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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

Вашему вниманию предлагается очередной вы-
пуск научного журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия История и право». 

В настоящем издании представлены результаты 
научных исследований, объединяющие разносторонние и 
разноуровневые вопросы истории и права, известных 
специалистов ведущих вузов России и практиков, опре-
деляющие вектор дальнейшего творческого поиска уче-
ных. 

Научные интересы авторов журнала отвечают ха-
рактеру журнала. Круг поднятых в исследованиях про-
блем охватывают такие наиболее актуальные вопросы, 
как: 

– в сфере административного и финансового пра-
ва: этапы эволюции системы организации бюджетного 
контроля в России; современные модели организации 

принудительного исполнения в правовых системах зарубежных стран; основные состав-
ляющие авторитета государственной власти;   

– в сфере арбитражного и гражданского процесса: компенсация за нарушение сро-
ков судопроизводства по гражданским делам: миф или реальность; определение процес-
суальных особенностей судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел; ос-
новные черты медиации; 

– в сфере гражданского права: о защите права собственности в национальной и 
международной правовой системе на примере Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод; о роли судебной практики в гражданско-правовом регулировании: поста-
новка проблемы; проблемы правового регулирования состава семьи в Семейном кодексе 
РФ; правовое положение должника в деле о банкротстве; проблемы разграничения поня-
тий «результаты интеллектуальной деятельности» и «средства индивидуализации» как 
объектов интеллектуальных прав; институт наследственной трансмиссии: особенности, 
роль, значение; договор, заключенный посредством сети «Интернет», как основание воз-
никновения гражданских прав и обязанностей;  

– в сфере конституционного права: некоторые проблемы закрепления принципа 
разделения властей в Конституции РФ; особенности реализации законодательства России 
о государственной службе на губернском уровне (историко-правовой аспект); 

– в сфере теории и истории государства и права: проблемы определения понятия 
правовой культуры в российской юридической науке; проблемы повышения эффективно-
сти правового регулирования государственной гражданской и правоохранительной служ-
бы; законотворчество в условиях российского абсолютизма в XVIII веке: правомочия мо-
нарха и роль законосовещательных органов; развитие законодательства в области регули-
рования доходной и расходной частей российского бюджета в первой половине XIX века 
в России; 

– в сфере уголовного права: отдельные последствия и причинная связь в составе не-
правомерного доступа к компьютерной информации; факультативные признаки неправо-
мерного доступа к компьютерной информации; хищение государственных наград; созда-
ние условий, рассчитанных на физическое уничтожение национальной, расовой, этниче-
ской или религиозной группы как способ совершения геноцида; защита интеллектуальной 
собственности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года;  
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– в сфере уголовного процесса и криминалистики: ситуационное компьютерное мо-

делирование первоначального этапа расследования;   
– в сфере истории:  
– общины религиозных нонконформистов Центрального Черноземья в эпоху «па-

терналистической» монархии: 1761–1825 годы; из истории межевания Курского края в 
конеце XIX – первой половине XX вв.; деятельность химического отдела курского губ-
совнархоза в 1918-1921 гг.; строительство аэродромной сети на территории Курской об-
ласти летом-осенью 1941 г.  

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

В России принятием Конституции в 
1993 г. было закреплено одно из фунда-
ментальных прав – право частной собст-
венности. В сравнении с иными правопо-
рядками российский институт собствен-
ности является относительно новым, а 
потому нуждается в дополнительной рег-
ламентации и защите.   

На международном уровне право ча-
стной собственности и гарантии его за-
щиты были закреплены в 1952 г. в Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод [1], нарушения положений 
которой рассматриваются Европейским 
судом по правам человека (ЕСПЧ). Защи-
те этого имущественного права посвяще-
на статья 1 Протокола №1 Конвенции. 
Данной статье Конвенции корреспонди-
рует статья 55 Конституции РФ, содер-
жащая общие принципы возможного ог-
раничения права частной собственности 
государством. 

Конвенция вступила в силу для Рос-
сии 5 мая 1998 г., что означало для граж-
дан России и лиц, находящихся под ее 
юрисдикцией, создание дополнительного 
механизма защиты собственности. Сле-
дует отметить, что данной ратификацией 
Россия приняла на себя обязательство по 
обеспечению соответствия ее законода-
тельства в этой области положениям 
Конвенции, а также по устранению  
имеющихся нарушений прав и свобод, 

защищаемых Конвенцией. Все это подра-
зумевает внесение соответствующих из-
менений в национальное законодательст-
во и практику и наличие возможностей 
для такого рода преобразований. Как 
справедливо замечает П.А. Астафьев, ос-
новываясь на выводах в постановлениях 
ЕСПЧ: «...национальный закон: а) не 
должен ухудшать положение человека по 
сравнению с конвенционным уровнем 
защиты, б) должен быть сформулирован 
вполне определенно, поскольку нечет-
кость положений может служить причи-
ной нарушений прав, гарантированных 
Конвенцией» [2]. В отношении последне-
го замечания надо сказать, что ЕСПЧ не 
рассматривает норму права как закон в 
значении Конвенции, если эта норма не 
сформулирована с достаточной точно-
стью, чтобы позволить гражданину регу-
лировать свое поведение [3, §29]. 

При этом Конвенция не гарантирует 
самого права на получение собственно-
сти, например, в смысле наследования, а 
Европейский суд не является надзорной 
инстанцией в системе национального 
правосудия и не разрешает по существу 
споры о правах собственности. Это озна-
чает, что ЕСПЧ не руководствуется нор-
мами национального законодательства о 
правах собственности в том смысле, как 
это происходит в национальных судах, а 
оценивает обстоятельства дела по иным 
критериям и принципам.      
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В обращении в ЕСПЧ за защитой на-

рушенного права А. Деменева видит не 
простое признание факта нарушения и 
взыскания компенсации, а усматривает 
более долгосрочный эффект – решение 
существующей в государстве проблемы 
массового нарушения прав, позитивное 
изменение практики и законодательства, 
с тем, чтобы система по защите прав дей-
ствовала эффективно [4, с. 65, 66].   

Примечательно, что, в отличие от 
других положений Конвенции, в соответ-
ствии со статьей 1 Протокола №1 защите 
подлежат права не только физических, но 
и юридических лиц. О возможности ис-
пользования этого международного спо-
соба защиты содержатся разъяснения в 
информационном письме ВАС РФ от          
20 декабря 1999 г. «Об основных поло-
жениях, применяемых Европейским су-
дом по правам человека при защите 
имущественных прав и права на правосу-
дие» [5]. В статье 1 Протокола №1 гово-
рится о праве лиц на уважение их собст-
венности и возможных ограничениях со 
стороны государства. Указанное положе-
ние Конвенции понимается как пользова-
ние имуществом с допустимыми ограни-
чениями. (В тексте Конвенции «enjoy-
ment» (англ.) – пользование, обладание 
[6].) Лишение имущества по смыслу 
Конвенции возможно только в интересах 
общества, в порядке, предусмотренном 
законом и принципами международного 
права.   

Как полагают Д. Гомьен, Д. Харрис 
и Л. Зваак,  нарушение этой статьи может 
иметь место, в том числе в том случае, 
когда собственности или имуществу не 
был нанесен ущерб, но лицу не была пре-
доставлена возможность пользоваться 
этой собственностью. При этом с учетом 
второй части указанной статьи факт вла-
дения собственностью не ставится выше 
закона, что проявляется в контроле госу-
дарства за использованием собственности 
в соответствии с общими интересами 
(например, ограничение скорости для ав-
томобилей) [7, c. 416–417]. За государст-
вом остается право осуществления кон-

троля за использованием собственности в 
соответствии с общими интересами, для 
обеспечения уплаты налогов, сборов и 
штрафов. Авторы указывают, что в от-
ношении контроля следует выяснить, 
преследует ли устанавливающее кон-
троль законодательство законную цель 
обеспечения «общих интересов» и явля-
ется ли такой контроль соразмерным пре-
следуемой законом цели [Там же, с. 417].   

Как видим, ограничения права соб-
ственности выражаются в лишении лица 
его имущества на законном основании и 
осуществлении государством контроля 
на допустимом уровне. Отсюда следует, 
что всякое нарушение права собственно-
сти, о котором было сделано заявление, 
должно исследоваться Европейским су-
дом на предмет соблюдения условий 
этих ограничений. Суд в своих поста-
новлениях неоднократно отмечал о не-
обходимости толкования  вмешательства 
государства, выражающегося в лишении 
имущества при определенных условиях 
и контроле использования имущества в 
соответствии с общим интересом, в све-
те общего принципа об уважении собст-
венности [3, 8]. 

Как указывает Микеле де Сальвиа, 
вмешательство в осуществление права 
собственности должно осуществляться в 
рамках определенных критериев – про-
порциональности и эффективности. 
Принцип пропорциональности автор по-
нимает как наличие равновесия между 
требованиями общих интересов общества 
и нормами защиты прав, при этом на ли-
цо не должно возлагаться особое и чрез-
мерное бремя, а принцип эффективности 
должен учитывать последствия и оцени-
вать ситуацию с учетом всех ее состав-
ляющих [9, с. 255–256]. Так, например, в 
пп. 65–66 Постановления ЕСПЧ от 6 де-
кабря 2011 г. по делу Гладышевой  про-
тив Российской Федерации Европейским 
судом были сформулированы следую-
щие правовые позиции: вмешательство 
должно соблюдать принцип законности и 
преследовать законную цель средствами, 
разумно пропорциональными преследуе-
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мой цели; вмешательство в право на ува-
жение собственности должно устанавли-
вать справедливое равновесие между по-
требностями общества или общим инте-
ресом и требованиями защиты фундамен-
тальных прав лица; должно быть достиг-
нуто разумное соотношение пропорцио-
нальности между применяемыми средст-
вами и целью, преследуемой мерой, ко-
торая лишает лицо его имущества или 
контролирует его использование; условия 
компенсации имеют значение для оценки 
того, насколько оспариваемая мера учи-
тывает требуемое справедливое равнове-
сие и возлагает ли она несоразмерное 
бремя на заявителя [10]. Заметим, что во-
прос о достижении справедливого равно-
весия между общим интересом и защитой 
фундаментальных прав лица имеет зна-
чение при условии, что спорное вмеша-
тельство отвечало требованию законно-
сти и не являлось произвольным [11–13].  

Интересно подмечает Е.Г. Савелье-
ва, что для ЕСПЧ собственность имеет 
автономное значение, т. е. само опреде-
ление права собственности не зависит от 
того, что может относиться к нему по 
внутреннему праву государства, и что 
правовые конструкции, принятые в на-
циональных правовых системах, по сути, 
не существенны для международно-
правового регулирования. В качестве 
примера Е.Г. Савельева называет приме-
нение Европейским судом концепции 
«автономного значения» права собствен-
ности при рассмотрении дел, в которых 
говорится о нарушении статьи 1 Прото-
кола № 1 в связи с тем, что национальное 
право отдельных государств признает 
возникновение права собственности на 
недвижимое имущество в момент его го-
сударственной регистрации. Даже при 
отсутствии требуемой по национальному 
праву государственной регистрации пра-
ва собственности на недвижимое имуще-
ство cуд, определив, что право заявителя 
нарушено неисполнением государством 
своих обязательств, выносит соответст-
вующее решение [14].  

В своих постановлениях ЕСПЧ не-
однократно указывал об автономном зна-
чении имущества, не ограничивающимся 
правом собственности и не зависящем от 
формальной классификации по нацио-
нальному праву [8; 15–17]. Следует отме-
тить, что понимание Европейским судом 
права собственности несколько шире и  
отличается от понимания собственности 
в российском законодательстве. На этот 
факт обращал внимание Г.А. Гаджиев, 
который определял объем права собст-
венности в трактовке ЕСПЧ гораздо шире 
объема, принятого в российской цивили-
стической доктрине [18, с. 283–285]. 
Наряду с вещами, ЕСПЧ полагает воз-
можным рассматривать права, имеющие 
имущественный характер, как «имущест-
венные права» и, следовательно, как 
«имущество». К понятию «имущество», 
как к объекту права собственности, 
ЕСПЧ относит «денежный интерес», де-
нежные требования к государству, «права 
и интересы, составляющие активы», ли-
цензии и «доброе имя». Европейский суд 
указывает на необходимость исследова-
ния в каждом деле вопроса о том, был ли 
заявитель наделен при обстоятельствах 
дела, взятых в целом, титулом на дейст-
вительный интерес, защищенный статьей                 
1 Протокола № 1 к Конвенции [15].  

Согласно статистике ЕСПЧ за по-
следние 50 лет дела о нарушении статьи 1 
Протокола №1 Конвенции находятся на 
втором месте и составляют 13,35%                   
[19, с. 5]. Примечательно, что для России 
такие нарушения занимают второе место 
после нарушений права на справедливое 
судебное разбирательство [20, с. 2], что в 
общем свидетельствует о несовершенстве 
национального законодательства о пра-
вах собственности и заслуживает внима-
ния по этому вопросу.  

Защита права собственности в ЕСПЧ 
связана с разного рода нарушениями: 
длительное неисполнение судебных ре-
шений по спорам имущественного харак-
тера; защита иных вещных прав, произ-
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водных от права собственности; защита 
при  взыскании  налогов и штрафов; кон-
фискация и национализация имущества; 
необоснованное вмешательство государ-
ства в права собственника; возмещение 
ущерба при реституции.   

Однако при всем этом ЕСПЧ очень 
осторожно подходит к рассмотрению по-
добных нарушений, поскольку опреде-
лить допустимые границы вмешательства 
государства в права собственности с об-
щеевропейских позиций с точки зрения 
требований Конвенции достаточно слож-
но. Поэтому Суд по таким делам очень 
пристально отслеживает положения 
внутреннего, национального законода-
тельства государства-ответчика [21]. 
Осуществляя толкование Конвенции, 
ЕСПЧ налагает на государства обязатель-
ства осуществлять законодательное и 
иное правовое регулирование, необходи-
мое для защиты прав и свобод от нару-
шений со стороны государства и частных 
лиц. При этом следует учитывать, что 
общая идеология ЕСПЧ не допускает 
произвольного вмешательства в резуль-
таты правосудия в государствах – членах 
Совета Европы [22, с. 117]. Здесь следует 
отметить, что ЕСПЧ действует сообразно 
принципу «свободы усмотрения» госу-
дарства и относит толкование нацио-
нального законодательства, прежде всего, 
к функции национальных органов власти, 
в частности судов и трибуналов, однако 
при этом Европейский суд устанавливает, 
было ли вмешательство в право собст-
венности соразмерным преследуемой за-
конной цели и были ли мотивы, приве-
денные властями в оправдание вмеша-
тельства, относимыми и достаточными.  

С учетом системного толкования 
норм статьи 1 Протокола №1 Конвенции 
и практики ЕСПЧ право собственности 
считается нарушенным в случаях, когда 
пользование лица собственностью было 
каким-либо образом нарушено, когда ли-
цо лишилось своего имущества в отсут-
ствии на то законных оснований или с 

нарушениями таковых и когда контроль 
государства за использованием лицами 
их собственности не соответствовал в ка-
кой-либо мере общим интересам или 
обеспечению уплаты налогов, сборов или 
штрафов.  

Рассматривая дела о нарушениях 
статьи 1 Протокола №1 и оценивая за-
конность вмешательства в право собст-
венности, Европейский суд руководству-
ется принципом правовой определенно-
сти и равновесия интересов сторон.           
Е.И. Алексеевская считает, что «закон-
ность вмешательства в право собственно-
сти включает в себя принцип правовой 
определенности, предполагающий созда-
ние адекватных санкционированных го-
сударством правил в форме закона. При 
определении этих правил государству 
необходимо соблюдать баланс между ча-
стными и публичными интересами.         
В спорах между собственниками и госу-
дарством Европейским судом устанавли-
вается, нарушило ли вмешательство рав-
новесие интересов сторон или нет» [23].  

Подробная характеристика указан-
ных принципов, т. е. были ли действия 
властей оправданными с точки зрения 
принципа законности, преследовали ли 
они законную цель в публичных интере-
сах и был ли достигнут справедливый ба-
ланс между общественным интересом и 
правом заявителя на уважение собствен-
ности, была изложена Европейским су-
дом в §147–151 Постановления Большой 
Палаты по делу «Брониовский против 
Польши» [8].  

Для установления соответствия кри-
терию «законности» ЕСПЧ определяет 
ряд вопросов. Например, такие вопросы 
были поставлены перед судом в деле 
«Крюслин против Франции» от 
24.04.1990 г. [24], «Хувиг против Фран-
ции» от 24.04.1990 г. [22]: предусматри-
вает ли внутренняя правовая система 
санкцию за нарушение прав? Является ли 
соответствующая правовая норма доста-
точно четкой для того, чтобы граждане 
могли разумно предвидеть последствия 
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того или иного действия? Предусматри-
ваются ли законом достаточные гарантии 
против произвольного ограничения соот-
ветствующих основных прав? Особую 
значимость последнего из вопросов спра-
ведливо отмечает И.В. Мингазова, «по-
скольку конечная цель требования “за-
конности” – дать суду возможность обес-
печить, чтобы все законные ограничения 
соответствующих прав были обоснованы 
не только с точки зрения национального 
права, но с учетом международных стан-
дартов» [25].  

Таким образом, учитывая принад-
лежность России к европейскому сооб-
ществу, следует заключить, что нацио-
нальное законодательство и судебная 
практика должны иметь общую направ-
ленность в развитии правовых норм о 
собственности в соответствии с вырабо-
танными международными стандартами.    
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СИТУАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  

Статья посвящена проблеме  внедрения в криминалистику новых информационных технологий в 
целях повышения эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию 
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***
В процессе расследования преступ-

лений, особенно на первоначальном его 
этапе, следователю приходится осущест-
влять обширный комплекс действий, на-
правленных на собирание, хранение, сис-
тематизацию и анализ информации об 
обстоятельствах преступного события, 
личности преступника, в целях разреше-
ния различных следственных ситуаций и 
принятия оптимальных тактических ре-
шений. При этом следователь должен 
действовать четко, не допускать упуще-
ний и ошибок, которые могут быть вы-
званы недостатком информации о пре-
ступном событии, трудностями ее полу-
чения, а также дефицитом времени либо 
невысоким профессиональным уровнем 
следователя. Опираясь на собранную по 
делу информацию, следователь должен 
быстро принимать важнейшие тактико-
процессуальные решения: выдвинуть 
обоснованные версии, организовать и 
спланировать ход расследования с целью 
получения наиболее полных сведений об 
обстоятельствах преступного события.  

Источниками такой информации яв-
ляются: а) заявления и сообщения о пре-
ступлениях; б) результаты следственных 
действий и оперативно-розыскных меро-
приятий; в) выводы экспертов и специа-
листов; г) данные криминалистических и 
иных учетов; д) сведения, предоставляе-
мые различными участниками уголовно-
го судопроизводства; е) сообщения 
средств массовой информации; ж) сводки 
оперативных данных, ориентировки;              
з) информация, поступающая от различ-
ных организаций, учреждений, предпри-
ятий и др.              

