гарантий и субси-
дий со стороны правительства. Пайщики 
агентства в этом случае входили в това-
рищество для постройки железных дорог 
с уставным капиталом в 60 млн руб.  

По плану откупщиков правительство 
должно было платить 5% годовых по ме-
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ре устройства железнодорожных участ-
ков, а расходы эти покрывать доходами 
от эксплуатации. Кроме того, правитель-
ству предлагалось приобретать капиталы 
и строить новые железные дороги под 
обеспечения товарищества.  

Откупщики утверждали, что приня-
тие проекта и «разлитие» в народе капи-
талов при строительстве железных дорог 
увеличит обороты внутренней торговли, 
повысит курс рубля, наконец, «один слух 
о том, что Россия нашла средства по-
строить 800 верст дорог, возвысит рос-
сийский кредит в Европе и ободрит 
упавшую промышленность и разрушаю-
щееся сельское хозяйство надеждами на 
прочное их развитие» [5, с. 177]. 

«Проект этот, − свидетельствовал 
В.А. Лебедев, − имел большие шансы, 
как исходивший от 49 лиц, между коими 
было несколько крупных негоциантов, и 
нашедший поддержку почти всех влия-
тельных лиц официального мира» [6,  
с. 27]. Этот момент был критическим в 
истории винной реформы: от того или 
иного отношения к проекту зависела 
дальнейшая судьба питейного дела. На-
пряжение момента подчеркивает и тот 
факт, что Александр II, несмотря на уже 
утвержденное Положение 4 июля 1861 г., 
не отверг проект без рассмотрения, а на-
шел необходимым подвергнуть его ана-
лизу и обсуждению. 

Министру финансов М.Х. Рейтерну 
было поручено составить заключение на 
проект. Заключение готовилось в образо-
ванном 15 апреля 1862 г. Департаменте 
неокладных сборов Министерства фи-
нансов. Давление было исключительно 
велико. Пользуясь своим проверенным 
методом, откупщики, желая получить по-
ложительное мнение о своем проекте, 
предложили директору департамента 
К.К. Гроту взятку в размере 1 млн руб., 
но К.К. Грот не отступил от своих прин-
ципов [7, с. 727]. Ему удалось доказать, 
что предлагаемое «агентство по питейной 
части» есть видоизмененный откуп.  

Аргументы К.К. Грота выглядели 
очень убедительными. По его мнению, 

агентство обещало всю раздробительную 
торговлю отдать в руки частных лиц, ос-
тавив за собой только оптовую. Но тако-
му обещанию противоречило его усло-
вие: при раздаче питейных домов по 
жребию агентство выговаривало себе 
право наперед требовать обеспечения во 
взятии патента, а при таком условии пра-
во торговли могли получить только не-
многие вольнопромышленники и под-
ставные лица откупщиков, получившие 
от них необходимую сумму для залогов. 
Получалось, что и раздробительная пи-
тейная торговля сосредоточилась бы в 
«откупных» руках. 

Слабой была найдена и финансовая 
сторона проекта: первый год, за вычетом 
из годового взноса 10% рассрочки, взноса 
за льготный месяц и 31 млн руб. на заго-
товление вина, агентство гарантировало 
правительству не более 54,75 млн руб. 
Гарантий на исправное поступление до-
хода в последующие годы правительству 
никто не давал: если при откупе, когда 
откупная сумма обеспечивалась залогом 
в 1/3 ее и всем имуществом откупщиков, 
оно терпело убытки, то при реализации 
данного проекта правительство, по мне-
нию Грота, становилось беспомощным 
при значительно уменьшенных гаранти-
ях, предлагавшихся агентством.  

Признан сомнительным пункт про-
екта, определяющий разность между за-
готовительной стоимостью вина и его 
продажной ценой (Положение 4 июля 
1861 г. назначало акциз в определенном 
размере). Пользуясь предоставленными 
правами, агентство, входя в фиктивную 
сделку с заводчиками о заготовительной 
цене вина, могло беспрепятственно уве-
личивать акциз до небывалых размеров. 
Судя по секретным письмам Кокорева, 
при неблагоприятных условиях агентство 
имело бы чистой прибыли более 60 млн 
руб., при благоприятных – не менее 80 
млн руб. И это только с одной оптовой 
продажи. Но и раздробительная продажа 
оказалась бы в руках агентства, т. к. 
«право следить за доброкачественностью 
вина частных промышленников» и «тре-
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бовать наперед (на торгах) обеспечения 
во взятии патента» напрочь вытеснило 
бы частную конкуренцию [5, с. 178].  

Обещания откупщиков выглядели 
насколько заманчивыми, настолько и со-
мнительными. «Что выгоднее, – ставят 
вопрос откупщики, – меньший ли налог 
на вино и неимение сообщений, или уве-
личение налога с устройством дорог?». 
«Вопрос надо иначе поставить – пишет 
К.К. Грот. – Что выгоднее: иметь дороги 
во что бы то ни стало с разорением наро-
да, или обождать и несколько лет, в ви-
дах охранения народа от притеснений и 
администрации от разврата [5, с. 179]. 

Доклад М.Х. Рейтерна царю с изло-
жением вышеуказанных пунктов закан-
чивался просьбой не только оставить 
проект без последствий, но и объявить 
Высочайшую волю в такой форме, чтобы 
прекратить распространившиеся по всей 
России сомнения относительно будущего 
устройства питейного сбора.  

Александр II 1 июня 1861 г. положил 
резолюцию: «Объявить им (откупщикам), 
что проект их решительно отвергается и 
что непременная воля состоит в том, что-
бы утвержденная мною новая акцизная 
система была введена в действие с 1 ян-
варя 1863 г.». По просьбе министра фи-
нансов Высочайшая воля была напечата-
на во всех столичных и губернских ведо-
мостях вместе с проектами «агентства по 
питейной части» и «товарищества для 
устройства железных дорог в России» [5, 
с. 180]. 

С отвержением проекта «агентства 
по питейной части» вопрос об акцизной 
системе был решен бесповоротно. Все 
усилия откупщиков затормозить прове-
дение реформы и добиться сохранения 
винных откупов оказались тщетными. 
Однако при отмене откупов они не оста-
лись в накладе и задерживали выплату в 
казну значительной части откупной сум-
мы. К 1864 г. за откупщиками числился 
долг казне в 54 млн руб., который выпла-
чивался в течение двух десятилетий, и к 
1880 г. этот долг всё ещё составлял  
16 млн руб. [8, с. 83] 

Подводя итог, надо сказать, что мне-
ние И.Г. Пыжова о целях откупщиков 
«подорвать последние силы государства, 
а себе нажить миллионы», не вполне со-
ответствует обстоятельствам дела [3,  
с. 298]. Реализацию плана откупщиков 
нельзя считать разорительной или даже 
невыгодной для казны. Проект не был 
хитроумной ловушкой для казны, более 
того, откупщики этим проектом готовы 
были чем-то жертвовать, чтобы не поте-
рять всего. По-видимому, они питали на-
дежду, что проект их в убытке не оста-
вит, и деньги, которые будут выданы в 
виде заработной платы строителям же-
лезных дорог, возвратятся к ним в обмен 
на водку. Многолетний опыт подсказы-
вал откупщикам, что увеличение народ-
ных капиталов неминуемо влечет за со-
бой рост потребления алкоголя. Непри-
емлемым предложенный план был ис-
ключительно потому, что таким спосо-
бом ставилась цель воскресить прогнив-
ший до своего основания откуп. Только 
непреклонная настойчивость руководи-
телей Министерства финансов сорвала 
планы откупщиков, и судьба реформы 
была решена. 

Список литературы 

1. Речь П.П. Семенова на празднова-
нии XXXVII годовщины освобождения 
крестьян // Русская старина. 1898. №4.  
С. 217–223.  

2. Андрей Парфенович Заблоцкий-
Десятовский // Русская старина. 1882.  
Т. 33, №2. С. 531–560.  

3. Пыжов И.Г. История кабаков в Рос-
сии в связи с историей русского народа. 
СПб.: Изд-во М.О. Вольфа, 1868. 320 с. 

4. Фридман М.И. Винная монополия 
в России. М.: О-во купцов и промышлен-
ников России, 2005. 560 с. 

5. Константин Карлович Грот как го-
сударственный и общественный деятель 
(12 января 1815 – 30 октября 1897): мате-
риалы для его биографии и характери-
стики: К столетию со дня его рождения: в 
3 т. Пг.: Тип. М.А. Александрова, 1915.  
Т. 1. 446 с. 



Серия История и право. 2012. № 1. Ч. 1. 

 

245

6. Лебедев В.А. Питейное дело. (На-
чало) // Журн. юрид. о-ва. СПб.: Тип. 
Правительствующего сената, 1898. 106 с.  

7. Джаншиев Г.А. Эпоха великих 
реформ. СПб.: Типо-лит. Б.М. Вольфа, 
1905. 859 с.  