В целях наиболее качественного 
осуществления действий, связанных  с 
обработкой и анализом полученной ин-
формации, следователю необходимо ру-
ководствоваться методом системно-
деятельностного подхода, который по-
зволяет:  

а) выделить в преступной деятельно-
сти такие важнейшие структурные эле-
менты, как: установочно-мотивационный 
блок – программно-управленческий блок, 
блок внешнего оперирования, блок об-
ратной афферентации и акцептора дейст-
вия, результат деятельности;  

б) проследить их взаимодействие и 
развитие отражательных, причинных и 
информационных связей;  

в) выявить устойчивые и закономер-
ные связи указанных элементов, постро-
ить на этой основе типовую информаци-
онную модель преступной деятельности; 

г) разработать типовые следствен-
ные версии и рекомендации по разреше-
нию типовых следственных ситуаций,           
т. е. типовую криминалистическую мето-
дику [1, с. 129].  

В такой модели должны быть осве-
щены следующие вопросы: как может 
возникнуть та или иная следственная си-
туация; какие имеются альтернативы, 
возможные варианты поведения следова-
теля и подследственного. Ценность такой 
модели определяется возможностью 
предварительного конструирования раз-
личных вариантов будущего [2, с. 80–85]. 

Однако построение типовых инфор-
мационных моделей – это очень сложный 
процесс, требующий от следователя про-
фессионального мастерства, эрудиции, 
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знания новейших достижений науки, 
умения организовать оперативно-
розыскную работу по уголовному делу и 
т. д. [3, с. 101]. Зачастую в рядах следст-
венных работников эти качества либо от-
сутствуют, либо проявляются на очень 
низком уровне, что, безусловно, отрица-
тельно сказывается на построении типо-
вых информационных моделей расследо-
вания. 

В настоящее время одним из пер-
спективных направлений повышения эф-
фективности работы правоохранитель-
ных органов по раскрытию и расследова-
нию преступлений является внедрение в 
криминалистику новых информационных 
технологий, базирующихся, в первую 
очередь, на персональных компьютерах. 
Персональные компьютеры обладают ря-
дом несомненных преимуществ: относи-
тельно низкая стоимость, надежность, 
экономичность и др. Это позволяет вне-
дрять их буквально на каждое рабочее 
место как автономно, так и включенными 
в локальные информационные сети или в 
качестве терминалов больших и средних 
ЭВМ. 

С помощью компьютерных техноло-
гий оптимизируются тактико-кримина-
листические процессы, также компьюте-
ризированные системы позволяют следо-
вателям, оперативным сотрудникам, экс-
пертам принимать важные решения в 
процессе расследования. Ситуационные 
компьютерные системы содержат типо-
вые программы расследования отдельных 
видов преступлений, прежде всего в це-
лях оказания помощи начинающим сле-
дователям.  

На сегодняшний день в нашей стра-
не разработаны десятки систем, позво-
ляющих моделировать деятельность 
следственных работников по расследова-
нию наиболее сложных преступлений, 
основанных на результатах изученных 
уголовных дел. Данные технологии ус-
пешно используются многими юридиче-
скими вузами. Разработан целый ком-
плекс компьютерных программ по мето-
дике расследования различных преступ-

лений («Убийство», «Следователь», «Рэ-
кет», «Мираж» и др.). 

По нашему мнению, такие компью-
терные программы могут успешно ис-
пользоваться в следственной практике 
при производстве различного рода такти-
ческих операций первоначального и по-
следующих этапов расследования пре-
ступлений. Анализ собранной информа-
ции, построение типовой информацион-
ной модели и организация следственной 
деятельности – это процесс, требующий 
значительных временных затрат, а для 
некоторых категорий дел одним из ос-
новных принципов является неотлож-
ность, быстрота реагирования и принятия 
важнейших тактических решений. Ис-
пользование ситуационных компьютер-
ных моделей в процессе расследования 
преступлений имеет ряд преимуществ: 
во-первых, по результатам изучения кон-
кретной следственной ситуации данные 
системы содержат алгоритмы следствен-
ных действий, а также их процессуально-
го порядка и особенностей их производ-
ства; во-вторых, использование ситуаци-
онных компьютерных моделей позволяет 
следствию значительно снизить времен-
ные затраты по планированию расследо-
вания и выдвижению криминалистически 
значимых версий; в-третьих, существен-
но повышает уровень организации след-
ственной работы и научной организации 
труда; в-четвертых, оптимизирует про-
цессы по собиранию, хранению, система-
тизации доказательств.  

Для того чтобы компьютеризиро-
ванная система была работоспособной, 
следует учитывать, что ввод всей необ-
ходимой информации должен произво-
диться с использованием специальных 
терминов, исключая при этом их двойст-
венное толкование. Для этого, по нашему 
мнению, целесообразно прибегнуть к по-
мощи эксперта-криминалиста, прини-
мающего непосредственное участие в 
оценке следственной ситуации на перво-
начальном этапе расследования. Перера-
ботка информации должна производиться 
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поэтапно, т. е. с определенной последова-
тельностью действий, позволяющей ре-
шить ту или иную задачу, причем исход-
ные данные могут корректироваться. 

Таким образом, сетевое ситуацион-
ное планирование расследования имеет 
огромное значение для успешного осу-
ществления следственной деятельности 
на различных ее этапах. Основная цель 
применения ситуационных компьютер-
ных моделей – повысить качество плани-
рования расследования, сократить сроки 
ее производства, грамотно и рационально 
использовать время по исполнению ука-
занных в плане действий. Расчет необхо-
димых параметров с помощью персо-
нального компьютера помогает выбрать 
нужный вариант деятельности, являю-
щийся наиболее оптимальным с точки 
зрения затрат времени и средств. 

Компьютерное моделирование 
должно активно применяться в вузах при 
изучении криминалистики либо крими-
налистической тактики [4, с. 384], а также 
использоваться в практической деятель-
ности при расследовании различных ви-
дов и групп преступлений. 
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***
В основе прогресса общества, какие 

бы сферы жизни он не охватывал, лежит 
та или иная идеология, т. е. та система 
взглядов и ценностных установок, кото-
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рая получила распространение, закрепи-
лась в сознании всего общества или той 
или иной профессиональной группы, 
став, таким образом, генератором их по-
следующих действий. Наше поступатель-
ное движение к правовому государству и 
складывание гражданского общества 
также имеет под собой определенный 
фундамент, существенным элементом 
которого, наряду с нормами права и не-
обходимой социально-экономической 
базой, является правовая культура. 

В  этой связи для ученых-правоведов 
возникает ряд вопросов методологиче-
ского и понятийно-дефинитивного харак-
тера, связанных, в первую очередь, с оп-
ределением самого понятия правовой 
культуры и ее составляющих, уяснением 
его сущностного значения, взаимосвязи с 
другими элементами правовой действи-
тельности. Сложность в данном случае 
обусловливается различием в самих под-
ходах к пониманию правовой культуры. 

В настоящее время в отечественной 
юриспруденции феномен правовой куль-
туры рассматривается в основном с пози-
ции философской, ярким представителем 
которой является С.С. Алексеев, и собст-
венно юридической (юридико-социологи-
ческой). 

С позиций философского подхода 
правовая культура является достижением 
общества, которое выражается в достиг-
нутом (у каждого общества – разном) 
уровне развития регулятивных качеств 
права, юридической техники, которые 
относятся к духовной культуре и право-
вому прогрессу общества. 

С позиций юридико-социологи-
ческого подхода правовая культура рас-
сматривается в двух аспектах: 1) как ха-
рактеристика уровня развития правовых 
явлений на определенном этапе развития 
общества; 2) как качественная характери-
стика восприятия права и правового по-
ведения отдельной личности. 

В соответствии с тем, какой аспект, 
по их мнению, превалирует, те или иные 
авторы предлагают свои определения.            
К примеру, С.А. Комаров рассматривает 

категорию правовой культуры, во-
первых, как совокупность компонентов 
юридической надстройки в их реальном 
функционировании, комплекс представ-
лений той или иной общности людей о 
праве, его реализации, о деятельности 
государственных органов, должностных 
лиц (правовая культура в широком смыс-
ле слова); во-вторых, как совокупность 
материализованных идей, чувств, пред-
ставлений как осознанной необходимо-
сти и внутренней потребности поведения 
личности в сфере права, базирующейся 
на правовом сознании (правовая культура 
в узком смысле)[1, с. 364–365]. На наш 
взгляд, в данном определении правовой 
культуры в наибольшей степени про-
сматривается двухаспектность в понима-
нии природы этого социального феноме-
на. 

Попытки создания комплексного оп-
ределения правовой культуры, которое 
бы отражало его сущностное (аксиологи-
ческое) содержание, предпринимались 
неоднократно, однако вплоть до середи-
ны 90-х годов XX века в юридической 
литературе преобладали определения, как 
правило, прикладного характера, акцен-
тирующие внимание на правовой культу-
ре работников органов внутренних дел, 
адвокатов, должностных лиц учреждений 
и организаций [2–4]. 

В настоящее время спектр определе-
ний правовой культуры достаточно ши-
рок. Достаточно отметить, что в учебной, 
монографической литературе, диссерта-
ционных исследованиях на сегодняшний 
день насчитывается около 250 различных 
позиций по вопросу определения данной 
категории [5]. 

Одними из первых попытку ком-
плексного определения правовой культу-
ры предприняли В.И. Каминская и             
А.Р. Ратинов, предложив понимать под 
ней «систему овеществленных и идеаль-
ных элементов, относящихся к сфере 
действия права и их отражения в созна-
нии и поведении людей» [6, с. 43]. В ка-
честве элементов правовой культуры              
А.Р. Ратинов выделил: право; правоот-
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ношения; государственные органы и ор-
ганизации, обеспечивающие реализацию 
права; правосознание; правовое поведе-
ние, т. е. систему практической деятель-
ности людей по исполнению и примене-
нию права [7, с. 203]. 

Н.М. Кейзеров посчитал, что указан-
ных элементов для определения сущно-
сти правовой культуры недостаточно, и 
добавил к ним критерии политической 
оценки права и правового поведения [8]. 

Интересно мнение А.П. Семитко, 
который, характеризуя структуру право-
вой культуры, акцентировал внимание на 
уровне развития законодательства, пра-
вовой практики и правосознания и пред-
ложил выделить в качестве элементов 
правовой культуры компоненты правовой 
системы – правовые тексты, правовую 
деятельность, сознание и развитие субъ-
ектов, взятые в уровневом состоянии их 
развития [9, с. 21]. Однако выделение по-
добных элементов, как нам кажется, было 
сделано под влиянием идей С.С. Алек-
сеева, который задолго до этого в струк-
туре правовой культуры выделял уровни 
правосознания, законность, совершенство 
законодательства и юридическую прак-
тику [10, с. 179–180]. 

В свою очередь, данная структури-
зация правовой культуры у некоторых 
ученых вызвала определенные нарекания. 
В частности, Е.А. Певцова посчитала ее 
недостаточно полной, ибо в ней содер-
жатся характеристики, которые не явля-
ются самостоятельными элементами дан-
ного понятия. Такие элементы, как «уро-
вень совершенства законодательства», 
«юридическая практика», по ее мнению, 
весьма расплывчаты [11]. 

С культурологических позиций, по-
зиций ценностной оценки рассматривает 
правовую культуру В.И. Червонюк, опре-
деляя ее как часть общей культуры, т. е. 
культуры отдельной личности, общества, 
цивилизации, под которой понимает всю 
совокупность ценностей, выработанных 
обществом [12, с. 465].  

Системно-ценностный подход явля-
ется, на наш взгляд, наиболее перспек-

тивным в процессе разработки комплекс-
ного понятия «правовая культура», ибо, 
по нашему мнению, позволяет выйти из 
определенного методологического тупи-
ка, связанного с двухаспектным (много-
аспектным) рассмотрением феномена 
правовой культуры. Нам могут возразить: 
многоаспектность в рассмотрении фено-
мена правовой культуры связана с тем, 
что сами эти аспекты представляют со-
бой многогранные и сложноструктуриро-
ванные образования. И действительно: 
степень развития институциональных 
правовых явлений – это одно, а правовая 
культура отдельной личности – это дру-
гое. И тем не менее, на наш взгляд, и 
восприятие права и правовое поведение 
отдельной личности, и степень развития 
правовых явлений в обществе являются 
различными уровнями общего феномена 
«правовая культура», комплексное и все-
объемлющее  понятие которого призвана 
дать юридическая наука. 

В свою очередь, такое комплексное 
понятие позволит четче определить 
предметные контуры этого феномена, 
выделить его из общей совокупности 
правовых явлений и тем самым добиться 
более значительных успехов в его изуче-
нии. 
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***
Статья 272 Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ) в редакции Федерально-
го закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
[1] предусматривает ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой за-
коном компьютерной информации, если 
это деяние повлекло уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информации. 

Состав ст. 272 УК РФ имеет матери-
альную конструкцию. Он предусматрива-
ет обязательное наступление обществен-
но опасных последствий, к которым от-
носится уничтожение, блокирование, мо-
дификация либо копирование компью-

терной информации, а также наличие 
причинной связи между деянием и по-
следствиями [2, с. 84]. 

В данной статье будут рассмотрены 
такие последствия данного деяния, как 
модификация и копирование компьютер-
ной информации. 

Понятие копирования информации 
неоднозначно трактуется в уголовно-
правовой теории. Одна группа учёных 
понимает копирование широко, подразу-
мевая под ним воспроизведение инфор-
мации на любом материальном носителе, 
в том числе в форме, не предназначенной 
для обработки в информационных систе-
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мах (фотографирование, распечатка) [3]. 
Другие учёные считают, что создаваемая 
копия информации также должна быть 
предназначена для обработки в информа-
ционной системе, т. е. быть зафиксиро-
ванной на машинном носителе в машин-
но-читаемой форме [4; 5, с. 235]. 

Более верной представляется вторая 
точка зрения, т. к. в противном случае 
утрачивает смысл закрепление копирова-
ния информации как самостоятельного 
последствия в ст. 272 УК РФ: «воспроиз-
ведение» информации на материальном 
носителе (а именно в мозге человека) 
происходит при любом её восприятии. 

Кроме того, следует иметь в виду, 
что вследствие особенностей хранения 
информации в компьютерных системах 
при ознакомлении происходит её дубли-
рование: создаётся копия информации, 
находящаяся на другом материальном 
носителе (в оперативной памяти компью-
тера и т. д.). Такое дублирование: 1) не 
всегда охватывается волей преступника и 
2) носит временный характер (создавае-
мая копия не является постоянной). Со-
ответственно, дублирование информации 
при ознакомлении с ней, если преступник 
не имел намерения её скопировать, не 
может рассматриваться как копирование 
информации. Признание таких действий 
преступными также лишает смысла за-
крепление копирования информации как 
самостоятельного последствия ст. 272 УК 
РФ, т. к. ими сопровождается практиче-
ски любой доступ к информации. 

Под модификацией информации по-
нимается внесение в неё изменений без 
согласия владельца [6, с. 708; 7, с. 884]. 
Отдельно некоторыми учёными отмеча-
ются такие свойства модификации, как 
появление у информации новых, нежела-
тельных для её владельца свойств                    
[8, с. 655], отсутствие изменения сущно-
сти информационного объекта [4, с. 8]. 
Отмечается также, что модификация не 
обязательно связана с заменой старой 
информации на новую: возможно также 
дополнение существующей информации 
новой либо изменение порядка располо-

жения отдельных структурных единиц 
(разделов, записей) [9, с. 45]. 

По нашему мнению, основным при-
знаком модификации информации, по-
зволяющим отграничить её от уничтоже-
ния и блокирования, является сохранение 
возможности обработки информации с 
использованием прежних информацион-
ных технологий. Если информация при 
внесении изменений повреждается с воз-
можностью восстановления специальны-
ми программно-техническими средства-
ми, имеет место блокирование, а при не-
возможности восстановления – уничто-
жение. 

До принятия Федерального закона от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в число по-
следствий неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации входило также 
нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети. Под ним понималось созда-
ние помех нормальному функционирова-
нию компьютерной техники, систем ЭВМ 
и их сетей, а также прерывание или пре-
кращение такой работы. При этом данным 
признаком не охватывалось её физическое 
повреждение или уничтожение компью-
терной техники, которое квалифицирова-
лось по статьям 167 и 168 УК РФ. 

В настоящее время нарушение рабо-
ты средств хранения, обработки или пе-
редачи охраняемой компьютерной ин-
формации либо информационно-
телекоммуникационных сетей и оконеч-
ного оборудования лицом, получившим к 
ним неправомерный доступ, является 
криминализованным лишь частично: оно 
наказуемо, лишь если сопряжено с нару-
шением правил эксплуатации указанных 
устройств или оборудования либо правил 
доступа к информационно-телекоммуни-
кационным сетям. 

В то же время сложность современ-
ных информационных систем настолько 
велика, что в них неминуемо присутст-
вуют ошибки и недоработки, позволяю-
щие привести систему в нерабочее со-
стояние даже путём совершения дейст-
вий, не нарушающих правила эксплуата-
ции данной системы. Например, в декаб-
ре 2011 г. была обнаружена уязвимость в 
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веб-браузере Safari и операционной сис-
теме Microsoft Windows, которая в опре-
делённых случаях приводит к полной ос-
тановке работы информационной систе-
мы в результате выполнения вполне 
штатного действия, для которого и пред-
назначен данный веб-браузер: открытия 
сайта в сети Интернет. 

Следует отметить, что именно пре-
кращение нормальной работы информа-
ционной системы может являться целью 
лица, получившего к ней неправомерный 
доступ. При этом прочие последствия, 
предусмотренные ст. 272 УК РФ, могут 
отсутствовать: например, в результате ис-
пользования описанной выше уязвимости 
лицом, получившим к информационной 
системе неправомерный доступ, не проис-
ходят ни копирование, ни блокирование, 
ни модификация, ни уничтожение инфор-
мации. В то же время ущерб, причинён-
ный данным деянием, может быть доста-
точно велик: например, даже непродолжи-
тельное отключение системы, обслужи-
вающей банковские, биржевые или иные 
финансовые операции, может повлечь 
значительный имущественный ущерб. 

Таким образом, частичная декрими-
нализация неправомерного доступа, по-
влекшего нарушение работы информаци-
онной системы, является необоснованной. 

Преступление считается оконченным 
с момента наступления хотя бы одного из 
последствий, описанных в ст. 272 УК РФ. 
Спорным является вопрос о том, имеется 
ли состав оконченного преступления в 
случае, если последствия причинены не в 
том объёме, который предусматривался 
замыслом преступника. Ю. Ляпунов и           
В. Максимов указывают, что в таком слу-
чае имеет состав покушения на неправо-
мерный доступ [10, с. 11]. С другой сто-
роны, указывается, что наступление одно-
го из альтернативных последствий, вхо-
дящих в состав преступления, уже являет-
ся достаточным для признания преступле-
ния оконченным. Вторая точка зрения 
представляется более обоснованной. 

Возможно привлечение к ответст-
венности за покушение на данное пре-
ступление. Действия преступника при 
покушении могут выражаться, например, 

в заблокированной средствами защиты 
информации попытке осуществить дос-
туп к информации с намерением причи-
нить указанные в статье последствия ли-
бо попытке нейтрализации таких средств 
защиты. Обязательным условием ответ-
ственности за покушение на неправомер-
ный доступ является наличие прямого 
умысла, включающего осознание воз-
можности наступления последствий в ви-
де копирования, блокирования, модифи-
кации либо уничтожения информации и 
желание их наступления. 

Необходимо установление причин-
ной связи между общественно опасным 
деянием и наступившими последствиями. 
Вопрос о причинной связи является од-
ним из наиболее дискуссионных в уго-
ловно-правовой теории. Современное 
российское уголовное право опирается на 
диалектико-материалистическую теорию 
причинности, согласно которой между 
причиной и следствием должна сущест-
вовать закономерная, необходимая связь: 
если есть причина и условия для её «дей-
ствования», то следствие (результат) на-
ступает обязательно. Для признания на-
личия причинной связи необходимо ус-
тановление следующих трех «диагности-
ческих признаков» [11, с. 125]: 

1) причиной может быть лишь про-
цесс, который существовал до появления 
следствия; 

2) причиной является то обстоятель-
ство, без которого другое событие не 
могло бы возникнуть, претерпеть изме-
нение; причина является необходимым 
условием возникновения следствия, т. е. 
условием, при отсутствии которого след-
ствие не возникло бы; 

3) между причиной и следствием 
существует закономерная, необходимая 
связь: если есть причина и условия для ее 
«действования», то следствие (результат) 
наступает обязательно. 

Применительно к составу неправо-
мерного доступа применение этих диаг-
ностических признаков означает сле-
дующее. 

Во-первых, для квалификации дея-
ния по ст. 272 обязательным является по-
лучение доступа к информации, которое 
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должно состояться до наступления по-
следствий. Если указанные в ст. 272 по-
следствия наступили в результате дейст-
вия, которое не подпадает под определе-
ние неправомерного доступа к компью-
терной информации (в частности, ис-
пользуются средства, не предполагающие 
возможности получения информации и её 
использования), привлечение к ответст-
венности лица, совершившего данные 
действия, по ст. 272 невозможно. 

Во-вторых, получение неправомерно-
го доступа к информации должно являться 
необходимым условием наступления по-
следствий, т. е. в отсутствие факта доступа 
последствия не должны бы были насту-
пить. Таким образом, если воздействие на 
информацию явилось результатом процес-
сов, не связанных с неправомерным досту-
пом, состав преступления отсутствует. 

В-третьих, между неправомерным 
доступом к информации и наступлением 
последствий должна иметься закономер-
ная связь: неправомерный доступ должен 
являться достаточным для наступления 
последствий, между ним и наступлением 
последствий не должно иметься никакого 
третьего звена (например, сбоя в инфор-
мационной системе). 
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***

Реформа Вооруженных сил продол-
жает являться одним из наиболее важных 
приоритетных направлений государст-
венной политики России. В Стратегии 
социального развития Вооруженных сил 
Российской Федерации на период до 2020 
года (далее – Стратегия) отмечено, что в 
последнее время государством уделяется 
все большее внимание вопросам соци-
ального развития Вооруженных сил, по-
вышению уровня социальной защищен-
ности военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их 
семей [1].  

Вместе с тем остаются нерешенными 
многие проблемы в военно-социальной 
сфере, в том числе вытекающие из новых 
задач военного строительства. В частно-
сти, граждане, уволенные с военной 
службы, а также члены их семей испыты-
вают трудности в социальной адаптации 
к условиям гражданской жизни, не в пол-
ной мере удовлетворяется постоянно рас-
тущая потребность увольняемых военно-
служащих в переподготовке по граждан-
ским специальностям и содействии в 
трудоустройстве. Для решения данной 
проблемы определена задача по обеспе-
чению социальной защиты военнослу-
жащих, лиц гражданского персонала 
Вооруженных сил, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей.  

В качестве одного из индикаторов 
решения задач, определённых Стратеги-
ей, будет  снижение уровня безработицы 
среди граждан, уволенных с военной 
службы, до уровня общей безработицы 
по стране и ниже. Поэтому можно гово-
рить о том, что в условиях сокращения 
численности Вооружённых сил Россий-

ской Федерации и выхода на рынок труда 
значительного количества высвобождае-
мых военных кадров вопрос о дополни-
тельном профессиональном образовании 
военнослужащих, подлежащих увольне-
нию с военной службы, с целью после-
дующего трудоустройства является акту-
альным. 

В соответствии со ст. 76 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» дополнительное про-
фессиональное образование направлено 
на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, про-
фессиональное развитие человека, обес-
печение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальной среды. 
Дополнительное профессиональное обра-
зование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки) [2]. 

Целью повышения квалификации 
является обновление теоретических и 
практических знаний специалистов в свя-
зи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освое-
ния современных методов решения про-
фессиональных задач. 

Повышение квалификации прово-
дится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудо-
вой деятельности работников. Периодич-
ность прохождения специалистами по-
вышения квалификации устанавливается 
работодателем. 

Целью профессиональной перепод-
готовки специалистов является получе-
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ние ими дополнительных знаний, умений 
и навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение от-
дельных дисциплин, разделов науки, тех-
ники и технологии, необходимых для вы-
полнения нового вида профессиональной 
деятельности. По результатам прохожде-
ния профессиональной переподготовки 
специалисты получают диплом, удосто-
веряющий их право (квалификацию) вес-
ти профессиональную деятельность в оп-
ределенной сфере.  

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

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

Анализ проблем военнослужащих, 
уволенных в запас, свидетельствует о 
том, что для большинства из них соци-
альная адаптация чрезвычайно сложна. 
Данной категории граждан трудно ориен-
тироваться в мире гражданских профес-
сий и источниках информации, соотно-
сить свои возможности с требованиями 
различных видов труда, осуществлять 
поиск вакантных должностей и заклю-
чать трудовые договоры. К сожалению, 
профконсультационная работа с военно-
служащими, в том объёме, который необ-
ходим, перед их увольнением ни в воин-
ских частях, ни в военных комиссариатах 
не проводится. В поисках работы граж-
дане, уволенные с военной службы, стал-
киваются с коммерческими структурами, 
основная цель которых – получение при-
были. Не всегда при приёме на работу 
учитываются профессиональные и лич-

ные качества бывших военнослужащих, и 
берут их, как правило, на должности ох-
ранников. 

Сложные социальные проблемы 
возникают и у членов семей уволенных в 
запас или отставку военнослужащих. 
Резкое изменение социального статуса и 
материального положения семьи (неред-
ко в сочетании с бытовой неустроенно-
стью) не могут не сказаться на всех её 
членах. Поэтому социальную помощь не-
обходимо оказывать не только гражда-
нам, уволенным с военной службы, но и 
членам их семьи. 

На протяжении двух последних де-
сятилетий государство принимало опре-
делённые меры для решения проблем со-
циальной адаптации граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей, в 
том числе и на предоставлении возмож-
ности получить бесплатное дополнитель-
ное профессиональное образование с це-
лью последующего трудоустройства. Бы-
ли приняты федеральные законы, госу-
дарственные и региональные целевые 
программы, дающие право на обучение 
вышеуказанной категории граждан.  

В соответствии с п. 4 ст. 19 Феде-
рального закона «О статусе военнослу-
жащих», военнослужащие – граждане, 
проходящие военную службу по контрак-
ту, общая продолжительность военной 
службы которых составляет пять лет и 
более (не считая времени обучения в во-
енных образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального 
образования), в год увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
истечении срока военной службы, со-
стоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями 
имеют право пройти профессиональную 
переподготовку по одной из гражданских 
специальностей без взимания с них платы 
за обучение и с сохранением обеспечения 
всеми видами довольствия в порядке и на 
условиях, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федера-
ции (иным федеральным органом испол-
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нительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная 
служба), продолжительностью до четы-
рех месяцев. В случае увольнения ука-
занных военнослужащих с военной 
службы в период обучения они имеют 
право на завершение учебы бесплатно 
[3]. 

Для граждан,  проходивших воен-
ную службу по контракту и уволенные с 
военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными меро-
приятиями, предоставляется право на: 
бесплатное первоочередное прохождение 
подготовки, переподготовки и повыше-
ние квалификации по направлению и за 
счет средств федеральной государствен-
ной службы занятости населения, а 
имеющие право на пенсию – на получе-
ние профессионального образования по 
направлению и за счет средств организа-
ций, в которые они приняты на работу, с 
выплатой среднего заработка во время 
обучения. На практике такая ситуация 
встречается крайне редко, т. к. работода-
тели хотят видеть у себя людей, уже под-
готовленных по гражданским специаль-
ностям. Поэтому большая роль в органи-
зации социальной адаптации граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей отводится федеральным и ре-
гиональным программам.  

Так, в 1997 г. в целях совершенство-
вания системы профессиональной ориен-
тации, переподготовки, трудоустройства 
и социальной адаптации военнослужа-
щих, подлежащих увольнению в запас 
или в отставку, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей Прави-
тельством  Российской Федерации  было 
принято постановление от 5 июня 1997 г. 
№  674,  которым была одобрена Про-
грамма переподготовки и обеспечения 
занятости военнослужащих (офицеров, 
прапорщиков, мичманов), подлежащих 
увольнению в запас или в отставку, гра-
ждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей в местах их компактного 

проживания [4]. В этот период на терри-
тории России была создана система по-
стоянно действующих учебных центров, 
в которую вошли 10 учебных центров 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, 13 учебных центров Министер-
ства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации (ныне 
Министерство образования и науки) и 20 
учебных центров Всероссийского центра 
переподготовки офицеров, увольняемых 
в запас, кроме того, в местах компактного 
проживания военнослужащих (в более 
чем в 40 военных городках) были созда-
ны филиалы  учебных центров [5, с. 32].  

В XXI веке проблемы социальной 
адаптации  военнослужащих, подлежа-
щих увольнению, обострились с новой 
силой. Требовалось продолжение работы 
в данном направлении. Постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 2001 г. 
№ 729 была утверждена государственная 
программа «Социальная адаптация воен-
нослужащих, подлежащих увольнению из 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, и членов их семей» на 
2002–2005 годы (далее – программа) [6]. 
В качестве координатора деятельности 
мероприятий данной Программы было 
определено Министерство обороны Рос-
сии. 

В Программе были предусмотрены 
подразделы «Профессиональная ориен-
тация военнослужащих, подлежащих 
увольнению с военной службы, и членов 
их семей», «Профессиональная перепод-
готовка по гражданским специальностям 
военнослужащих, подлежащих увольне-
нию с военной службы, и членов их се-
мей» и «Трудоустройство граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их 
семей, вовлечение их в предпринима-
тельскую деятельность», в которых были 
определены  мероприятия по упорядоче-
нию работы, связанной с консультирова-
нием и профессиональной ориентацией.  

В рамках реализации мероприятий 
по переподготовке военнослужащих, 
подлежащих увольнению с военной 
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службы, по гражданским специальностям 
предусматривалось создать сеть центров 
социальной адаптации военнослужащих в 
видах и родах войск Вооруженных сил 
Российской Федерации, военных округах 
(на флотах), а также в федеральных орга-
нах исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба. 

Координирующим органом системы 
социальной адаптации военнослужащих 
являлось Министерство обороны Россий-
ской Федерации. Общую координацию 
работы в этой области должна осуществ-
лять Правительственная комиссия по со-
циальным вопросам военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. 

Предусматривалось проведение ме-
роприятий по упорядочению системы пе-
реподготовки военнослужащих, подле-
жащих увольнению, по гражданским 
специальностям на основе анализа по-
требности этой категории населения в 
дополнительном профессиональном обу-
чении. 

В программе было отмечено, что 
наиболее перспективным направлением 
является обеспечение занятости граждан, 
уволенных с военной службы, через спе-
циализированные подразделения, созда-
ваемые в биржах труда, и трудовые 
агентства, которые ориентированы на ра-
боту только с этой категорией населения, 
хорошо знают их профессиональные воз-
можности и запросы, особенности психо-
логического состояния. Эти организации 
целенаправленно накапливают информа-
цию о вакансиях соответствующего 
уровня и профиля, осуществляют сис-
темный поиск рабочих мест, устанавли-
вают устойчивые контакты с работодате-
лями. 

Также в программе было указано, 
что одним из направлений трудоустрой-
ства граждан, уволенных с военной 
службы, является их вовлечение в пред-
принимательскую деятельность. Для это-
го в высвобождаемых военных городках 
необходимо организовать взаимодейст-
вие органов государственной власти всех 

уровней, органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций и объе-
динений предпринимателей. 

Для реализации программы предпо-
лагалось затратить 1104,483 млн руб., в 
том числе за счет средств федерального 
бюджета 553,919 млн руб. и средств вне-
бюджетных источников 550,564 млн руб. 

В результате  деятельности Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства образования Россий-
ской Федерации (ныне – Министерство 
образования и науки Российской Федера-
ции) и Министерства труда Российской 
Федерации по реализации указанной гос-
программы были созданы основы систе-
мы социальной адаптации увольняемых 
военнослужащих.  

К сожалению, запланированные 
средства федерального бюджета не были 
выделены. Основными источниками фи-
нансирования программных мероприятий 
являлись внебюджетные средства, а так-
же средства  субъектов Российской Фе-
дерации. В связи с этим на заседании 
Правительственной комиссии по соци-
альным вопросам военнослужащих, гра-
ждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, состоявшемся 10 декаб-
ря 2003 г., было указано, что ставка толь-
ко на внебюджетное финансирование 
практически изменила характер и сущ-
ность данной Государственной програм-
мы [7, с. 39]. 

Учитывая отсутствие бюджетного 
финансирования программы, Миноборо-
ны России изыскивало другие пути ре-
шения проблемы финансирования про-
грамм дополнительного профессиональ-
ного образования для военнослужащих. 
Были привлечены общественные органи-
зации и благотворительные фонды, при-
нималось участие в реализации ряда ме-
ждународных программ и др. Так, на-
пример, по решению правления Нацио-
нального военного фонда в 26 субъектах 
Российской Федерации осуществлялось 
финансирование мероприятий по про-
фессиональной ориентации, профессио-
нальной переподготовке и содействию в 
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трудоустройстве граждан, уволенных с 
военной службы, в том числе и в Курской 
области. В частности, с 2003 г. по 2009 г. 
между Региональным центром перепод-
готовки военнослужащих при Курском 
государственном техническом универси-
тете и Национальным военным фондом 
заключались ежегодно договоры на обу-
чение более 100 слушателей из числа во-
еннослужащих, подлежащих увольне-
нию, и граждан, уволенных с военной 
службы, а также членов их семей. 

В целях обеспечения необходимых 
мер для эффективной адаптации военно-
служащих, увольняемых с военной служ-
бы, к условиям гражданской жизни               
14 февраля 2009 г. министром обороны 
Российской Федерации была утверждена 
ведомственная целевая программа «Реа-
лизация социальных гарантий военно-
служащим, увольняемым с военной 
службы» на 2009–2011 гг. На выполнение 
указанной программы в бюджете Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
отведено 113 090 млн руб. Объем и ис-
точники финансирования должны были 
ежегодно уточняться при формировании 
бюджета Министерства обороны Россий-
ской Федерации на соответствующий 
плановый период.  

Важным моментом является прове-
дение работ по социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной службы, 
на региональном уровне. Так, постанов-
лением Администрации Курской области 
от 7 сентября 2010 г. № 392-па утвержде-
на областная целевая программа «Соци-
альная адаптация военнослужащих, под-
лежащих увольнению из Вооруженных 
сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и орга-
нов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей» на 2011–
2014 гг. [8] Необходимо отметить, что 
аналогичные программы принимаются на 
территории Курской области с 2003 г.  

Реализация программ позволяет ока-
зывать государственную поддержку в со-
циально-профессиональной адаптации к 
условиям гражданской жизни нескольким 

тысячам военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, гражда-
нам, уволенным с военной службы, в том 
числе инвалидам военной службы, участ-
никам боевых действий и вооруженных 
конфликтов, и членам их семей.  

Основными целями Программы яв-
ляются комплексное решение проблем 
профессиональной ориентации, перепод-
готовки и трудоустройства военнослу-
жащих, подлежащих увольнению из Воо-
руженных сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей; создание ус-
ловий для наиболее полного использова-
ния интеллектуального и профессиональ-
ного потенциала бывших военных спе-
циалистов в интересах продвижения и 
углубления социально-экономических 
реформ. Для их достижения требуется 
обеспечение межведомственной коорди-
нации в области переподготовки, трудо-
устройства, организации профессиональ-
ной ориентации и заблаговременной пси-
хологической поддержки военнослужа-
щих, подлежащих увольнению из Воору-
женных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их 
семей. Важно заметить, что средства на 
реализацию областной целевой програм-
мы  выделяются ежегодно и в полном 
объёме на сумму 530 тыс. рублей.  

Таким образом, можно говорить о 
том, что в Курской области проблемы со-
циальной адаптации граждан, уволенных 
с военной службы, в том числе инвалидов 
военной службы, участников боевых дей-
ствий и вооруженных конфликтов, и чле-
нов их семей, находятся под постоянным 
контролем государственных органов ре-
гиона. 

При реализации государственной 
политики в сфере социальной адаптации 
большая роль отводится ведомственным 
приказам. В частности, приказ Министра 
обороны от 18 марта 2009 г. № 95 «О по-
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рядке и условиях профессиональной пе-
реподготовки по одной из гражданских 
специальностей военнослужащих – граж-
дан Российской Федерации, проходящих 
военную службу по контракту». Уволь-
няемые военнослужащие в соответствии 
с этим приказом должны направляться на 
обучение в военные образовательные уч-
реждения, которые определены приказом 
министра обороны Российской Федера-
ции от 18 марта 2009 г. № 94 «О военных 
образовательных учреждениях Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, осуществляющих профессиональ-
ную переподготовку военнослужащих по 
одной из гражданских специальностей». 

В других силовых ведомствах также 
были подписаны аналогичные приказы. В 
частности, приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от 1 
ноября 2007 г. № 962 г. «О порядке и ус-
ловиях направления военнослужащих 
внутренних войск МВД России – граждан 
Российской Федерации, проходящих во-
енную службу по контракту, на профес-
сиональную переподготовку по одной из 
гражданских специальностей», приказ 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации от 11 июня 2008 г. № 312 «Об 
условиях и порядке реализации военно-
служащими Федеральных органов госу-
дарственной охраны, проходящими воен-
ную службу  по контракту, права на про-
фессиональную переподготовку по одной 
из гражданских специальностей», приказ 
ФСБ России от 26 янв. 2009 г. № 22          
«О порядке и условиях реализации воен-
нослужащими органов федеральной 
службы безопасности, проходящими во-
енную службу по контракту, права на 
профессиональную переподготовку по 
одной из гражданских специальностей».  

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 501 Министерство обра-
зования и науки России совместно с 
Минобороны России, МВД Российской 
Федерации, МЧС России и ФСО России 
проводит в 2012–2014 гг. эксперимент по 
обучению уволенных военнослужащих 

на основе предоставления государствен-
ных именных образовательных сертифи-
катов. Целью проведения эксперимента 
является содействие занятости граждан, 
уволенных с военной службы, и адапта-
ция их к новым социальным условиям 
путем предоставления  возможности про-
хождения профессиональной переподго-
товки. 