8. Погребинский А.П. Финансовая 
реформа начала 60-х годов XIX века в 
России // Вопросы истории. 1951. №10.  
С. 74–88. 

Получено 27.03.12 

N.E. Goryushkina, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: gor046@narod.ru) 

“ANNOUNCE TO TAX FARMERS THAT THEIR PROJECT IS REJECTED”:  
ABOUT COUNTERACTION OF TAX FARMERS TO WINE REFORM OF 1863 

In the work one of the most dramatic moments of wine reform is covered, when the plan of transition from tax 
farming to excise system in wine taxation was rejected because of tax farmers’ offer to organize the Agency of alco-
hol control and Association for rail building. The author analyses the project of tax farmers in detail and makes con-
clusion that their offer to government, provoked by fears of excise, was very profitable, but arguments of minister of 
finance convinced tsar to continue the reform. 

Key words: wine reform, “Statute of alcohol tax”, tax farmers, Agency of alcohol tax, Association for rail building. 

_________________________ 

УДК 94(470)«19/20»-048.35 
Е.Д. Михайлова, канд. ист. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail:miheldm@yandex.ru) 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОРЕФОРМЕННОГО 
ПЕРИОДА 

Во второй половине XIX – начале XX в. РПЦ оказалась перед лицом серьезных проблем. С одной сто-
роны, развитие капиталистических отношений в России в пореформенный период сопровождалось изме-
нением мировоззрения населения и трансформацией духовно-нравственного климата в обществе, с дру-
гой стороны, народная религиозность, сохранявшаяся в российской «глубинке», часто оказывалась далека 
от православного идеала. В этих условиях сохранение (а в идеале – укрепление) православных устоев в 
обществе требовало от Церкви чуткой работы со своими прихожанами и значительных религиозно-
просветительских усилий.  

Ключевые слова: модернизация, «великие реформы», трансформация духовно-нравственного кли-
мата, православные устои.  

*** 

Вторая половина XIX – начало XX в. 
вошли в историю как период модерниза-
ции, или «вестернизации», Российского 
государства. «На 18 февраля 1855 г., то 
есть дне смерти императора Николая, 
можно положить конечный рубеж целого 
периода нашей истории, который начался 
с воцарением новой династии после 
Смутного времени. В этот период дейст-
вовали известные начала, которые слу-
жили основанием нашей политической и 
общественной жизни. С 18 февраля начи-
нается новый период, в который высту-
пают иные начала жизни…», – писал в 
своем «Курсе» по русской истории  
В.О. Ключевский [1, с. 534]. Поясняя 
свою мысль, он замечал, что с конца 

1850-х гг. «русская жизнь стала передви-
гаться на основании, общем с теми нача-
лами, на каких держится жизнь западно-
европейских обществ» [1, с. 559]. «Вели-
кие реформы» 1860–70-х гг. (освобожде-
ние крестьян, создание системы само-
управления, демократизация судебной 
системы, ослабление государственного 
контроля над российскими подданными и 
т. д.) привели к очередному витку модер-
низации российского государства и об-
щества, к их быстрой эволюции, направ-
ленной «от патриархальности к модерну» 
[2, с. 334]. В отличие от частичной евро-
пеизации предыдущих периодов (петров-
ская или екатерининская эпохи) преобра-
зования пореформенного периода оказа-
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лись всеобъемлющими и не могли не ска-
заться самым серьезным образом на жиз-
ни всех категорий населения империи.  

Модернизация была призвана при-
близить страну по уровню социально-
экономического развития к ведущим за-
падным державам. Характеризуя этот 
процесс, современные исследователи 
прежде всего обращают внимание на бы-
стрый экономический рост, трансформа-
цию социальной структуры, эволюцию 
политического строя, становление систе-
мы народного образования [3, с. 6–17]. 
Однако не менее важной составляющей 
модернизационных процессов явилась 
трансформация сознания, которую  
А. Ахиезер определил как «разложение 
древних ценностей и попытка возместить 
их умеренным утилитаризмом» [4,  
с. 322]. Согласно Б.Н. Миронову, одним 
из главных признаков модернизма явля-
ется ослабление религиозных традиций и 
утверждение светской системы ценно-
стей, в которой индивидуализм является 
«массовым ощущением», «второй рели-
гией», «новой технологией общественно-
го и человеческого успеха [5, с. 304–305].  

Действительно, факты говорят о том, 
что в результате «великих» реформ сис-
тема ценностей крестьянства и городских 
низов  начала меняться, в их поведении 
наблюдался рост рационализма, прагма-
тизма, расчетливости, индивидуализма, 
не свойственных патриархальному обще-
ству. Капиталистические отношения, не 
стесняемые религиозными представле-
ниями, становились нормой. Так, если в 
патриархальном русском обществе дача 
денег под процент считалась делом гре-
ховным, а на ростовщика смотрели как на 
человека, посягающего на благо ближне-
го, то в пореформенный период, по вы-
ражению того же Б.Н. Миронова, «теория 
хищничества» входила в моду [2, с. 334].  

Рационализировались представления 
о торговой прибыли и установлении цен 
на товары (прибыль – плата за капитал, 
цены – результат соотношения спроса и 
предложения). Особенно заметно это бы-
ло в общинах, имевших тесные связи с 
городом благодаря отходникам. Под 
влиянием отходничества крестьянство 

знакомилось с ценностями и стилем по-
ведения светских людей, и это постепен-
но оказывало влияние не только на их 
материальный быт, но и на менталитет. 
Если традиционными идеалами крестья-
нина были набожность, терпение, само-
пожертвование, солидарность, равенство, 
справедливость и взаимопомощь, то в 
пореформенный период на смену им ста-
ла приходить «умственность», как гово-
рили сами крестьяне. Народнический пи-
сатель Н.Н. Златовратский, проводивший 
полевые исследования крестьян, писал о 
деревне 1870–80-х гг.: «В жизни кресть-
янской общины изо дня в день идёт глу-
хая борьба двух противоположных тече-
ний: глубокого, органического, почти 
бессознательного стремления к солидар-
ности, “равнению” и общности интере-
сов, с одной стороны, и тяжелого, раз-
вращающего произвола и экономическо-
го гнёта, с другой», т. е. общинных и ин-
дивидуалистических начал [2, с. 334].   

Рационализация сознания широких 
слоев населения сопровождалась секуля-
ризацией. Со второй половины XIX в. 
начинается полоса отчуждения народа от 
церкви и духовенства. В отчёте обер-
прокурора Св. Синода за 1887 г. есть та-
кие строки: «Вековое влияние Запада… 
проникает во все сословия и вместе с 
плодами истинно полезных наук распро-
страняет противный вере образ мыслей и 
равнодушие к её догматам» [6, с. 28]. По 
утверждению С.В. Римского, преобразо-
вания второй половины XIX в. привели к 
увеличению трещины между пастырем и 
паствой и резкому религиозному охлаж-
дению последней [7, с. 566]. Подтвер-
ждением этому тезису могут послужить 
многочисленные публикации в местных и 
центральных периодических изданиях 
того времени, свидетельствующие о па-
дении авторитета священнослужителей и 
нежелании многих крестьян активно уча-
ствовать в жизни своих приходов [8,  
с. 13; 9]. Предельно откровенно эту 
мысль сформулировал К. Победоносцев: 
«народ сегодня предпочитает кабак пра-
вославному храму» [10, с. 126]. 

О духовной жизни населения Курской 
губернии в конце XIX – начале XX в. крас-
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норечиво свидетельствуют отчеты о со-
стоянии епархии, ежегодно подававшиеся 
в Синод курскими преосвященными. Не 
будучи заинтересованными в очернении 
своей паствы, архиереи, тем не менее, на 
протяжении периода 1884 – 1916 гг. были 
вынуждены уделять всё большее внима-
ние неполноценности ее религиозной 
жизни. «Простой народ… недостаточно 
проникает в сущность религиозных истин 
и не сознает, в чем именно должна про-
являться его вера в жизни; интеллигенция 
относится скептически к этим истинам, а 
в жизни своей редко сообразуется с тре-
бованиями религии», – говорится в отчё-
те за 1906 г. [11]. 

Примерно тогда же белгородский епи-
скоп Иоанникий с грустью констатировал, 
что «частная и общественная жизнь прихо-
дов складывается обычно помимо пастыр-
ского влияния» [12, с. 922]. 

Опубликованные в 1906 г. записки 
приходского священнослужителя И.А. Доб-
ровольского (в 1880–90-е гг. служившего в 
Фатежском уезде Курской губернии) изо-
билуют примерами «охлаждения» крестьян 
к церковным обязанностям. Их этих «За-
писок» следует, что в отношении кресть-
ян к церковному причту в 1880-е гг. на-
чало замечаться явное нерасположение и 
недоброжелательство. Стала видна «ка-
кая-то зависть к нему и его положению», 
«отсутствие любви, пренебрежение и не-
редко дерзкое и нахальное желание осме-
ять» [13, c. 46]. 