Приказом Минобрнауки России          
№ 671 от 29 августа 2012 г. был опреде-
лен перечень образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации, участвующих в эксперименте 
по обучению уволенных военнослужа-
щих на основе предоставления государ-
ственных именных образовательных сер-
тификатов. 

В настоящее время у граждан, уво-
ленных с  военной службы, появляется 
возможность выбирать  образовательное 
учреждение при реализации своего бес-
платного права на образование [9].  

В соответствии с приказом министра 
обороны Российской Федерации от 23 
июля 2012 г. № 2015 «О порядке и крите-
риях отбора военнослужащих Вооружен-
ных сил Российской Федерации, претен-
дующих на право получения государст-
венного именного образовательного сер-
тификата, а также порядке его выдачи» 
под сертификатом понимается именной 
документ, подтверждающий право его 
владельца на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в части оплаты 
его обучения по дополнительной профес-
сиональной образовательной программе 
профессиональной переподготовки. Сер-
тификат предоставляется прошедшему 
отбор военнослужащему, подлежащему 
увольнению, однократно. Дополнитель-
ное профессиональное образование, а 
именно обучение по программе профес-
сиональной переподготовки за счёт госу-
дарства можно будет получить только 
один раз. 

На образовательный сертификат 
имеют право военнослужащие, проходя-
щие службу по контракту, в отношении 
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которых установлены следующие требо-
вания: 

– общая продолжительность военной 
службы в календарном исчислении со-
ставляет 5 лет и более, не считая времени 
обучения в военных образовательных уч-
реждениях высшего профессионального 
и (или) среднего профессионального об-
разования; 

– наличие у увольняемого военно-
служащего высшего профессионального 
или среднего профессионального образо-
вания; 

– увольнение с военной службы по 
основаниям, предусматривающим дости-
жение предельного возраста пребывания 
на военной службе, истечение срока кон-
тракта, а также по состоянию здоровья и 
организационно-штатным мероприятиям. 

На период эксперимента предусмат-
риваются сертификаты для обучения по 
программам профессиональной перепод-
готовки на базе среднего профессиональ-
ного образования и на базе высшего про-
фессионального образования. 

Приём владельца сертификата в об-
разовательное учреждение для обучения 
по программе профессиональной пере-
подготовки в рамках эксперимента осу-
ществляется на основании личного заяв-
ления и сертификата. Сертификат выда-
ётся увольняемому военнослужащему не 
позднее, чем за полгода до наступления 
дня окончания эксперимента, и представ-
ляется в образовательное учреждение не 
позднее, чем за три месяца до дня его за-
вершения. 

Министерство образования и науки 
РФ определяет как нормативные затраты 
на оказание предоставляемых образова-
тельными учреждениями в рамках экспе-
римента образовательных услуг по про-
граммам профессиональной переподго-
товки на базе среднего профессионально-
го и высшего профессионального образо-
вания, так и количество сертификатов. На 
основании заявок, представленных Ми-
нистерством обороны и другими силовы-
ми ведомствами, Минобрнауки определя-
ет и квоты по количеству сертификатов. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что в настоящее время в Российской 
Федерации продолжается работа по со-
циальной адаптации военнослужащих, 
подлежащих увольнению с военной 
службы, и членов их семей. В числе ме-
роприятий этого направления остаётся  
право данной категории граждан полу-
чить бесплатное дополнительное профес-
сиональное образование. 
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***
Основы ныне существующего граж-

данского законодательства были заложе-
ны в начале 90-х годов прошлого века, 
когда Россия находилась в поиске опти-
мальной системы рыночных отношений, 
окончательный выбор экономической 
модели сделан еще не был. Это обусло-
вило многочисленные и не всегда удач-
ные попытки совместить достижения за-
падной цивилистики с традиционной, 
еще советской доктриной гражданского 
права. 

В результате появилась крайне 
сложная и недостаточно стройная систе-
ма гражданского законодательства, с ее 
пробельностью, неоднозначностью фор-
мулировок и коллизиями. Именно поэто-
му надежным и часто едва ли не единст-
венным ориентиром в применении граж-
данского закона является судебная прак-
тика. 

Исследования показывают, что, при-
нимая решение, большинство судей бу-
дут руководствоваться позицией выше-
стоящего суда, даже если она не соответ-
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ствует их пониманию закона [1, c. 26–27]. 
В данной статье мы рассмотрим судеб-
ную практику, закрепленную в постанов-
лениях пленумов Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда. 

Авторы действующего Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ (далее – 
АПК РФ) закрепили фундаментальное 
положение о том, что нарушение судеб-
ным актом единообразия в толковании и 
применении арбитражными судами норм 
права может послужить основанием к его 
отмене или изменению. При этом едино-
образие судебной практики обеспечива-
ется, прежде всего, постановлениями 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ (п. 1 п. 1 ст. 13 Федерального консти-
туционного закона «Об арбитражных су-
дах в Российской Федерации» [2]; ч. 4 ст. 
170 и ст. 311 АПК РФ [3]; пп. 11, 15 По-
становления Пленума ВАС РФ «О при-
менении положений Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации при пересмотре судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам» [4]). 

Полномочия Верховного Суда в це-
лом определяются Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» (ст. 19) и Феде-
ральным конституционным законом           
«О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» (ст. 9), в которых кон-
статируется правомочие Верховного Су-
да давать разъяснения по вопросам су-
дебной практики [5; 6]. Статья 14 Закона 
о судах общей юрисдикции конкретизи-
рует это положение, наделяя Пленум 
Верховного Суда правомочием давать 
судам общей юрисдикции разъяснения, 
но уже не по вопросам судебной практи-
ки, а по вопросам применения законода-
тельства Российской Федерации в целях 
обеспечения единства правопримени-
тельной практики [6].  

Указаний об обязательности таких 
разъяснений для нижестоящих судов об-
щей юрисдикции законодательство не 
содержит. Также не предусматривает 
Гражданский процессуальный кодекс РФ 

(далее – ГПК РФ), в отличие от АПК, и 
возможности для судов общей юрисдик-
ции в мотивировочной части решения 
ссылаться на постановления Пленума 
Верховного Суда РФ. Надо, правда, от-
метить, что в п. 4 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ «О судебном 
решении» [7] предусмотрена обязанность 
судов наряду с законом учитывать и по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, принятые на ос-
новании статьи 126 Конституции Россий-
ской Федерации и содержащие разъясне-
ния вопросов, возникших в судебной 
практике при применении норм матери-
ального или процессуального права, под-
лежащих применению в данном деле. Та-
кое положение об обязательности мне-
ния, высказанного Пленумом Верховного 
Суда, пусть и закрепленное в его же по-
становлении, является в судебной систе-
ме руководством к действию. 

Действительно, мнение Верховного 
Суда (так же как и Высшего Арбитраж-
ного Суда) принимается нижестоящими 
судами во внимание уже в силу автори-
тетности этих органов, того специфиче-
ского места в судебной системе, которое 
они занимают. И несмотря на разный 
правовой статус, фактическое значение 
принимаемых ими актов толкования 
крайне велико.  

Толкование основывается на выявле-
нии смысла нормы путем исследования ее 
с точки зрения логики, семантики, места 
среди других норм и т. д. [8, c. 448] Дума-
ется, что особой теоретической проблемы 
статуса актов судебного толкования 
высших судов не возникает, если ими 
выявляется смысл уже существующей 
нормы, пусть даже и путем расширитель-
ного толкования.  

Так, п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака» [9] трактует положе-
ния ст. 35 и 38 Семейного кодекса РФ: 
если один из супругов произвел отчуж-
дение общего имущества или израсходо-
вал его по своему усмотрению вопреки 
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воле другого супруга и не в интересах 
семьи либо скрыл имущество, то при раз-
деле учитывается это имущество или его 
стоимость.  

Но иногда в акте толкования суды, 
имея в виду конкретную ситуацию, тол-
куют нормы закона таким образом, что 
фактически создают новые положения. 
Например, рассматривая ситуацию, когда 
собственник не согласен со стоимостью 
объекта, установленной в решении упол-
номоченного органа об изъятии земель-
ного участка, или когда выкупная цена в 
нем не указана, Пленум ВАС РФ предпи-
сывает арбитражным судам определять 
стоимость объекта исходя из его рыноч-
ной стоимости на момент рассмотрения 
спора (п. 28) [10]. Но согласно Земельно-
му кодексу РФ такая стоимость должна 
определяться на день, предшествующий 
принятию решения об изъятии земельных 
участков или ином ограничении прав 
землепользователей (ч. 4 ст. 57). Иначе 
говоря, Пленум ориентирует нижестоя-
щие суды на применение нормы в трак-
товке, не соответствующей буквальному 
смыслу положений закона. 

Или, согласно п. 1 ст. 395 Граждан-
ского кодекса РФ, размер процентов за 
пользование чужими денежными средст-
вами определяется существующей в мес-
те нахождения юридического лица (кре-
дитора) учетной ставкой банковского 
процента. Однако в совместном Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ уста-
новлено, что подлежат уплате проценты в 
размере единой учетной ставки Цен-
трального банка Российской Федерации 
по кредитным ресурсам, предоставляе-
мым коммерческим банкам (ставка рефи-
нансирования) [11]. В данном случае речь 
идет не о толковании, конкретизации или 
детализации нормы, а о подмене понятия 
«учетная ставка банковского процента» 
понятием «ставка рефинансирования»,           
т. е. фактически о создании нормы. 

Подобные примеры можно приво-
дить и дальше. Собственно говоря, само 
существование подобных актов – тре-

вожное свидетельство расхождения меж-
ду нормативными предписаниями ст. 120 
Конституции РФ («Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному за-
кону») и фактическим состоянием дел в 
этой сфере.  

Однако научная дискуссия на этом 
направлении зашла в тупик, суть спора в 
самом общем виде сводится к двум ут-
верждениям: решения высших судов ли-
бо являются источниками права, либо не 
являются. Отрицать значение актов выс-
ших судов в применении гражданского 
законодательства в современных услови-
ях – значит игнорировать реально сло-
жившуюся ситуацию, поэтому и сторон-
ников первого подхода большинство.  

Статьей 126 Конституции РФ в ин-
тересах единообразия судебной практики 
Верховный Суд РФ и Высший Арбит-
ражный Суд РФ уполномочиваются на 
разъяснение вопросов судебной практи-
ки. Представляется, что в ГПК РФ необ-
ходимо четко закрепить норму, анало-
гичную положениям АПК РФ о наруше-
нии постановленным судебным актом 
единообразия в толковании и примене-
нии норм права как основании для его 
отмены или изменения.  

При этом все же следует учитывать, 
что суть претензий, предъявляемых сего-
дня в научной литературе и практике к 
актам высших судов, сводится к двум 
моментам: во-первых, к особому порядку 
их принятия, существенно отличающе-
муся от традиционного законодательного 
процесса. Если закон перед его приняти-
ем обсуждается гласно и публично, то 
предписания постановлений пленумов 
принимаются судейским сообществом, 
обсуждаются за закрытыми дверями. И 
ученым, и практикам нередко остается 
только гадать, почему Пленум принял то 
или иное решение. И во-вторых, непони-
мание и недовольство вызывает беспер-
спективность обжалования решений, ос-
нованных на трактовке, данной Плену-
мом в акте толкования.  
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В научной литературе уже звучала 

здравая идея об оспаривании постановле-
ний пленумов [12, c. 4–5]. Те возражения, 
которые выдвигаются против этой идеи 
(сводятся они в основном к особому вы-
сокому статусу Пленума, его авторитету 
и знаниям [13, c. 66]), нельзя расценить 
как действительно препятствующие ее 
реализации, ибо в таком случае следует 
возражать против идеи апелляции, касса-
ции и уж тем более надзора. 

Не соглашаясь с конкретными спо-
собами реализации этой идеи, предложен-
ными В.И. Анишиной, полагаем, что сле-
дует обсудить возможность внесения со-
ответствующих изменений в АПК РФ и в 
ГПК РФ. Очевидно, что, поскольку такие 
судебные акты самым непосредственным 
образом влияют на решения по конкрет-
ным делам, правом их оспаривания (в по-
рядке, аналогичном нормоконтролю) 
можно наделить лиц, чьи права и закон-
ные интересы этими постановлениями за-
трагиваются, т. е. сторон по делу.  

Поскольку для постановлений пле-
нумов действительно установлен специ-
фический порядок принятия, оспаривать 
их можно только в Президиуме Верхов-
ного Суда РФ или Высшего Арбитражно-
го Суда РФ. Следует обсудить и вопрос о 
возможном участии в таких заседаниях 
членов Научно-консультативного совета, 
поскольку принимаемый по результатам 
акт президиумов должен быть мотивиро-
ван, т. е. содержать разъяснение о проис-
хождении оспариваемой трактовки зако-
на.  

Для того чтобы, в свою очередь, не 
наделить президиумы возможностью 
создания обязательных предписаний в 
противовес постановлениям пленумов, 
полагаем, что в резолютивной части су-
дебного акта необходимо будет указать 
на недопустимость применения толкова-
ния, данного Пленумом. 

Предлагаемый порядок несоверше-
нен и требует доработки; сомнительно, 
что он может быть применен к уголов-
ным делам и делам об административных 
правонарушениях в силу особенностей 

соответствующего законодательства (в 
публичных отраслях преобладает бук-
вальное толкование). Очевидно, что про-
блема статуса актов судебного толкова-
ния в гражданском законодательстве тре-
бует дальнейшей разработки и обсужде-
ния. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА СЕМЬИ  
В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье дается анализ положений Семейного кодекса РФ, раскрывающих понятие членов семьи, 
других родственников и иных участников семейных правоотношений.  

Ключевые слова: семья, супруги, родители, дети, родственники, иные лица. 

***
В соответствии со ст. 2 Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ) членами се-
мьи являются супруги, родители и дети 
(усыновители и усыновленные). Кроме 
членов семьи, участниками семейных от-
ношений в случаях и пределах, преду-
смотренных семейным законодательст-
вом, выступают другие родственники и 
иные лица [1]. 

Исходя из содержания указанной 
нормы, не совсем понятен состав семьи. 
Например, супруги являются членами од-

ной семьи в силу закона на основании 
юридического факта государственной ре-
гистрации заключения брака, порождаю-
щего устанавливаемые законодательством 
правовые последствия. Лица, состоящие в 
браке, после того как у них родятся дети, 
приобретают еще один статус – статус 
родителей (матери и отца); соответствен-
но, при усыновлении ребенка лица, со-
стоящие в браке, приобретают статус 
усыновителей. Возникает вопрос: явля-
ются ли членами одной семьи родители 
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супругов (усыновителей), которые по от-
ношению к их детям (усыновленным де-
тям) выступают в качестве бабушек и де-
душек.  

С одной стороны, ст. 2 СК РФ пере-
числяет исчерпывающим образом членов 
семьи: супруги, родители и дети (усыно-
вители и усыновленные). С другой сто-
роны, не совсем понятно, под родителями 
здесь имеются в виду супруги, ставшие 
родителями, или родители самих супру-
гов? Если родители (по смыслу статьи) – 
это супруги, ставшие матерью и отцом 
своим родившимся детям, то родители 
этих супругов, т. е. бабушки и дедушки, 
не являются членами семьи и становятся 
их близкими родственниками.  

Тогда в этом случае одни нормы СК 
РФ противоречат другим его нормам. 
Так, например, раздел 5 СК РФ называет-
ся «Алиментные обязательства членов 
семьи», в рамках которого среди прочих 
рассматриваются алиментные отношения 
дедушки, бабушки и внуков. Исходя из 
названия и содержания данного раздела, 
можно сделать вывод о том, что бабушки 
и дедушки являются членами семьи. 

Остановимся подробнее на 13, 14 и 
15 главах раздела 5 СК РФ. Глава 13 СК 
РФ «Алиментные обязательства родите-
лей и детей» регламентирует обязанности 
родителей по содержанию несовершен-
нолетних детей, нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, обязанности со-
вершеннолетних детей по содержанию 
родителей, а также вопросы участия ро-
дителей в дополнительных расходах на 
детей и участия совершеннолетних детей 
в дополнительных расходах на родите-
лей. Нормы главы 14 СК РФ «Алимент-
ные обязательства супругов и бывших 
супругов» регламентируют обязанности 
по взаимному содержанию не только 
супругов, но и бывших супругов, кото-
рые уже не являются членами одной се-
мьи и, соответственно, не могут нахо-
диться в рамках раздела под названием 
«Алиментные обязательства членов се-
мьи», в связи с чем предлагаем изменить 
его название на следующее: «Алимент-

ные обязательства членов семьи и быв-
ших членов семьи».  

Глава 15 СК РФ «Алиментные обя-
зательства других членов семьи» регла-
ментирует обязанности братьев и сестер 
по содержанию своих несовершеннолет-
них и нетрудоспособных совершеннолет-
них братьев и сестер, обязанности де-
душки и бабушки по содержанию внуков, 
обязанность внуков содержать дедушку и 
бабушку, обязанность воспитанников со-
держать своих фактических воспитате-
лей, обязанности пасынков и падчериц по 
содержанию отчима и мачехи. 

Исходя из названия и содержания 
главы 15 СК РФ, можно сделать вывод о 
том, братья и сестры (т. е. дети между со-
бой), а также внуки и их дедушки, ба-
бушки, воспитанники и их фактические 
воспитатели, пасынки (падчерицы) и их 
отчим (мачеха) являются членами семьи, 
а исходя из содержания ст. 2 СК РФ 
только братья и сестры являются членами 
семьи; внуки и их дедушки, бабушки яв-
ляются родственниками, а воспитанники 
и их фактические воспитатели, пасынки 
(падчерицы) и их отчим (мачеха) являют-
ся иными лицами. В рамках одного нор-
мативно-правового акта – СК РФ – по-
стоянно встречаются аналогичные несо-
ответствия, что требует определения чет-
ких юридических дефиниций: семья, 
члены семьи, родственники, иные лица, 
участвующие в семейных отношениях. 

В отличие от понятия семьи, которое 
отсутствует в Семейном кодексе России, 
в силу ст. 14 СК РФ к близким родствен-
никам относятся родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (роди-
тели и дети, бабушка, дедушка и внуки), 
а также полнородные (имеющие общих 
отца и мать) и неполнородные (имеющие 
общих отца (единокровные) или мать 
(единоутробные)) братья и сестры. По-
средством сравнения двух юридических 
категорий «члены семьи»  и «близкие 
родственники» можно сделать вывод о 
том, что они не совпадают, поскольку в 
число членов семьи не входят такие 
близкие родственники, как бабушки, де-
душки и внуки, тем не менее алиментные 
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обязательства данных лиц определяются 
семейным законодательством как али-
ментные обязательства других членов 
семьи.  

К другим родственникам относятся 
лица, состоящие в более дальнем родстве 
(дядя, тетя, племянник, племянница, 
двоюродные братья и сестры и т. д.).  