Отношение к обрядам было про-
хладным: «Великим постом храм Божий 
посещался малым числом молящихся. К 
исполнению долга исповеди и св. При-
частия были неусердны. В оправдание 
слышно лишь одно, что некогда, забота о 
пропитании... Непочтение к храму осо-
бенно рельефно выражается во время  
Великого Поста, в церковь приносится 
вяленая репа, которую едят тут же. Во-
время великих поклонов происходит тол-
канье друг друга, разговоры, хихиканье» 
[13, с. 47]. 

По сведениям И.А. Добровольского, 
отношение к церкви в соседних приходах 
часто оказывалось «настолько равнодуш-
но, что пользовались малейшим недосу-

гом, недомоганием или плохой дорогой и 
погодой, чтобы не посещать ее. О неко-
торых крестьянах говорили, что они были 
в церкви только тогда, когда венчались» 
[13, с. 48–49]. 

Такая картина была характерна не 
только для Курской губернии. О подоб-
ных настроениях православных прихожан 
в пореформенный период свидетельствуют 
материалы из Владимирской губернии, из-
данные Б.М. Фирсовым и И.Г. Киселевой. 
Так, согласно этим материалам, в Мелен-
ковском уезде указанной губернии кре-
стьяне ходили в церковь редко (особенно 
мужчины). Наиболее активное посещение 
наблюдалось в годовые и храмовые 
праздники. К церкви относились «без 
усердия, скорее с нерадением». В храме 
вели себя «довольно свободно», особенно 
на венчаниях, так что священнику прихо-
дилось напоминать: «не в кабак пришли, 
в Храм Божий». Молились мало, да и ро-
дители не внушали детям творить молит-
ву [14, с. 147–148]. 

Таким образом, во второй половине 
XIX – начале XX в. Русская православная 
церковь оказалась перед лицом серьезных 
проблем. С одной стороны, развитие ка-
питалистических отношений в России в 
пореформенный период сопровождалось 
изменением мировоззрения населения и 
трансформацией духовно-нравственного 
климата в обществе. Модернизация при-
вела к постепенному разрушению тради-
ционных ценностей, ослаблению религи-
озности населения, падению в его глазах 
авторитета церкви и ее представителей. С 
другой стороны, народная религиозность, 
сохранявшаяся в российской «глубинке», 
часто оказывалась далека от православ-
ного идеала. Образованные православные 
священнослужители пореформенного пе-
риода все чаще обращали внимание на 
догматическое невежество российских 
крестьян  и распространенность в их сре-
де разнообразных суеверий. В этих усло-
виях сохранение (а в идеале – укрепле-
ние) православных устоев в обществе 
требовало от Церкви чуткой работы со 
своими прихожанами и значительных ре-
лигиозно-просветительских усилий.  
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Великая Отечественная война, осо-
бенно её первые годы (1941–1943), харак-
теризуется сложными и противоречивыми 
аспектами национального сотрудничества 
с немецко-фашистскими оккупантами. В 
значительной степени этому способствова-
ла активная подрывная деятельность воен-
ной разведки и спецслужб гитлеровской 
Германии до начала Второй мировой вой-
ны по созданию внутри СССР «пятой ко-
лонны». Это особенно касалось населения 
Латвии и Эстонии, в которых число этни-
ческих немцев и датчан достигало не менее 
15–20%. Однако она не ограничивалась 
только прибалтийскими республиками, где 
традиционно царили сильные антирусские 
настроения. 

В мае-июне 1941 г. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли ряд постановлений 
об «очистке» республик Прибалтики, За-
падной Украины, Западной Белоруссии и 
Молдавии от «антисоветского, уголовно-
го и социально-опасного элемента». В 
этот период аресту и выселению подле-
жали члены контрреволюционных партий 
и участники антисоветских национали-
стических, белогвардейских организаций; 
крупные чиновники буржуазного госу-
дарственного аппарата; сотрудники кара-
тельных органов; бывшие офицеры 
Польской, Литовской, Латвийской, Эс-
тонской и белой армий, на которых име-
лись компрометирующие материалы; 
крупные помещики, фабриканты, торгов-
цы и члены их семей; лица, прибывшие в 
1920-е гг. из Германии по репатриации; 
подозревавшиеся в связях с иностранны-
ми разведками; уголовники, продолжав-
шие заниматься преступной деятельно-
стью [1, c. 525–534; 2, c. 49, 51–53].  

По данным, представленным пред-
седателем КГБ СССР В.М. Чебриковым в 
сентябре 1988 г. в Комиссию Политбюро 
ЦК КПСС по дополнительному изучению 
материалов, связанных с репрессиями пе-
риода 1930–40-х и начала 1950-х гг., зна-
чилось, что в 1940–1941 гг. с территории 
западных областей СССР было выселено 
338942 человека, из них из западных об-
ластей Украины – 163641 чел., Белорус-
сии – 105275 чел., из Латвии –  
15171 чел., из Литвы – 15851 чел., из Эс-
тонии – 9156, из Молдавии – 29839 чел. 

[3, с. 5–7; 4, с. 408–409]. (Ю.В. Емельянов 
приводит другие цифры – в 1940–1941 гг. 
из Эстонии выселено 60 тыс. человек, из 
Латвии – 35 тыс. чел., Литвы – 34 тыс. 
чел. [5, с. 183]). Мероприятия по пересе-
лению указанных спецконтингентов 
осуществлялись органами НКВД с уча-
стием партийного актива, представителей 
местных советов депутатов трудящихся.  

Данные репрессивные мероприятия 
привели к осложнению национальных 
отношений, именно поэтому в годы Ве-
ликой Отечественной войны, как свиде-
тельствует американский исследователь 
Р. Смал-Стоцкий, гитлеровцы смогли 
сформировать национальные части, в ко-
торых против Красной Армии и войск 
НКВД сражались более 220 тыс. украин-
цев, 10 тыс. белорусов, 27 тыс. литовцев, 
20 тыс. латышей, свыше 10 тыс. эстонцев, 
почти 220 тыс. выходцев из Средней 
Азии, Северного Кавказа и Закавказья, 15 
тыс. калмыков и 35 тыс. крымских татар 
[5, с. 305]. Этот перечень свидетельству-
ет, что доля представителей некоторых 
народов, сражавшихся на стороне гитле-
ровцев, была немалой относительно об-
щей численности их этнической группы. 
Это постоянно давало повод для резко 
негативного отношения в целом к этим 
народам.  

Успехам гитлеровцев в первые ме-
сяцы войны активно содействовали чле-
ны «пятой колонны», сохранившейся, не-
смотря на предвоенные репрессии против 
«неблагонадежных элементов», в пригра-
ничных республиках страны. Созданный 
в Берлине еще в октябре 1940 г. подполь-
ный Литовский фронт (ФЛА) насчитывал 
36 тыс. человек. Уже 22 июня 1941 г. в 
Каунасе члены ФЛА захватили радио-
станцию и провозгласили создание Вре-
менного правительства Литвы во главе с 
Ю. Амбразевичусом [1, с. 535]. 25 июня 
1941 г. гитлеровские части практически 
без боя захватили Каунас, 28 июня  
1941 г. латвийская подпольная группа за-
владела радиостанцией в Риге. Ряд воен-
ных подразделений бывшей Латвийской 
армии, многочисленные члены военно-
фашистской организации «Айзсарги» пе-
решли на сторону Вермахта. К моменту 
вступления гитлеровских войск в Ригу 
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там было создано два центра, претендо-
вавших на роль правительства Латвии [1, 
с. 535–536; 2, с. 54].  

В тылу советских войск, сражавшихся 
на территории Эстонии в августе 1941 г., 
действовало несколько тысяч боевиков. 
Они наносили урон частям Красной Ар-
мии, а также способствовали захвату го-
рода Тарту. Восторженно встречали не-
мецкие части в селах Западной Украины, 
Северной Буковины и Правобережной 
Украины, где преобладало немецкое на-
селение. 

Задолго до начала войны органы 
госбезопасности СССР располагали све-
дениями о том, что спецслужбы фашист-
ской Германии ведут националистиче-
скую пропаганду среди немцев, прожи-
вавших в Советском Союзе, при этом 
привлекая к сотрудничеству руководите-
лей белоэмигрантских и других антисо-
ветских организаций. Завербованная не-
мецкой разведкой агентура, кроме сбора 
разведывательной информации, органи-
зовывала переправку за границу клевет-
нических писем о голоде в СССР, о хо-
зяйственном развале в зонах проживания 
граждан немецкой национальности. Тем 
же пропагандистским целям служила и 
«благотворительная» помощь советским 
гражданам, родственники которых жили 
в Германии. Это преподносилось как за-
бота «великой Германии о её сыновьях». 