К иным лицам, по-нашему мнению, 
относятся лица, состоящие в отношениях 
свойства; лица, исполняющие обязанно-
сти опекунов (попечителей), приемных 
родителей, фактических воспитателей в 
соответствии с действующим законода-
тельством, т. е. в силу закона, и заклю-
чаемого на основании него договора (до-
говора о приемной семье). Например, в 
отношениях свойства состоят каждый 
супруг с родственниками другого супру-
га, а также родственники супругов между 
собой: пасынки и падчерицы, отчим, ма-
чеха, теща, тесть, зять, свекровь, свекор, 
невестка, сноха (жена сына по отноше-
нию к его отцу), золовка (сестра мужа), 
шурин (брат жены), деверь (брат мужа), 
сватья и т. д. 

Итак, СК РФ выделяет 3 категории 
участников семейных отношений: члены 
семьи, другие родственники, в том числе 
и близкие родственники, и иные лица, 
причем последние две категории, исходя 
из смысла ст. 2 СК РФ, не могут быть от-
несены к членам семьи.  

В соответствии с действующим се-
мейным законодательством семья как ос-
новная ячейка общества (как родная, так 
и замещающая) может возникнуть на ос-
нове зарегистрированного брака, зареги-
стрированного родства, договора (напри-
мер, о приемной семье), судебного реше-
ния (при усыновлении), на основе адми-
нистративного акта (при установлении 
опеки (попечительства)). В качестве пра-
вовых последствий возникновения семьи 
выступают приобретение семейно-
правового статуса супругов, родителей, 
усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей, сущность которого 
сводится к тому, что лицо наделяется се-
мейными правами и обязанностями в от-

ношении других членов семьи: супруже-
скими, родительскими, опекунскими и         
т. д. Все это составляет юридический ас-
пект семьи. 

В силу закона семья образуется по-
средством заключения брака между суп-
ругами, поскольку брак заключается с 
одной единственной целью – целью соз-
дания семьи, которая подразумевает со-
вместное проживание, рождение общих 
детей, наличие общего имущества и 
бюджета и т. п. Дети, рожденные или 
усыновленные супругами, становятся 
членами их семьи, в отношении которых 
они осуществляют права и исполняют 
обязанности родителей. Именно поэтому 
в качестве обязательных признаков семьи 
выступают совместное проживание (тер-
риториальный аспект семьи) и ведение 
общего хозяйства (экономический аспект 
семьи), а также взаимные семейные права 
и обязанности, ответственность (юриди-
ческий аспект). Также в силу закона се-
мья образуется при усыновлении детей, 
поскольку в соответствии с п. 1 ст. 137 
СК РФ усыновленные дети и усыновите-
ли приравниваются к родителям и детям. 
Данное правовое последствие усыновле-
ния наступает даже независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в ак-
товой записи о рождении этого ребенка 
(п. 6 ст. 137 СК РФ). 

Усыновить ребенка или принять 
приемного ребенка на воспитание может 
и лицо, не состоящее в браке – мужчина 
или женщина. В этом случае с момента 
вступления в законную силу решения су-
да об усыновлении или с момента вступ-
ления в юридическую силу договора о 
приемной семье образуется семья и ребе-
нок получает семейное воспитание. Об-
щее понятие семьи в семейном праве 
должно быть одно: независимо от вида 
семьи (родной или замещающей родную) 
исходя из ее назначения, которое состоит 
в общности жизни, основанной на взаим-
ной любви и уважении, взаимопомощи и 
заботы, в создании благоприятных усло-
вий для жизни детей, в уходе за тяжело 
больными родителями, в сохранении и 
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приумножении семейных ценностей, пе-
редаваемых от одних поколений к дру-
гим. Семья не может состоять из одного 
физического лица, поскольку в этом слу-
чае отсутствуют все признаки семьи – 
совместное проживание,  ведение общего 
хозяйства, взаимные права и обязанности 
и т. п. Более того, в русском языке слово 
семья может быть рассмотрено через бу-
квальное обозначение «семь Я», обозна-
чающее наличие нескольких членов се-
мьи. Поэтому семью можно определить 
как относительно узкий круг лиц, взаи-
мосвязанных правами, обязанностями и 
ответственностью, вытекающими из бра-
ка, родства, усыновления и свойства в 
силу закона и (или) договора. 

Известно, что русская земская стати-
стика при проведении подворных пере-
писей определяла семью по числу едоков, 
исходя из того, что «по представлению 
крестьян, в понятие семьи входит круг 
лиц, постоянно питающихся за одним 
столом или евших из одного горшка» [2, 
с. 366]. 

Что касается территориального и 
экономического аспектов семьи, то в со-
ответствии с действующими принципами 
семейного права – разрешения внутрисе-
мейных вопросов по взаимному согласию 
и недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи, они ос-
таются на усмотрение членов семьи. 

В том случае, когда семья является 
полной, где и родители, и их общие несо-
вершеннолетние дети проживают совме-
стно и имеют общий быт, не возникает 
никаких трудностей при определении со-
става семьи. Однако приведенный при-
мер является скорее исключением из об-
щего правила, а не правилом, поскольку 
по официальным данным два брака из 
трех прекращается путем его расторже-
ния, в результате чего дети живут либо в 
неполных семьях, либо в новой семье од-
ного из родителей. 

В случае расторжения брака родите-
лей и при дальнейшем их раздельном 
проживании возникает справедливый во-
прос, какие лица составляют семью несо-

вершеннолетнего ребенка, ведь в данной 
ситуации каждый из родителей может 
создать новую семью, зарегистрировав 
новый брак. Действующее законодатель-
ство не содержит однозначного ответа на 
поставленный вопрос. С одной стороны, 
в соответствии со ст. 2 СК РФ родители и 
дети являются членами семьи в силу 
кровного родства, основанного на госу-
дарственной регистрации рождения ре-
бенка. Факт государственной регистра-
ции прекращения брака и дальнейшего 
раздельного проживания родителей и де-
тей не прекращает кровных отношений, в 
связи с чем можно утверждать, что мать, 
отец, родные братья и сестры являются 
членами семьи несовершеннолетнего ре-
бенка, даже если с ним не живут. С дру-
гой стороны, в случае вступления матери 
(отца) ребенка в новый брак, семью несо-
вершеннолетнего ребенка будут состав-
лять новые члены семьи матери (отца) 
ребенка в том случае, если они совместно 
с ним проживают и заботятся о нем. В 
этой ситуации, кроме юридического род-
ства, имеет место быть свойство, по-
скольку новый супруг матери ребенка и 
его дети от предыдущего брака и непо-
средственно ребенок выступают свойст-
венниками.  

Определение свойства не содержит-
ся в СК РФ, правоотношения лиц, нахо-
дящихся в свойстве, семейным законода-
тельством расцениваются как отношения 
«иных лиц». В соответствии со ст. 2 СК 
РФ иные лица не входят в состав членов 
семьи. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что действительно, опираясь на кри-
терии ст. 2 СК РФ, сложно определить 
состав семьи несовершеннолетнего ре-
бенка, проживающего вместе с матерью и 
ее новыми членами семьи. В рамках од-
ной семьи сосуществуют несколько се-
мей: семья от первого брака (мать и ре-
бенок); семья от второго брака (мать, от-
чим и их общие дети); возможно, семья 
от первого брака отчима (отчим и его де-
ти от первого брака, проживающие вме-
сте с ним), в результате чего в жизни та-
кая семья получила название «сводной 
семьи». Пределы сводной семьи стано-
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вятся расплывчатыми, характер отноше-
ний супруги с бывшим супругом-отцом и 
настоящим мужем-отцом, отцом и отчи-
мом, сводных братьев и сестер между со-
бой – неопределенными и запутанными. 

Также следует отметить, что на 
практике достаточно часто распростра-
нены ситуации, когда по решению суда 
ребенок должен проживать с мамой, а 
фактически проживает с папой, или когда 
ребенок вообще не имеет постоянного 
фактического места проживания, он «ко-
чует» от мамы к папе, от одной бабушки 
к другой. Кто в этой ситуации составляет 
его семью? Независимо от места прожи-
вания ребенка состав его родной семьи 
всегда составляют его родители, братья и 
сестры. В том случае, если родителей 
(одного из них) лишают родительских 
прав в отношении ребенка, в состав его 
родной семьи входят только братья и се-
стры, которые в силу п. 3 ст. 124 СК РФ 
не могут усыновляться разными лицами. 
Несовершеннолетние дети, оставшиеся 
без попечения родителей, могут быть пе-
реданы на воспитание совершеннолетним 
братьям и сестрам, бабушке (дедушке), 
другим родственникам, третьим лицам 
под опеку или попечительство, в прием-
ную семью, в семью патронатных воспи-
тателей или усыновлены. В этих случаях 
ребенок получит семейное воспитание и 
будет жить в семье своих родственников 
или замещающей семье. 

В жизни также бывают ситуации, ко-
гда родитель, с которым проживает ребе-
нок по решению суда, не может в силу 
определенных обстоятельств осуществ-
лять в отношении ребенка своих роди-
тельских прав и обязанностей, например, 
в связи с длительной зарубежной коман-
дировкой, длительным нахождением  в 

больнице и других. В указанных случаях 
родители ребенка, как нам представляет-
ся, вправе заключить временное согла-
шение о проживании ребенка в семье 
другого родителя (при наличии судебно-
го решения) или иных членов семьи. По-
средством заключения данного договора 
будут соблюдены права всех членов се-
мьи – и родителей, и детей. В данном до-
говоре можно оговорить условия относи-
тельно алиментных обязательств. Напри-
мер, родитель, уплачивающий алименты в 
отношении ребенка, проживающего вме-
сте с матерью, освобождается от уплаты 
алиментов на время проживания с ним 
ребенка. Семейные отношения носят для-
щийся характер, и судебное решение, вы-
несенное однажды, не может отвечать ин-
тересам членов семьи на протяжении су-
ществующего семейного правоотношения. 
Эти отношения должны иметь более гиб-
кие, доступные и динамичные инструмен-
ты для их регулирования. Именно таким 
инструментом выступают различные со-
глашения между членами семьи по поводу 
решения всех вопросов семейной жизни. 

Таким образом, СК РФ выделяет три 
категории участников семейных отноше-
ний: члены семьи, другие родственники, 
в том числе и близкие родственники, и 
иные лица, причем последние две катего-
рии, исходя из смысла ст. 2 СК РФ, не 
могут быть отнесены к членам семьи.  

––––––––––––– 
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***
Проблема строгого соблюдения ус-

тановленных процессуальным законода-
тельством сроков по рассмотрению граж-
данских дел и исполнению судебных ак-
тов продолжает оставаться актуальной в 
настоящее время и успешное разрешение 
её в ближайшем будущем не представля-
ется возможным. 

Причин, приводящих к нарушению 
указанных процессуальных сроков, до-
вольно много, но в основе их лежат, по 
мнению автора, два фактора – субъектив-
ный и объективный. Субъективная со-
ставляющая указанной проблемы нахо-
дит свое отражение в таком поведении 
участников гражданского процесса, кото-
рое приводит к затягиванию судебного 
разбирательства, а в некоторых случаях – 
и к волоките. Но если в одном случае, 
лицо, участвующее в деле, в силу отсут-
ствия у него юридического образования 
или достаточного практического опыта, 
не может эффективно пользоваться пре-
доставленными ему процессуальными 
правами, вся ответственность по обеспе-
чению нормативных сроков рассмотре-
ния гражданских дел ложится на судью. 
В обязанности суда, в частности, входит 
определение предмета доказывания, об-
стоятельств, имеющих значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказывать. 
Суд в рамках заявленных требований вы-
носит обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела, на об-
суждение, даже если стороны на какие-
либо из них не ссылались, определяет за-
кон, которым следует руководствоваться 
при разрешении дела, устанавливает пра-
воотношения сторон, разрешает вопрос о 
составе лиц, участвующих в деле. 

На данные положения ч. 2 ст. 56,         
ст. 148 Гражданский процессуальный ко-
декс РФ (далее – ГПК РФ) судьям следу-
ет обращать особое внимание, поскольку 
выполнение в полной мере указанных в 
них задач на начальных этапах граждан-
ского судопроизводства способствует 
наиболее быстрому и правильному раз-
решению гражданского дела. Эта пози-
ция также изложена и в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ: «В целях 
правильного и своевременного рассмот-
рения гражданских дел, а также с учетом 
задач подготовки дел к судебному разби-
рательству, указанных в статье 148 ГПК 
РФ, судьи обязаны соблюдать положения 
статьи 147 ГПК РФ о подготовке дела к 
судебному разбирательству, выполняя в 
полном объеме необходимые для каждо-
го конкретного дела действия, преду-
смотренные статьей 150 ГПК РФ, а также 
иные процессуальные действия» [1]. 

С другой стороны, на практике не-
редки случаи, когда волокита вызвана 
умышленными действиями одной из сто-
рон, выражающимися в злоупотреблении 
принадлежащими ей процессуальными 
правами, а также неисполнении или не-
надлежащем исполнении возложенных на 
нее процессуальных обязанностей. В от-
ношении таких нарушителей законом 
предусмотрена возможность привлечения 
их к материальной ответственности. Так, 
со стороны, недобросовестно заявившей 
неосновательный иск или спор относи-
тельно иска либо систематически проти-
водействовавшей правильному и свое-
временному рассмотрению и разрешению 
дела, суд может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фактическую 
потерю времени (ст. 99 ГПК РФ). 
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Объективные же причины кроются в 

правовой природе гражданских дел, ко-
торые подлежат рассмотрению в судах 
общей юрисдикции и арбитражных су-
дах. Многообразие отношений, требую-
щих судебного вмешательства, не позво-
ляет законодателю установить универ-
сальные сроки для их рассмотрения. Суд 
не вправе пожертвовать действиями и 
мерами, направленными на подготовку 
дела, установление круга участников, ис-
требование необходимых доказательств, 
разъяснение сторонам их процессуаль-
ных прав и обязанностей в целях ско-
рейшего рассмотрения дела. В противном 
случае стало бы невозможным достиже-
ние главной цели деятельности суда как 
органа по отправлению правосудия – за-
щиты нарушенного права. При этом даже 
дела, объединенные в один вид судопро-
изводства, часто бывает невозможным 
рассмотреть в отведенные законом сроки. 
Это обстоятельство объясняется индиви-
дуальными особенностями, которые ха-
рактеризуют каждое конкретное дело, 
поступающее в суд. 

Описанная ситуация довольно часто 
встречается на практике, и когда процесс 
рассмотрения дела в суде затягивается во 
времени, право лица, обратившегося за 
его защитой, продолжает терпеть нару-
шение: лицо, незаконно уволенное с ра-
боты, лишается необходимых для суще-
ствования средств, поставленная под со-
мнение деловая репутация влечет финан-
совые потери в виде упущенной выгоды 
и т. п. 

До недавнего времени лицо, терпев-
шее негативные последствия длительного 
судебного разбирательства, могло рас-
считывать на компенсационные меры, 
направленные на восстановление его 
правового положения, предусмотренные 
лишь ст. 99 ГПК РФ и ст. 98 АПК РФ. 

В то же время доля гражданских дел, 
рассматриваемых с нарушением процес-
суальных сроков по вине судов, остается 
довольно высокой, несмотря на строгие 
меры дисциплинарной ответственности, 
применяемые квалификационными кол-

легиями к провинившимся судьям. Как 
отмечает Пленум Верховного Суда, од-
ной из основных причин нарушения сро-
ков рассмотрения гражданских дел миро-
выми судьями и судьями районных судов 
является ненадлежащая подготовка дел к 
судебному разбирательству.  

Подготовка дела проводится не все-
гда либо проводится формально, без вы-
полнения в полной мере всех необходи-
мых процессуальных действий, произво-
димых на этой стадии судебного процес-
са. Более того, имеются случаи ненадле-
жащего извещения участников процесса 
о времени и месте судебного разбира-
тельства, необоснованного отложения 
дел либо отложения дел без указания да-
ты следующего судебного заседания или 
назначения даты заседания через значи-
тельный промежуток времени без доста-
точных на то оснований. Нередко при 
рассмотрении гражданских дел необос-
нованно приостанавливается производст-
во по делам, отсутствует контроль за 
прекращением обстоятельств, послужив-
ших основанием для приостановления 
производства по делу, что приводит к 
увеличению времени нахождения дел в 
производстве судов. В итоге участники 
подобных судебных производств остают-
ся наедине со своими нарушенными (го-
сударством не защищенными) правами. 

Как показало время, меры, предпри-
нятые Пленумом Верховного Суда в 
упомянутом Постановлении №52 [1], 
ожидаемого результата не принесли, в 
связи с чем государство в настоящее вре-
мя возлагает надежды на перемены в 
сложившейся ситуации на Федеральный 
закон «О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» (далее – Закон) [2]. 

Данный Закон дает возможность 
участникам судопроизводства, чьи права 
нарушены длительным разбирательством 
гражданского дела, получить от государ-
ства материальную компенсацию.  

В этой связи особого внимания за-
служивают следующие его положения: 
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– присуждение компенсации не за-

висит от наличия либо отсутствия вины 
суда, рассматривавшего дело, и не пре-
пятствует возмещению вреда в соответ-
ствии со ст. 1069 и 1070 ГК РФ; 

– размер компенсации определяется 
судом, арбитражным судом исходя их 
требований заявителя, обстоятельств де-
ла, по которому было допущено наруше-
ние, продолжительности его нарушения и 
значимости его последствий для заявите-
ля, а также с учетом принципов разумно-
сти, справедливости и практики Европей-
ского суда по правам человека; 

– судебное решение о присуждении 
компенсации подлежит немедленному 
исполнению за счет средств федерально-
го бюджета. 

Кроме того, введена персональная 
ответственность должностных лиц за на-
рушение закона. Согласно п. 6 ст. 1 Зако-
на теперь к ним может быть предъявлено 
регрессное требование. 

Однако к отдельным положениям 
Закона следует отнестись с определенной 
долей критики. Так, употребление терми-
на «разумный срок» позволяет право-
применителю трактовать его довольно 
широко. Отсутствие четко обозначенных 
формулировок используемых Законом 
понятий, возможно, и придает ему под-
вижность, но при этом таит в себе опас-
ность формализации закона на стадии его 
исполнения как правозащитниками, так и 
чиновниками. В юридическом сообщест-
ве высказываются вполне обоснованные 
опасения, что в погоне за формальными 
показателями соблюдения сроков может 
пострадать качество рассмотрения самих 
дел и, соответственно, принимаемых су-
дебных решений. 

Нет в Законе определенности, что 
считать основанием возникновения права 
на компенсацию, если нарушение судом 
сроков рассмотрения дела или исполне-
ния судебного акта, установленных феде-
ральным законом, само по себе не озна-
чает нарушения права на судопроизвод-
ство в разумный срок (ч. 2 ст. 1). Ответ на 
этот вопрос в каждом конкретном случае 

должен дать судья, к которому поступает 
соответствующее заявление, руково-
дствуясь определениями понятия «ра-
зумный срок», содержащимися в ч. 3            
ст. 6.1 ГПК и ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ. При 
этом важное место при разрешении по-
добных правовых ситуаций предстоит 
занять судебной практике в целях едино-
образия применения норм законодатель-
ства о праве на компенсацию. 