Так, например, в июле 1940 г. орга-
нами НКВД Украины было установлено, 
что на территории Бессарабии и Север-
ной Буковины среди немцев-колонистов, 
проживавших там, проводилась профа-
шистская агитация германскими кон-
сульствами, расположенными в Чернови-
цах и Галаце. На территории Латвии в 
марте 1941 г. органами госбезопасности 
был арестован резидент немецкой раз-
ведки Г. Шинке, бывший владелец фир-
мы в Риге и представитель германских 
машиностроительных трестов [1, с. 540–
541; 6, с. 540].  

После нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз активизирова-
лась работа немецкой агентуры, нахо-
дившейся за линией фронта. Германские 
спецслужбы восстанавливали связи со 
своей старой агентурой (заброшенной в 

Россию еще до 1914 г. – Авт.), проводи-
лись новые вербовки, всемерно усилива-
лась шпионско-подрывная деятельность. 
Все это способствовало воссозданию в 
СССР «пятой колонны». При этом ди-
пломаты стран Запада, ставших союзни-
ками СССР в войне с гитлеровской Гер-
манией, оценивали внутреннюю ситуа-
цию в СССР следующим образом: «Зна-
чительная часть всего мира считала, что 
знаменитые процессы изменников и чи-
стки 1935–1938 гг. являются возмути-
тельными примерами варварства и про-
явления истерии, – указывал американ-
ский посол в Москве Д. Дэвис. – Одна-
ко... стало очевидным, что они свиде-
тельствовали о поразительной дально-
видности Сталина и его близких соратни-
ков... Сталин и его соратники убрали 
предательские элементы». 

Через несколько дней после нападе-
ния Гитлера на Советский Союз журна-
листы задали вопрос Д. Дэвису: «А что 
вы скажите относительно членов пятой 
колонны в России?». Он спокойно зая-
вил: «У них таких нет, они их расстреля-
ли...» [7, с. 83]. 

3 августа 1941 г. командование Юж-
ного фронта (генерал армии И.В. Тюле-
нев, генерал-лейтенант А.И. Запорожец, 
генерал-майор Ф.Н. Романов) доложили 
И.В. Сталину, что в ходе боев на Днестре 
«немецкое население стреляло из окон и 
огородов по отходящим нашим войскам... 
Вступающие фашистско-немецкие войска 
в немецкой деревне встречались хлебом-
солью...». В указанном донесении содер-
жалась просьба командования фронта о 
«немедленном выселении неблагонадеж-
ных элементов». На бланке шифротеле-
граммы Верховный Главнокомандующий 
написал: «Товарищу Берия. Надо выселить 
с треском. И. Сталин. 25 августа 1941 г.» 
[8, с. 195]. Это стало поводом для принятия 
решения о выселении немецких колони-
стов с территории Украины и Республики 
Немцев Поволжья. 28 августа 1941 г. был 
издан Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья» [1,  
с. 539–540]. Мероприятия по переселе-
нию из Республики Немцев Поволжья 
продолжались до 20 сентября 1941 г. За 
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указанный период было выселено 376717 
человек [1, с. 541]. 

Опубликованные документы Цен-
трального архива ФСБ РФ, ранее содер-
жавшиеся на секретном хранении, позво-
ляют уточнить следующие детали: еще  
25 августа 1941 г. руководство НКВД 
СССР представило в ЦК ВКП(б) доклад-
ную записку о переселении немцев из Рес-
публики Немцев Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей. По предложе-
нию руководства НКВД переселение 
479841 немца предполагалось в северо-
восточные области Казахстана, Краснояр-
ский и Алтайский края, Омскую и Новоси-
бирскую области (всего подлежало пересе-
лению из РНП 401746 чел., из Саратовской 
обл. – 54389 чел., из Сталинградской обл. –  
23756 чел.) [1, с. 521–523]. 

Переселение немецкого населения из 
Республики Немцев Поволжья стало пер-
вым этапом сложного и драматичного 
процесса депортации советских немцев, 
продолжавшегося до осени 1941 г.  
В.М. Молотов, Г.М. Маленков, А.Н. Ко-
сыгин и А.А. Жданов 29 августа 1941 г. 
сообщали И.В. Сталину из Ленинграда: 
«Нами принято решение о немедленном 
переселении из пригородов Ленинграда 
немецкого и финского населения в коли-
честве 96000 человек. Предлагаем высе-
ление произвести в Казахстан – 15000 че-
ловек, в Красноярский край – 24000 че-
ловек, в Новосибирскую область –  
24000 человек, Алтайский край – 12000 
человек и Омскую область – 21000 чело-
век...» [5, с. 236–237]. 