Другой немаловажный момент – это 
размер компенсации. Указание на то, что 
он должен исчисляться с учетом практи-
ки Европейского суда по правам челове-
ка, само по себе неплохое. Принимая во 
внимание длительные и многочисленные 
претензии к России в вопросах соблюде-
ния прав человека как со стороны ее соб-
ственных граждан, так и Европейского 
союза, российские власти, видимо, реши-
ли таким образом смягчить политиче-
скую напряженность в данном отноше-
нии. Так, по данным «Российской газе-
ты», сегодня в Европейском суде по пра-
вам человека скопилось около 50 тыс. 
российских жалоб, касающихся длитель-
ности судебного разбирательства. В этой 
ситуации сразу ожидать серьезных под-
ходов к реализации данного Закона, имея 
в виду адекватность выплачиваемых зая-
вителям сумм, пока не приходится. Ду-
мается, что суммы компенсации будут 
мало отличаться от средних подходов к 
компенсации расходов на представителей 
в рамках судебных процессов и от обыч-
ных размеров компенсации морального 
вреда. В данной ситуации было бы пра-
вильным установить нижний предел 
компенсаций, чтобы она не была столь 
низкой, какой бывает компенсация мо-
рального вреда в наших судах [3, с. 27–
28]. 

Тем не менее, несмотря на перечис-
ленные недостатки, принятый Закон 
впервые закрепляет право лица на ком-
пенсацию без каких-либо условий, только 
по одному признаку – наличию наруше-
ния закона. Предоставляя гражданам 
право требования компенсаций в порядке 
открытого и гласного судопроизводства, 
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Закон тем самым открывает дорогу для 
отработки механизма общественного 
контроля за работой правоохранительных 
органов. Поэтому факт принятия такого 
закона – явление, безусловно, положи-
тельное. Насколько эффективным он 
окажется, покажет время. 
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***

В основу классификации этапов ор-
ганизации бюджетного контроля в Рос-
сии заложен системный подход, а именно 
каждый этап охарактеризован появлени-
ем новых организационных элементов 
системы бюджетного контроля в Россий-
ской Федерации. 

Первый этап (1656 г. – начало XIX в.). 
В этот период предпринимаются попытки 
создания контрольно-ревизионных учре-
ждений, однако они так и не были созда-
ны. В основном указанные учреждения 
выполняли счетные, а не контрольные 
функции.   

Официальной датой образования 
финансового или бюджетного контроля в 
России считается 10 марта 1656 г., когда 

был создан Приказ Счета Большой казны 
(Счетный приказ), или Приказ Счетных 
дел. Однако стоит отметить, что данный 
орган исполнял в основном не контроль-
ные, а именно счетные функции (подсчет 
общегосударственных доходов и расхо-
дов), а это лишь элемент контроля, по-
этому считать эту деятельность именно 
финансовым контролем не совсем пра-
вильно. В этот период, по мнению автора, 
можно говорить лишь о начале процесса 
создания органов финансового или бюд-
жетного контроля в нашем государстве.  

Приказ Счетных дел просуществовал 
до 1699 г., когда его функции перешли 
Ближней канцелярии, которая была ме-
стом заседаний членов Боярской думы. С 
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1704 г. на базе канцелярии собирались 
начальники приказов. С 1708 г. эти по-
стоянные заседания именовались Конси-
лией (или Конзилией) министров (так на-
зывают иногда начальников приказов). С 
учреждением в 1711 г. Сената контроль-
ные функции переходят в его ведение (до 
1713 г.), а в 1714 г. они вновь возвраща-
ются Ближней канцелярии [1, c. 18].  

Следующим важнейшим событием в 
развитии счетно-ревизионной системы 
России стала реформа Екатерины II, суть 
которой с точки зрения контроля заклю-
чалась в переносе различных, в том числе 
и контрольных, полномочий на места. 
Для этого были созданы казенные палаты 
в губерниях и казначейства в уездах. Ка-
зенная палата распоряжалась множест-
вом финансовых и административно-
хозяйственных дел: заведовала податным 
делом, надзирала за налоговыми поступ-
лениями, ведала источниками доходов, 
осуществляла финансовый контроль. 
Важно отметить, что основной функцией 
казенных палат в системе контроля была 
сохранность доходов «дабы доходы в це-
лостности сохранены были» [2, c. 83].  

Изменения в системе высшего руко-
водства финансовой сферы были незна-
чительны. Для общего руководства от-
дельными отраслями управления в соста-
ве Сената в 1775 г. были учреждены экс-
педиции: экспедиция о государственных 
доходах (унаследовала распорядительные 
функции Камер- и Берг-коллегий), экспе-
диция о государственных расходах 
(Штатс-контор-коллегии), экспедиция о 
свидетельстве счетов (Ревизион-колле-
гии). Генерал-прокурор превратился в 
своеобразного министра по делам внут-
реннего управления, соединяя в своем 
лице звание министра юстиции, финан-
сов, государственного казначейства и го-
сударственного контроля. Значение Се-
ната резко упало. Генерал-прокурор имел 
право изъять из департамента любое дело 
и передать его в свою канцелярию, яв-
лявшуюся связующим звеном со всеми 
подведомственными и поднадзорными 
учреждениями и совмещавшую в себе 

функции почти всех будущих мини-
стерств. 

Второй этап (начало XIX в. – 1917 г.). 
В этот период создаются первые специа-
лизированные органы бюджетного кон-
троля в России, позднее в России вы-
страивается вертикальная структура ор-
ганизации бюджетного контроля, тем са-
мым завершается формирование модели 
бюджетного контроля дореволюционной 
России.  

Процесс формирования системы ор-
ганизации бюджетного  контроля начался 
в начале XIX в., когда был принят Высо-
чайший манифест от 28 января 1811 г. «О 
устройстве Главного управления Ревизии 
Государственных счетов», который зало-
жил основу только для организации выс-
ших органов финансового контроля. 
Управление делами этой важной отрасли 
государственного строительства было 
вверено особому лицу – Государственно-
му контролеру. Созданное Главное 
управление являлось независимым от 
других, с правами и обязанностями, рав-
ными прочим министерствам. 

В 1836 г. Главное управление реви-
зии государственных счетов переимено-
вывается в Государственный контроль. 
Параллельно с переименованием проис-
ходит и его реформирование. 

Реформирование финансового кон-
троля в 30-е гг. XIX в. велось в трех ос-
новных направлениях: 1) создание четких 
правил ревизионных мероприятий; 2) из-
менение структуры центральных кон-
трольных органов; 3) реформирование 
местных контрольно-счетных учрежде-
ний Министерства финансов, а также 
создание инструкций для их деятельно-
сти.  

Новая реформа организации бюд-
жетного контроля в России началась в 
50–60-е гг. XIX в. и продлилась вплоть до 
1917 г. Во главе революционных преоб-
разований был поставлен умный и опыт-
ный чиновник Государственного контро-
ля В.А. Татаринов [3]. Под его руково-
дством было разработано новое кассовое 
устройство (принцип «единства кассы») и 
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новые правила «современной докумен-
тальной ревизии».  

Контрольные палаты чаще всего 
создавались на базе существовавших в 
губерниях контрольных отделений ка-
зенных палат. Так, например, в Курской 
губернии такая палата была образована 
на основе Контрольного отделения Ка-
зенной палаты и Палаты государствен-
ных имуществ. Новые контрольные пала-
ты были выведены из подчинения мест-
ных органов власти, они стали базой Го-
сударственного контроля для получения 
первичных документов по совершению 
операций с материальными ценностями в 
регионах. 

В результате проведенной реформы 
была создана единая система бюджетного 
контроля, состоящая из Государственно-
го контроля и его территориальных отде-
лений. Итогом реформы стало то, что в 
1911 г. в каждой из 60 губерний России 
существовали контрольные палаты. 

Третий этап – это советский период 
(1917 г. – начало 1990-х гг.). Уже в нача-
ле создания советских органов управле-
ния государства новые власти пошли по 
пути создания централизованной систе-
мы бюджетного контроля, что, естест-
венно, не могло не повлиять на дальней-
шее развитие советской системы бюд-
жетного контроля.  

Так, 14 (27) ноября 1917 г. на засе-
дании ВЦИК был обсужден проект Дек-
рета о рабочем контроле. На следующий 
день проект был принят Совнаркомом и 
подписан В.И. Лениным. В декабре 1917 г. 
Совнарком РСФСР были приняты декре-
ты «Об образовании в составе Коллегии 
Комиссариата Государственного контро-
ля», «О правах Народного Комиссара по 
Государственному контролю в Совете 
Народных Комиссаров». Фактически, Го-
сударственный контроль в тот период 
времени подчинялся ВЦИК.  

18 (31) января 1918 г. Совнарком 
принял Декрет «Об образовании Цен-
тральной контрольной коллегии, местных 
учетно-контрольных коллегий и кон-
трольных комиссий». Это было, фактиче-

ски, началом создания в Советском госу-
дарстве единых органов контроля по всей 
стране [4, c. 13].  

10 июля 1918 г. V Всероссийский 
съезд Советов принял Конституцию 
РСФСР, в соответствии с которой Нар-
комат Государственного контроля стал 

органом исполнительной власти, а 
7 февраля 1920 г. он был преобразован в 
Народный комиссариат рабоче-крестьян-
ской инспекции.   

В начале 1920 г. произошла новая ре-
организация Госконтроля. 7 февраля 
ВЦИК принял Декрет «О рабоче-
крестьянской инспекции». Народный ко-
миссариат Государственного контроля по-
становлением ВЦИК преобразовался в На-
родный комиссариат рабоче-крестьянской 
инспекции (далее – НК РКИ) с включени-
ем в него ведомственных инспекций. За 
НК РКИ сохранились все функции Госу-
дарственного контроля [5, c. 30].     

В дальнейшем продолжается цен-
трализация государственного контроля. 
Так, с целью усиления партии в админи-
стративно-хозяйственной системе госу-
дарства в апреле 1923 г. происходит объ-
единение Центральной контрольной кол-
легии (ЦКК) и НК РКИ, таким образом, 
создается единый орган – ЦКК-РКИ. 

Положение о Финансово-контроль-
ном управлении было утверждено Нар-
комфином СССР и НК РКИ 21 декабря 
1923 г. Пункт 4 части II указанного По-
ложения закреплял структуру органов 
финансового контроля Союза ССР. Так, 
определялось, что «финансовый контроль 
состоит из: а) Финансово-контрольного 
управления Союза ССР; б) финансово-
контрольных управлений союзных рес-
публик; в) контрольно-бухгалтерских 
управлений в автономных республиках и 
в губерниях и областях (губернских и об-
ластных контролей); г) специальных кон-
трольных частей при управлениях или 
правлениях транспорта». При этом п. 15 
устанавливал, что «финансово-контроль-
ные управления союзных республик про-
водят свою работу в пределах исполне-
ния республиканских бюджетов и особых 
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поручений Финансово-контрольного 
управления НКФ Союза ССР».          

9 декабря 1932 г. Постановлением 
СНК на Наркомфин и его местные орга-
ны были возложены полномочия по про-
ведению ревизий бюджетных учрежде-
ний и хозяйственных организаций. В это 
же время было принято временное поло-
жение о финансово-бюджетных инспек-
циях Наркомфина СССР, Наркомфинов 
союзных республик и местных финансо-
вых органов. 

23 октября 1937 г. Постановлением 
ЦИК и СНК СССР в составе Наркомфина 
СССР вместо финансово-бюджетной ин-
спекции образуется Контрольно-
ревизионное управление, имеющее свои 
территориальные отделения. Положение 
о Контрольно-ревизионном управлении 
утверждено постановлением СНК СССР 
9 мая 1938 г. 

После войны реформа бюджетного 
контроля в СССР продолжается. Так, 
контроль становится основной задачей 
Министерства финансов СССР и местных 
финансовых органов. Бюджетный кон-
троль осуществлялся при составлении 
проектов бюджетов, рассмотрении фи-
нансовых планов и смет, в процессе фи-
нансирования учреждений и предприятий 
и взимания установленных законом госу-
дарственных доходов и налогов, а также 
путем анализа как периодической, так и 
годовой  отчетности предприятий и уч-
реждений. 

Четвертый этап (с начала 90-х гг.  
XX в. по настоящее время). После распа-
да СССР в основу органов бюджетного 
контроля исполнительной власти не 
только Российской Федерации, но и дру-
гих государств бывшего союзного госу-
дарства легла структура Главного кон-
трольно-ревизионного управления Мини-
стерства финансов СССР. В России на 
его базе в августе 1998 г. был создан Де-
партамент государственного финансово-
го контроля и аудита Министерства фи-
нансов Российской Федерации, а 6 авгу-
ста 1998 г. Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации № 888 утвер-

ждено Положение о контрольно-
ревизионных управлениях Министерства 
финансов Российской Федерации в субъ-
ектах Российской Федерации [6].       

Контрольно-ревизионные управле-
ния Минфина России в субъектах Рос-
сийской Федерации просуществовали 
вплоть до административной реформы 
2004 г., когда на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 314 [7] была создана Феде-
ральная служба финансово-бюджетного 
надзора на базе Департамента государст-
венного финансового контроля и аудита 
и Департамента валютного контроля, су-
ществовавших в рамках Министерства 
финансов Российской Федерации и соот-
ветствующих территориальных органов 
(контрольно-ревизионных управлений и 
территориальных органов валютного 
контроля).  

16 мая 1991 г. был принят Закон 
СССР «О Контрольной палате СССР» [8], 
который так и не был реализован. Однако 
в 1995 г. в Российской Федерации была 
создана Счетная палата Российской Фе-
дерации, а также с середины 1990-х гг. в 
субъектах Российской Федерации начали 
формироваться региональные контроль-
но-счетные органы. 

С 1 октября 2011 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 6-ФЗ, который за-
крепил унифицированную модель орга-
низации контрольно-счетных органов и 
повлиял на дальнейшее развитие системы 
организации бюджетного контроля в Рос-
сийской Федерации.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в правовом положении неплатеже-

способного должника после возбуждения в отношении него производства по делу о банкротстве, и дается 
правовая оценка этих изменений в свете возможностей должника по владению, пользованию и распоряже-
нию принадлежащим ему имуществом. 
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***
В юридической литературе, посвя-

щенной проблемам банкротства, можно 
найти самые разные суждения относи-
тельно характера правового положения 
должника-банкрота. В большинстве слу-
чаев концептуальные различия в оценке 
правового положения несостоятельного 
должника предопределяются ответом на 
вопрос о содержании, характере и преде-
лах ограничений, возникающих в отно-

шении последнего в период проведения 
процедур банкротства. Так, одни счита-
ют, что прежде всего ограничивается 
право собственности должника [1, с. 92–
123], другие – его организационно-
правовые возможности как юридической 
личности [2, с. 26]. Безусловно, вторые 
вовсе не исключают ограничение право-
мочий собственника, напротив, измене-
ние, по их мнению, объема правосубъ-
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ектности несостоятельного должника, как 
правило, выражается в имущественных 
ограничениях.  

К числу сторонников того подхода, 
что в процессе несостоятельности пре-
терпевают изменения организационно-
правовые возможности должника как 
юридической личности, можно отнести 
известного отечественного дореволюци-
онного правоведа Г.Ф. Шершеневича. 
Изучая правовую природу управления 
делами должника при применении такой 
специфической процедуры, как админи-
страция по делам торговым, он указывал, 
что согласно Уставу торгового судопро-
изводства 1832 г. «администрация всту-
пает в полные права хозяина» [3, с. 134]. 
Однако, по его мнению, администраторы 
не могли считаться владельцами имуще-
ства неисправного должника, потому что 
должник продолжал оставаться субъек-
том всех тех прав, что в совокупности 
образуют принятое в администрацию 
имущество [Там же, с. 135]. Иными сло-
вами, в течение всего периода действия 
данной процедуры должник не переста-
вал считаться собственником своего 
имущества [4, с. 154–158]. 

В этой связи уважаемый профессор 
высказывал предположение, что админи-
страция с точки зрения своей юридиче-
ской природы ближе всего подходит к 
институту опеки [3, с. 135]. Более того, 
само действующее тогда законодательст-
во прямо называло администрацию опе-
кунским управлением (ст. 402 Устава 
1832 г.). 

Во многом опираясь на данное по-
ложение отечественного конкурсного за-
кона, Г.Ф. Шершеневич далее обосновы-
вал мысль о том, что в качестве опекун-
ского управления администрация являет-
ся представительницей должника, и в 
этом качестве осуществляет все права и 
обязанности, принадлежащие последне-
му, действуя в его интересах и от его 
имени [Там же]. 

Как можно догадаться, ученый для 
уяснения правовой природы положения 
должника в период после учреждения 

администрации по делам торговым ис-
пользовал аналогию с одноименным пра-
вовым институтом гражданского и се-
мейного законодательства. Однако необ-
ходимо отметить, что подобная точка 
зрения не находит поддержки в совре-
менном российском гражданском зако-
нодательстве, т. к. п. 2 ст. 182 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) четко 
указывает на то, что не являются пред-
ставителями лица, действующие хотя и в 
чужих интересах, но от собственного 
имени. К числу таковых законодатель 
причисляет и конкурсных управляющих. 

Возвращаясь к сравнению арбит-
ражного управления с опекой, следует 
отметить, что само сравнение указанных 
правовых институтов можно признать 
вполне правильным, но не с правовой 
точки зрения, а лишь с точки зрения 
внешнего восприятия данных институ-
тов, учитывая тот факт, что в ХIХ столе-
тии процедуры банкротства применялись 
в большинстве своем к гражданам, а не к 
юридическим лицам. 

В настоящее время подобная анало-
гия должна быть отвергнута еще и по той 
причине, что институт опеки и попечи-
тельства не распространяет свое действие 
на юридические лица, которые сегодня 
являются основными субъектами проце-
дур несостоятельности. 

Представляется весьма спорной по-
зиция и тех ученых, которые считают, 
что должник – юридическое лицо во вре-
мя осуществления отдельных процедур 
банкротства полностью лишается своей 
дееспособности.  

Еще в XIX в. данный взгляд был 
подвергнут серьезной критике. Так,             
Е.А. Нефедьев говорил, что это не может 
быть правильным, поскольку в отноше-
нии других дел, не касающихся имущест-
ва, должник остается дееспособным               
[5, с. 79]. А.Э. Бардзский указывал, что 
«факт объявления должника несостоя-
тельным влечет не совершенную потерю 
его гражданской дееспособности, а лишь 
ограничение ее, необходимое для ограж-
дения интересов кредиторов» [6, с. 67]. 
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А.Ф. Федоров считал, что с момента при-
знания судом несостоятельности насту-
пает ограничение дееспособности долж-
ника, которое выражается в том, что по-
следний лишается права заключать от 
своего имени любые торговые сделки            
[4, с. 277]. Г.Ф. Шершеневич также ука-
зывал, что в устранении должника от 
управления и распоряжения имуществом 
следует видеть именно ограничение дее-
способности, а не потерю ее [3, с. 309]. 

Представляется, что в части недо-
пустимости взгляда о полном лишении 
дееспособности несостоятельного долж-
ника наши выдающиеся цивилисты были 
абсолютно правы.  

Во-первых, следует учитывать, что 
деятельность юридического лица есть 
деятельность людей, поскольку только 
они способны к волевым и сознательным 
действиям. Соответственно, за «маской» 
юридического лица всегда скрыта дея-
тельность лиц физических. Однако, гово-
ря  об ограничении или лишении дееспо-
собности юридического лица в ходе про-
ведения процедур банкротства, отдель-
ные исследователи почему-то дают пра-
вовую оценку только действиям органов 
юридического лица, связанным, как из-
вестно, с приобретением прав и приняти-
ем обязанностей (п. 1 ст. 53 ГК РФ).  

Между тем волевой субстрат юри-
дического лица не ограничивается лица-
ми, входящими  в органы управления: 
законом допускается осуществление дее-
способности организации другими субъ-
ектами, роль которых в этом процессе 
различна. Так, гражданские права и обя-
занности для юридического лица могут 
приобретать его представители, дейст-
вующие на основании доверенности, вы-
даваемой органами юридического лица. 
В предусмотренных законом случаях 
юридическое лицо может приобретать 
права и принимать на себя обязанности 
посредством своих участников (п. 2 ст. 53 
ГК РФ). Кроме того, юридическое лицо 
исполняет свои обязанности и осуществ-
ляет права не только посредством своих 
органов, но и при участии всего коллек-

тива работников. Поэтому их действия, 
связанные с выполнением служебных 
обязанностей, считаются действиями са-
мого юридического лица, за которые оно 
несет ответственность (ст. 402 ГК РФ). 

Во-вторых, признание лица недее-
способным означает не только невоз-
можность самостоятельно совершать ка-
кие-либо гражданско-правовые сделки, 
но и невозможность быть субъектом гра-
жданско-правовой ответственности. Од-
нако при осуществлении процедур бан-
кротства должник несет самостоятельную 
имущественную ответственность в пол-
ном объеме.  

В-третьих, необходимо иметь в виду, 
что в период  банкротства (по меньшей 
мере, до стадии конкурсного производст-
ва) органы управления должника – юри-
дического лица не лишаются всех своих 
прав. Так, еще на стадии внешнего 
управления за ними сохраняются полно-
мочия принимать решения об увеличении 
уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций, о 
замещении активов, о заключении со-
глашений об условиях предоставления 
денежных средств третьим лицом или 
третьими лицами для исполнения обяза-
тельств должника и др. (п. 2 ст. 94 Закона 
о банкротстве). 

Более того, мнение о том, что долж-
ник с объявлением банкротства лишается 
своей дееспособности, неприемлемо и в 
силу того обстоятельства, что согласно 
действующему российскому граждан-
скому законодательству вплоть до мо-
мента внесения записи об исключении из 
единого государственного реестра юри-
дических лиц должник – организация  
обладает правосубъектностью (п. 3 ст. 49 
ГК РФ).  

Дореволюционный российский ци-
вилист Е.А. Нефедьев, говоря о неудов-
летворительности существующих теорий, 
объясняющих характер правового поло-
жения должника-банкрота, пришел к вы-
воду, что все они представляли собой по-
пытку объяснить лишение должника воз-
можности распоряжаться своим имуще-
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ством с точки зрения отношений частно-
правовых, в то время как конкурсное 
управление исполняет обязанности, воз-
ложенные на него государством, т. е. 
осуществляет публично-правовую дея-
тельность [5, с. 79]. Исходя из этой точки 
зрения, Г.Ф. Шершеневич высказывал 
мнение о том, что конкурсный процесс 
составляет особую форму исполнитель-
ного процесса, из чего следует, что кон-
курс является квалифицированным ис-
полнением, т. е. опосредует применение 
силы, которой обладает государственная 
власть. Он писал: «Государственная 
власть наложила руку на его [должника] 
имущество. С этой стороны несостоя-
тельный должник находится в том поло-
жении, что и лицо, на имущество которо-
го наложен арест» [7, с. 314]. 

Таким образом, Г.Ф. Шершеневич на 
сей раз пытается объяснить юридическую 
природу устранения должника от управ-
ления имуществом [в рамках конкурсно-
го производства] исключительно с точки 
зрения публичного права. Однако верным 
представляется замечание Е.А. Нефедье-
ва о том, что данная теория не объясняет, 
почему к конкурсному управлению пере-
ходят имущественные права несостоя-
тельного. Развивая эту мысль, он прихо-
дит к выводу, что «отнятие у должника 
имущества объясняется как с точки зре-
ния публично-правовой, так и частнопра-
вовой: с точки зрения изменений, кото-
рые вносит несостоятельность в юриди-
ческие отношения должника» [5, с. 82]. 

Согласно этой точке зрения выхо-
дит, что публичное право, регламентируя 
установление полномочий и деятельность 
арбитражного управляющего, ограничи-
вает тем самым в дееспособности несо-
стоятельного должника, что выражается в 
том числе и в отстранении последнего от 
управления и распоряжения принадле-
жащим ему имуществом. 

Тем не менее в настоящее время эта 
теория – теория «ограничения дееспо-
собности несостоятельного должника» – 
является, пожалуй, наиболее популярной 
среди исследователей проблем отечест-
венного конкурсного права.  

Нельзя, однако, представить дело 
так, будто сегодня сторонники рассмат-
риваемой концепции обнаруживают 
единство взглядов по всем частным во-
просам, имеющим между тем принципи-
альное значение.  

Во-первых, дискуссионным остается 
вопрос о предмете ограничений. Так, 
Конституционный Суд РФ полагает, что 
установленное в пп. 2 и 3 ст. 58 Закона о 
банкротстве 1998 г. (аналогичные право-
вые последствия предусмотрены в пп. 2 и 
3 ст. 64 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве)) умаление правомочий 
юридического лица как собственника 
(или субъекта прав хозяйственного веде-
ния) в отношении распоряжения его 
имуществом представляет собой ограни-
чение дееспособности [8]. 

Еще дальше в своих рассуждениях 
идет М.В. Телюкина, полагающая, что 
стеснение полномочий органов управле-
ния должника в принятии решений, кото-
рые в обычных условиях находятся в их 
компетенции, следует рассматривать уже 
как ограничение правоспособности               
[9, с. 93]. 

В то же время другие  правоведы ха-
рактеризуют имеющие место при осуще-
ствлении процедур банкротства стесне-
ния прав должника как ограничение дее-
способности, а в отдельных случаях (п. 3 
ст. 64 Закона о банкротстве) и как огра-
ничение отдельных элементов правоспо-
собности должника – юридического лица, 
что, по их мнению, не влияет на объем 
его правоспособности в целом                      
[10, с. 120]. Если принять эту точку зре-
ния, то следует признать, что в период 
наблюдения, в частности, ограничивают-
ся такие элементы правоспособности 
юридического лица, как способность соз-
давать филиалы и представительства            
(ст. 55 ГК РФ), способность доброволь-
ной реорганизации (п. 1 ст. 57 ГК РФ) и 
ликвидации (абз. 1 п. 2 ст. 61 ГК РФ), 
способность создания юридических лиц 
или участия в них, способность разме-
щать эмиссионные ценные бумаги, спо-
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собность органов управления принимать 
решение о выходе из состава участников 
юридических лиц. 

Во-вторых, открытым остается во-
прос о субъектах ограничений. К приме-
ру, М.В. Кротов полагает, что «несостоя-
тельность гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, 
служит еще одним основанием ограниче-
ния дееспособности граждан, которое по-
ка не предусмотрено ГК РФ», однако не 
делает подобного вывода в отношении 
несостоятельных организаций, признавая 
незыблемость традиционного для отече-
ственной цивилистики взгляда, согласно 
которому право- и дееспособность юри-
дических лиц возникает и прекращается 
одновременно [11, с. 98, 133]. 

В-третьих, не до конца выясненным 
является вопрос о качественной характе-
ристике ограничений. Так, большинство 
исследователей указывает на ограниче-
ние дееспособности юридического лица 
при проведении любых процедур бан-
кротства, тогда как В.В. Бородин считает, 
что дееспособность ограничивается лишь 
во время наблюдения, а при введении 
внешнего управления и конкурсного 
производства юридическое лицо вообще 
лишается своей дееспособности                      
[12, с. 12]. Между прочим, как отмеча-
лось выше, последнее мнение неприем-
лемо в принципе, поскольку не согласу-
ется с позицией самого российского за-
конодателя. 

Кроме того, теория ограниченной 
дееспособности несостоятельного долж-
ника не получила в доктрине конкурсного 
права всеобщего признания. Так,              
А.Б. Агеев, анализируя правосубъектность 
должника, в отношении которого введено 
внешнее управление, приходит к выводу о 
том, что в этом случае невозможно одно-
значно определить, что происходит с его 
правоспособностью: расширяется она или 
ограничивается. Это позволило ему сде-
лать вывод о том, что «полярные катего-
рии (типа «ограничение – «расширение») 
непригодны для описания многоаспект-
ной юридической реальности», которой 
является производство по делу о бан-

кротстве [13, с. 48]. Действительно, как, 
например, стоит оценивать в рамках 
внешнего управления введение морато-
рия на удовлетворение требований кре-
диторов к неплатежеспособному долж-
нику, а также отмену всех мер по обеспе-
чению этих требований (ст. 94 Закона о 
банкротстве) или возможность отказа от  
исполнения заключенных ранее сделок 
(ст. 102 Закона о банкротстве)?   

Следовательно, в настоящее время 
применительно к нашим условиям вопрос 
о том, что на самом деле происходит с 
должником-организацией после возбуж-
дения производства по делу о банкротст-
ве, остается открытым.  

Представляется же, что с открытием 
производства по делу о банкротстве из-
меняется характер правоспособности 
должника – юридического лица, что вы-
ражается в том, что должник обладает 
возможностью иметь только те права и 
обязанности, которые соответствуют це-
лям осуществляемых в отношении него 
процедур банкротства. Иными словами, 
должник в течение производства по делу 
о несостоятельности обладает специаль-
ной (целевой) правоспособностью. Соот-
ветственно, если первоначально должник 
обладал универсальной правоспособно-
стью (например, ООО или ОАО), то при 
банкротстве ее характер сужается до це-
левой, если первоначально характер пра-
воспособности имел специальный харак-
тер (например, ГУП), то изменяется цель 
деятельности организации, рассматри-
ваемая уже как новый системообразую-
щий признак такой правоспособности. 

Действие во времени целевой право-
способности должника – юридического 
лица определяется периодом проведения 
процедур банкротства. При этом на раз-
ных стадиях процесса несостоятельности 
объем и характер правоспособности 
должника будет разниться в зависимости 
от того, какой цели посвящена та или 
иная процедура банкротства, применяе-
мая в отношении данного конкретного 
должника.  

Косвенно концепция целевой право-
способности должника, находящегося в 
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режиме процедур банкротства, подтвер-
ждается действующим законодательст-
вом, а также практикой его применения. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 123 Закона о 
банкротстве после прекращения произ-
водства по делу о банкротстве в связи с 
заключением мирового соглашения или 
погашением требований кредиторов, 
точнее с момента вынесения арбитраж-
ным судом соответствующего определе-
ния, внешний управляющий продолжает 
исполнять свои обязанности, но в преде-
лах компетенции руководителя должника 
до момента избрания (назначения) нового 
руководителя. Следовательно, полномо-
чия управляющего по распоряжению 
имуществом должника с указанного мо-
мента ограничиваются рамками, установ-
ленными корпоративным (а не конкурс-
ным) законодательством и учредитель-
ными документами должника. Полномо-
чия всех других органов управления 
должника восстанавливаются в полном 
объеме, что говорит о восстановлении 
«досудебной» правосубъектности долж-
ника в целом.  

В судебно-арбитражной практике 
давно цель осуществления процедур бан-
кротства рассматривается как критерий 
возможности совершения тех или иных 
действий. Например, с уверенностью 
можно утверждать, что дополнительная 
эмиссия акций во время проведения кон-
курсного производства недопустима, по-
скольку не соответствует цели данной 
процедуры банкротства, заключающейся 
в соразмерном удовлетворении требова-
ний кредиторов. 

Таким образом, следует констатиро-
вать, что правовое положение должника 
на каждой стадии производства по делу о 
банкротстве совершенно уникально и ра-
зительно отличается  от его положения в 
обычных условиях гражданского оборота. 

Вместе с тем ожидаемо, что подоб-
ный взгляд вызовет критику как пося-
гающий на традиционное и устоявшееся 
с советских времен понятие правоспо-
собности. Принято считать, что как абст-
рактное и статичное явление правоспо-
собность не может подвергаться каким-

либо изменениям по объему или содер-
жанию. «В цивилистической доктрине 
господствует представление о неизменно-
сти объема правоспособности юридиче-
ского лица в течение всего времени его 
существования и деятельности. Однако 
анализ законодательства показывает, что 
правоспособность – категория динамич-
ная. Характер и объем правоспособности 
могут изменяться в зависимости от стадии 
существования организации, вида осуще-
ствляемой деятельности, а также желания 
участников» [14, с. 4]. И это действитель-
но так, иначе как тогда рассматривать так 
называемые ограничения правоспособно-
сти, о возможности появления которых 
говорит, например, п. 1 ст. 22 ГК РФ? 

Данное противоречие могло бы быть 
решено в рамках так называемого дина-
мического понимания правоспособности 
субъектов гражданских прав, возводимо-
го, как правило, к имени известного со-
ветского цивилиста М.М. Агаркова. «Не-
правильно, – заключает ученый, – пред-
ставлять себе правоспособность статиче-
ски и думать, что в любой момент лицо 
может оказаться субъектом любого граж-
данского правоотношения. Обладание 
гражданской правоспособностью... обо-
значает возможность иметь любые осно-
ванные на законе права и обязанности. 
Но это не означает, например, что каж-
дый может в данный момент сделаться 
собственником определенной вещи. Для 
этого надо, чтобы тот, кто является соб-
ственником в данный момент, предложил 
продать ему вещь или, наоборот, чтобы 
собственнику было сделано предложение 
и он ответил бы согласием. Таким обра-
зом, правоспособность должна быть по-
нята динамически. Гражданская право-
способность для каждого данного лица в 
каждый определенный момент означает 
возможность иметь определенные кон-
кретные права и обязанности в зависимо-
сти от его взаимоотношений с другими 
лицами...» [15, с. 284]. 

Таким образом, правоспособность, 
по мнению М.М. Агаркова, это динами-
чески развивающееся явление. Ее следует 
рассматривать не статистически, т. е. не 
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как общую абстрактную предпосылку 
для правообладания, а в движении, как 
конкретную возможность стать носите-
лем определенного субъективного права. 
Для этого необходимы соответствующие 
предпосылки; к их числу относятся нали-
чие у данного лица такого субъективного 
права, которое позволяет реализовывать 
правоспособность в указанном выше 
смысле, а также возникновение опреде-
ленных юридических фактов [16, с. 7]. 

Представляется возможным согла-
ситься с данным взглядом на сущность 
такого явления, как гражданская право-
способность, и применительно к характе-
ристике положения должника в деле о 
банкротстве соответственно утверждать, 
что в силу целого ряда обстоятельств, за 
которыми признается значение юридиче-
ских фактов (например, возбуждение де-
ла о банкротстве), параметры правоспо-
собности должника претерпевают изме-
нения, причем это может происходить на 
протяжении процесса о несостоятельно-
сти неоднократно.    
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***

Гражданский процессуальный ко-
декс РФ (далее – ГПК РФ) определяет в 
ст. 2 задачи гражданского судопроизвод-
ства, в качестве которых выступают пра-
вильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в целях за-
щиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан, организаций, прав и интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний, других лиц, являющихся субъек-
тами гражданских, трудовых или иных 
правоотношений. Гражданское судопро-
изводство должно способствовать укреп-
лению законности и правопорядка, пре-
дупреждению правонарушений, форми-
рованию уважительного отношения к за-
кону и суду. При практической их реали-
зации возникают определенные сложно-
сти, что подтверждается большим коли-
чеством обращений в суды второй ин-
станции за корректировкой принятых су-
дебных решений.  

Неправильное применение норм ма-
териального и процессуального права яв-
ляется безусловным основанием к отмене 
судебных решений, в связи с чем, на наш 
взгляд, следует во избежание роста коли-
чества судебных ошибок обратить при-
стальное внимание на вычленение про-
цессуальных особенностей судопроиз-
водства той или иной категории граждан-
ских дел и их практическое применение. 

В зависимости от того или иного 
критерия классифицируются  различные 
категории гражданских дел, и все из них 
требуют пристального внимания к  выяв-
лению особенностей рассмотрения. В 

различные периоды времени отмечается 
рост или спад судебных обращений гра-
ждан. Из практики Курского областного 
суда видно, что за первые полгода 2012 г. 
рассмотрено 5 гражданских дел и 29 ма-
териалов, из них 3 об усыновлении детей 
иностранными гражданами, 1 – о призна-
нии нормативных актов незаконными. В 
гражданском судопроизводстве сократи-
лось количество дел о восстановлении на 
работе (за 6 месяцев 2012 г. рассмотрено 
62 дела 117 – в 2011 г.) и число дел об 
оплате труда (788 дел вместо 4989 за 6 
месяцев 2011 г.)  

Большой объем работы проделали 
суды области в разрешении жилищных и 
земельных споров (соответственно 556 и 
403 дела), о наследовании имущества  
(1323 дела), о приватизации жилья           
(510 дел). Также было разрешено 165 дел 
о лишении родительских прав, 119 исков 
удовлетворено. 

Выявление процессуальных особен-
ностей гражданского судопроизводства 
по отдельным категориям гражданских 
дел имеет большое практическое и теоре-
тическое значение. Во многих россий-
ских вузах есть спецкурс по одноименной 
тематике, однако вызывает определенное 
недоумение отсутствие достаточного ко-
личества фундаментальных работ по рас-
сматриваемой проблематике при высо-
ком научном потенциале. Крупнейшим 
исследователем данной сферы с уверен-
ностью можно было назвать И.К. Писка-
рева [1, 2]. Особенностям судопроизвод-
ства по отдельным категориям граждан-
ских дел в том или ином контексте по-
священы публикации А.Г. Невостроева 
[3, с. 15]. 
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На наш взгляд, явная научная и 

учебно-методическая недоработка про-
блемы повышает научный интерес и под-
черкивает актуальность исследования 
особенностей судопроизводства по от-
дельным категориям гражданских дел. 

Гражданско-процессуальная форма 
должна способствовать проявлению в 
конкретной правовой жизненной ситуа-
ции того регулирующего потенциала, ра-
ди которого и была принята соответст-
вующая норма материального права. 
Иными словами, процесс по своему со-
держанию должен быть адекватен пред-
назначению материальной (регулятив-
ной) норме. Сказанное не означает, что 
конкретное гражданское дело требует от-
дельной процедуры, вычленение особен-
ностей судопроизводства не попирает 
императивности и универсальности гра-
жданско-процессуальной формы, опреде-
ленной в ГПК РФ. 

Практическими работниками и пред-
ставителями науки давно замечено, что 
когда речь заходит о достаточно большой 
группе дел, споров, разрешение которых 
основано на применении регулятивных 
норм, входящих в одну и ту же отрасль 
права либо в один из институтов этой от-
расли, то для правильного применения 
этих норм возникает необходимость в 
учете определенной специфики процес-
суального характера. В ряде случаев за-
конодатель эту специфику возводит в 
ранг законодательных положений в виде 
специальных процессуальных норм, со-
держащихся в нормах материального 
права. Например, нормы процессуально-
го характера присутствуют в Граждан-
ском, Семейном, Трудовом, Жилищном, 
Земельном кодексах РФ и в иных коди-
фицированных законодательных актах, а 
также в отдельных законах РФ, напри-
мер, Законе РФ «О защите прав потреби-
телей», Законе РФ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и др. 