31 августа 1941 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление «О нем-
цах, проживающих на территории Укра-
инской ССР». В нем утверждалось пред-
ложение НКВД СССР и предписывалось: 
1) немцев, состоящих на учете как анти-
советский элемент, арестовать; 2) осталь-
ную часть трудоспособного мужского на-
селения в возрасте от 16 до 60 лет НКО 
мобилизовать в строительные батальоны 
и передать НКВД для использования в 
восточных областях СССР [1, с. 448]. 

Осенью 1941 г. Государственный 
Комитет Обороны принял несколько по-
становлений (№ 636 от 6 сентября, № 698 

от 21 сентября, № 702 от 22 сентября,  
№ 743 от 8 октября 1941 г.), которыми 
обязал НКВД СССР организовать отсе-
ление немцев из Москвы, Московской, 
Тульской областей, Краснодарского, 
Орджоникидзевского краев, Кабардино-
Балкарской и Северо-Осетинской АССР, 
Запорожской, Сталинской, Ворошилов-
градской и Воронежской областей [9]. 

Согласно указам Президиума Верхов-
ного Совета СССР и постановлениям ГКО 
в отдаленные районы страны в 1941– 
1942 гг. было выселено более 815 тыс. со-
ветских немцев (по данным проф. А.И. 
Козлова, в восточные районы было пересе-
лено 855674 немцев [10, c. 328]). Все они 
выселялись под административный надзор 
местных органов милиции [11]. 

Большинство историков «демокра-
тической волны» (Д.А. Волкогонов,  
А.И. Козлов, Л.М. Млечин, Г.А. Бордю-
гов и др.) указывают, что не вызывает 
сомнения вывод о «необоснованности 
распространения на все немецкое населе-
ние ...утверждений о том, что оно пред-
ставляло собой «сплошную сеть дивер-
сантов и шпионов» [12, c. 616]. Напри-
мер, в Декларации «О признании неза-
конными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся на-
сильственному переселению, и обеспече-
нии их прав», принятой на сессии Вер-
ховного Совета СССР 14 ноября 1989 г., 
было записано: «Верховный Совет СССР 
безоговорочно осуждает практику на-
сильственного переселения целых наро-
дов как тяжелейшее преступление, про-
тиворечащее основам международного 
права, гуманистической природе социа-
листического строя...» [13].  

Сегодня исследователями искусст-
венно забывается следующее обстоятель-
ство, эти события происходили в услови-
ях ожесточенной борьбы с фашистскими 
захватчиками. Не всегда в условиях раз-
вернувшейся войны было до «общечело-
веческих демократических» понятий и 
ценностей, ведь подобная практика была 
распространена и в других воюющих 
странах. Так, в декабре 1941 г. после на-
падения Японии на США в самой демо-
кратичной стране мира – США на неоп-
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ределенный срок «внесудебным поряд-
ком» были направлены в лагеря около 
112 тыс. американских граждан японско-
го происхождения [14, с. 90–91; 7, с. 84–
85]. Доказать в суде их «преступления» бы-
ло невозможно, но все же власти сочли их 
социально опасными. Почти 74 тыс. граж-
дан – выходцев из воюющих с Велико-
британией стран и бежавших от пресле-
дования нацизма были помещены вла-
стями в трудовые лагеря. Условия содер-
жания в них были ужасными. 

По признанию английского историка 
Л. Дейтона, военные власти Великобри-
тании не спешили освобождать интерни-
рованных лиц до окончания Второй ми-
ровой войны [15, с. 221, 223]. Российский 
историк и публицист А. Бушков отмеча-
ет, что английские и американские исто-
рики даже не собираются оправдываться 
за это, отмечают, «что такое уж тогда 
было время, тяжелое и сложное, требо-
вавшее суровых решений» [17, с. 85]. 

Утверждения историков, юристов и 
архивистов (А.А. Здановича, О.Б. Мозо-
хина, С.В. Дьякова, В.Н. Кравцова) о том, 
что в начале войны политическое по-
строение населения Республики Немцев 
Поволжья оставалось здоровым, что на 
военной службе в рядах Красной Армии 
находились десятки тысяч солдат и офи-
церов из числа советских немцев, а мно-
гие мужественно сражались с оккупанта-
ми в партизанских отрядах, не могут оп-
ровергнуть сведений о том, что россий-
ские этнические немцы совсем не участ-
вовали в движении коллаборационистов. 
Документы периода оккупации, в том 
числе территории Курской области, убе-
дительно дают основание согласиться с 
мнением региональных историков и 
краеведов о коллаборационистской пози-
ции этнических немцев. 
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