Вместе с тем на применение общих 
норм процессуального права оказывает 

влияние материально-правовая природа 
дела: специфика его субъектного состава, 
объекта и содержания материально-
правовых правоотношений. 

Судопроизводство, в отличие от 
других юридических процедур, проявля-
ется в строгой последовательности со-
вершения процессуальных действий (по 
процессуальным стадиям) и с учетом 
особенностей отдельных категорий су-
дебных дел. Для выявления последних 
необходимо правильно определить круг 
закрепленных в ГПК РФ и материально-
правовых актах специальных процессу-
альных норм, относящихся к рассмотре-
нию и разрешению только данных граж-
данско-правовых споров, а также на ос-
нове всестороннего анализа подлежащей 
применению нормы материального права 
решить ряд не урегулированных специ-
альными нормами вопросов процессу-
ального характера. По каждому конкрет-
ному гражданскому делу следует разре-
шить следующие вопросы: о подведомст-
венности дела суду, о подсудности, опре-
делить вид судопроизводства, о сторонах, 
третьих лицах, о распределении бремени 
доказывания, об относимости доказа-
тельств и всех других, имеющих важное 
значение для данного дела, об особенно-
стях подготовки дела к судебному разби-
рательству, о вынесении судебного ре-
шения и об особенностях его исполнения. 
В зависимости от закрепления процессу-
альных правил то или иное гражданское 
дело может иметь свои особенности рас-
смотрения или полностью укладываться в 
общие рамки.  

Обращает на себя внимание, что как 
в законодательстве, так и в доктрине нет 
единого взгляда на определение процес-
суальных особенностей рассмотрения и 
разрешения гражданского дела. Н.А. Че-
чина устанавливает процессуальные осо-
бенности как систему процессуальных 
правил, применяемых судом для опреде-
ленной категории дел [4, с. 32]. 

А.Г. Невостроев считает, что про-
цессуальные особенности – это совокуп-
ность процессуальных норм (специаль-
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ных и исключительных), установленных 
для рассмотрения и разрешения отдель-
ных категорий гражданских дел [3, с. 16]. 

П.Я. Трубников, уточняя два приве-
денных понятия процессуальных особен-
ностей, приводит следующее определе-
ние: это применяемые судом нормы ма-
териального права в сочетании с процес-
суальными нормами, выделенными для 
обслуживания материальных норм. Про-
цессуальные особенности предопределя-
ются характером подлежащего судебно-
му рассмотрению и разрешению матери-
ального правоотношения [5, с. 26]. 

Более точным представляется опре-
деление, приведенное П.Я. Трубниковым, 
т. к. действительно многие процессуаль-
ные вопросы: подведомственность, пред-
мет и основание иска, определение круга 
лиц, участвующих в деле, доказательства, 
предмет доказывания и др. – не могут 
быть выявлены с помощью только про-
цессуальных норм, без обращения к нор-
мам материального права. 

Итак, на наш взгляд, процессуаль-
ные особенности рассмотрения и разре-
шения гражданских дел – это совокуп-
ность норм материального права, общих 
и специальных процессуальных норм, 
включенных в непроцессуальные норма-
тивные акты, судебных актов высших ор-
ганов судебной власти, содержащих по-
ложения о толковании нормативно-
правовых актов и их соответствии 
Основному Закону Российской Федера-
ции, а также о разъяснении применения 
норм материального и процессуального 
права при рассмотрении и разрешении 
судом отдельных категорий гражданских 
дел. 

Выявление процессуальных особен-
ностей не ограничивается отысканием, 
уяснением смысла и содержания процес-
суальных норм, закрепленных в матери-
ально-правовых и других непроцессуаль-
ных актах. Не менее важна работа по вы-
явлению процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения гражданских 
дел и в другом направлении, суть которо-
го состоит в «извлечении» процессуаль-

ной информации из подлежащей приме-
нению по каждому конкретному рассмат-
риваемому судом делу нормы (норм) ма-
териального права, регулирующей спор-
ное общественное отношение. 

Наше внимание привлекла точка 
зрения Е.В. Слепченко о том, что необ-
ходимо принять Кодекс гражданского 
судопроизводства, в котором правила 
гражданского судопроизводства должны 
быть структурированы на части, разделы 
и главы следующим образом. Общая 
часть должна содержать общие нормы, 
составляющие ядро гражданского судо-
производства (общие правила искового 
производства), и состоять из двух разде-
лов: раздела I «Общие положения» и раз-
дела II «Стадии гражданского судопроиз-
водства» – и распространяться на все ка-
тегории гражданских дел. Особенная 
часть должна содержать специальные 
нормы, регламентирующие порядок рас-
смотрения отдельных категорий граж-
данских дел и состоять из раздела III 
«Особенности рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел». Деление 
процессуального нормативного материа-
ла на общую и особенную части и отра-
жение его в едином Кодексе гражданско-
го судопроизводства соответствовало бы 
мировым тенденциям развития граждан-
ского процесса, выражающимся в даль-
нейшей его унификации (упрощении и 
ускорении), оптимизации соотношения 
общих и специальных процессуальных 
норм при рассмотрении гражданских дел 
[6, с. 56]. 

На наш взгляд, такое изменение су-
ществующего гражданского законода-
тельства нецелесообразно и повлечет за 
собой большую путаницу и дублирование 
норм. Достаточно сложно определить и 
свести воедино особенности рассмотре-
ния отдельных категорий гражданских 
дел в одном нормативном акте. В практи-
ческой деятельности существует множе-
ство разных категорий гражданских дел, 
в зависимости от специальных процессу-
альных правил  для одних из них вычле-
няется большое количество особенностей 
рассмотрения, другие полностью уклады-
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ваются в общие процессуальные рамки и 
возможность закрепления в едином до-
кументе вызывает сомнения с точки зре-
ния юридической техники. Жизнь не сто-
ит на месте и при появлении новых кате-
горий гражданских дел становился бы 
вопрос об их отражении в соответствую-
щем акте. 

Таким образом, проведенный анализ 
определения процессуальных особенно-
стей судопроизводства по отдельным ка-
тегориям гражданских дел позволяет сде-
лать вывод о решающем значении для 
правильного и своевременного рассмот-
рения и разрешения гражданского дела. 
Качественное изменение материального 
права вызывает необходимость соответ-
ствующего развития также процессуаль-
ного права. С появлением новых катего-
рий гражданских дел, которые ранее не 
рассматривались судами, появляется не-
обходимость выяснения особенностей их 
правовой природы и процессуального 
порядка рассмотрения.   
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***

Рассмотрение данной проблемы хо-
телось бы начать с цитаты знаменитого 

компаративиста Рене Давида. «Совре-
менный мир, − пишет автор, − характери-
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зуется взаимосвязями народов, солидар-
ностью, объединяющей человечество. 
Мир стал един. Мы не можем отгоро-
диться от людей, которые живут в других 
государствах, других частях земного ша-
ра… Необходимое международное взаи-
модействие или, во всяком случае, про-
стое существование требуют, чтобы мы 
открыли наши окна и посмотрели на за-
рубежное право» [1, с. 5]. На сегодняш-
ний день находится довольно значитель-
ное число сторонников внедрения в рос-
сийскую модель принудительного испол-
нения зарубежного опыта [2–4]. Однако, 
нам думается, что не следует слепо копи-
ровать зарубежные модели организации 
принудительного исполнения. Они могут 
быть применимы только лишь в части, 
соответствующей особенностям россий-
ской правовой действительности. 

Изучение опыта других стран в сфе-
ре принудительного исполнения, наряду 
с историческим российским опытом, 
должно способствовать совершенствова-
нию современной модели принудитель-
ного исполнения Российской Федерации. 
Исследовательская работа в этой области, 
хотя и не носит широкомасштабного ха-
рактера, все же поступательно развивает-
ся. Особого внимания заслуживают спе-
циализированные работы Е.Н. Кузнецова 
и С.И. Гладышева [5; 6]. К зарубежному 
опыту организации исполнительного 
производства также обращались В.В. Яр-
ков, И.В. Решетникова, М.А. Клепикова и 
др. [4, с. 18–23; 7, с. 35–40; 8, с. 334–350; 
9, с. 34–41; 10, с. 74–82; 11, с. 197–199; 
12, с. 332–350].   

В ведущих странах Европы и Аме-
рики процесс развития органов принуди-
тельного исполнения характеризовался 
поступательностью, без резких скачков и 
колебаний. Так, указанные органы (на-
пример, шерифы в Англии) своими кор-
нями уходят еще в средние века, во 
Франции предшественниками современ-
ных судебных исполнителей были так 
называемые сержанты, которые также 
осуществляли принудительное исполне-
ние еще во времена средневековья. И в 

этом главный успех многих западных 
моделей организации принудительного 
исполнения, которые складывались пу-
тем проб и ошибок в действительно эф-
фективную систему исполнения судеб-
ных актов.  

В отдельных странах органы, осуще-
ствляющие принудительное исполнение, 
действуют и в рамках исполнительной, и 
в рамках судебной власти, а исполни-
тельное производство может сочетать как 
частноправовые, так и публичные начала. 
Наиболее ярким примером такого соче-
тания является Англия. Здесь нет единой 
вертикально-интегрированной службы, 
занимающейся исполнением судебных 
решений. В прошлом эта обязанность 
возлагалась на аппарат шерифа, который 
со своими помощниками, служащими и 
байлифами исполнял приговоры суда по 
уголовным делам, а также решения, свя-
занные с взысканием денежных сумм или 
удовлетворением имущественных инте-
ресов. В современной Англии байлифы 
подчиняются окружному судье графства 
и не зависят от распоряжений шерифа. 
Несовпадение компетенции гражданских 
судов одного уровня Англии – Высокого 
суда и судов графств – обусловливает не 
только расхождение в исполнении реше-
ний данных судов, но и приводит к нали-
чию разных органов принудительного 
исполнения. Решения и приказы Высоко-
го суда исполняются шерифом и служа-
щими его ведомства; решения и приказы 
судов графств исполняются байлифами 
под руководством окружного судьи, ко-
торый выполняет в графствах присущие 
шерифу обязанности. И если окружной 
судья только руководит общим процес-
сом ведения исполнительного производ-
ства по поступающим в суд графства ис-
полнительным документам, то байлифы 
выполняют основную работу по прину-
дительному исполнению [5, с. 161–162]. 

Служащий ведомства шерифа назна-
чается высоким шерифом графства ис-
ключительно для ведения исполнительно-
го производства, а его доход находится в 
прямой зависимости от результатов про-
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ведения конкретного исполнительного 
производства. Байлиф принимается на ра-
боту окружным судьей, получает фикси-
рованную оплату труда, а принудительное 
исполнение судебных решений и приказов 
составляет только часть его обязанностей. 
Помимо этого байлифы обеспечивают ус-
тановленный порядок деятельности судов 
графств [Там же, с. 162].  

Наиболее типичным примером су-
дебной организации принудительного 
исполнения является Германия. Однако и 
здесь ряд функций по принудительному 
исполнению принадлежат органам ис-
полнительной власти: служба поземель-
ного кадастра занимается исполнением 
решений в части, относящейся к недви-
жимости. Это исполнение начинается ус-
тановлением принудительной ипотеки и 
может заканчиваться, в зависимости от 
обстоятельств, принудительной продажей 
обремененной долгами недвижимости с 
аукциона [13, с. 105]. 

Принудительное исполнение реше-
ний по гражданским делам в Германии 
производится только государственными 
органами исполнения решений. Возмож-
ность принудительного исполнения ре-
шений частными лицами полностью от-
сутствует [14, с. 81]. Основным субъек-
том здесь является судебный пристав.  
Он относится к среднему звену служа-
щих системы органов юстиции и является 
государственным служащим. За счет час-
ти взысканных средств, оставляемой в 
распоряжении судебного пристава, он 
самостоятельно финансирует деятель-
ность своего отдельного бюро (бюро су-
дебного пристава располагается вне зда-
ния суда), полностью обеспечивает его 
оснащение техническими и иными сред-
ствами, а также оплачивает работу своих 
сотрудников. Особый интерес представ-
ляет порядок замещения должности су-
дебного пристава. Он состоит из трех по-
следовательных этапов: двухгодичного 
обучения, работы в течение двух лет в 
канцелярии суда и, наконец, полутораго-
дичной стажировки, после успешного 
прохождения которой следует назначение 

на должность судебного пристава, произ-
водимое президентом Верховного суда 
соответствующей федеральной земли.   

Действует германский пристав на 
территории точно очерченного округа, 
куда входят населенные пункты или оп-
ределенные улицы города. На него воз-
ложены такие полномочия, как обраще-
ние взыскания на движимое имущество; 
вручение сторонам судебных докумен-
тов; исполнение решений о выдаче опре-
деленных предметов (например, выдача 
недвижимого имущества); исполнение 
решений о выдаче определенных лиц 
(например, отобрание детей; применение 
ареста по гражданским делам), например, 
арест по делу для получения клятвенного 
заверения, приравниваемого к заявлению 
под присягой, и доставка в суд свидете-
лей по гражданским делам; наложение 
ареста на банковские счета; совершение 
протеста векселей и чеков в рамках так 
называемого производства по протесту 
векселей, а также арест спорного имуще-
ства и управление им [15, с. 39–40].  

Более 90% немецких судебных при-
ставов состоят в Союзе судебных приста-
вов Германии. Союзом выпускается еже-
месячный журнал, в котором обсуждают-
ся актуальные проблемы и публикуется 
практика применения действующего за-
конодательства [13, с. 107]. 

Отдельные исполнительные действия 
в ФРГ осуществляет суд. В его компетен-
цию входят все возможные случаи обра-
щения взыскания на права-требования, 
например, путем принятия постановлений 
о наложении ареста на требование долж-
ника и переадресации исполнения обяза-
тельства по делам, в которых в качестве 
обязанного третьего лица выступает рабо-
тодатель должника в силу лежащей на нем 
обязанности уплаты должнику заработной 
платы [14, с. 82].  

При судах органы принудительного 
исполнения состоят и в Испании. В Кон-
ституции этой страны установлено, что 
«обеспечение применения решений и 
приговоров относится исключительно к 
ведению судей и судов, определенных 
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законом...» [16]. Принудительным испол-
нением здесь занимаются судебные ис-
полнители, состоящие при мировых 
судьях, районных, окружных судах и су-
дебных палатах, а также при кассацион-
ном департаменте Верховного Суда Ис-
пании [17].  

Помимо судебной организации при-
нудительного исполнения во многих 
странах, так же как и в России, соответ-
ствующие органы действуют в рамках 
исполнительной власти. Одним из при-
меров такой организации являются США. 
Как и в Англии, здесь нет единой систе-
мы органов принудительного исполнения 
судебных актов. Исполнением решений о 
конфискации в пользу Правительства 
США занимается Маршальская служба. 
Решения по частным искам исполняются 
шерифами либо иными должностными 
лицами в соответствии с законодательст-
вом того или иного штата [7, с. 38]. 

Маршалы США − должностные лица 
федеральной системы юстиции, подчи-
няющиеся Генеральному прокурору че-
рез Министерство юстиции. Каждый из 
них назначается на четыре года Прези-
дентом и утверждается Сенатом. Он вы-
полняет свои функции в пределах феде-
рального судебного округа. В США, та-
ким образом, имеется 94 маршала США с 
подчиненными им аппаратами сотрудни-
ков общей численностью более 4 000 че-
ловек [18, с. 11]. Помимо принудительно-
го исполнения судебных актов маршалы 
осуществляют обеспечение порядка дея-
тельности судов, розыск и задержание 
лиц, скрывающихся от федерального 
правосудия, выполняют действия по 
осуществлению федеральной программы 
обеспечения безопасности свидетелей 
обвинения и др. 

Как уже отмечалось, в США прину-
дительным исполнением судебных актов 
занимаются и другие органы. Для коор-
динации исполнительной деятельности 
службы Прокурора, Службы маршалов, 
Службы пробации, Федерального бюро 
расследований, Службы почтовой ин-
спекции и Генеральных инспекторов раз-

личных федеральных ведомств в США 
создана Федеральная Сводная бригада по 
исполнению судебных решений 
(СБИСР). Она имеет своей целью уста-
новление местонахождения денежных 
средств и имущества и обращение на них 
взыскания в связи с исполнением приго-
воров о назначении штрафов, судебных 
приказов о возмещении ущерба и реше-
ний по гражданским делам, вынесенных 
федеральными судами [18, с. 14].  

Согласно французскому законода-
тельству, суд не вправе самостоятельно 
исполнять свои решения. Основными 
субъектами принудительного исполнения 
во Франции являются судебные исполни-
тели и судебные исполнители Казначей-
ства. Однако исполнительное производ-
ство здесь реализуется и иными субъек-
тами – генеральными прокурорами, про-
курорами Республики, командирами и 
офицерами полицейских сил.  

Французская система принудитель-
ного исполнения является примером мо-
дели организации исполнительного про-
изводства  с преобладанием частных на-
чал. Правовой статус судебных исполни-
телей как основных субъектов исполни-
тельного производства Франции сочетает 
элементы как независимого практикую-
щего лица, так и государственного слу-
жащего. С одной стороны, он выступает 
как свободный профессионал, которому 
государство делегировало функции ис-
полнения решений по гражданским де-
лам, выносимым различными судебными 
органами. С другой стороны, судебный 
исполнитель обладает монополией на 
применение процедур принудительного 
исполнения и мер обеспечительного ха-
рактера, которая им разделяется только с 
судебным исполнителем Казначейства  
[3, с. 42–43]. Помимо этого он вручает 
повестки и извещения, составляет акты, 
имеющие доказательственное значение,  
и др. 

Законодательство Франции требует, 
чтобы кандидат на должность судебного 
исполнителя имел диплом о высшем 
юридическом образовании, прошел двух-
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годичную стажировку в конторе судебно-
го исполнителя. Звание судебного испол-
нителя присваивается приказом министра 
юстиции Франции. Однако назначение 
возможно только на должность, которая 
уже существует либо создается государ-
ством вновь. При этом судебный испол-
нитель имеет право представить Мини-
стерству юстиции своего приемника.  

В отличие от ФРГ, во Франции соз-
дана более сложная система профессио-
нальных организаций судебных исполни-
телей. Они объединяются в специализи-
рованные палаты: департаментские, ре-
гиональные и Национальную палату. Па-
латы представляют интересы судебных 
исполнителей в суде или иных государ-
ственных органах и, как уже отмечалось, 
обладают дисциплинарными полномо-
чиями [6, с. 82–837, с. 37;]. 

Следует отметить, что судебные ис-
полнители выступают субъектами испол-
нительного производства только по де-
лам, вытекающим из частных правоот-
ношений; принудительным исполнением 
по делам, основанным на публичном 
праве, когда взыскателем является госу-
дарство, занимаются судебные исполни-
тели Казначейства. 

Анализ основных моделей принуди-
тельного исполнения в зарубежных пра-
вовых системах показывает, что к стра-
нам с судебной моделью относятся Гер-
мания, Испания. Административная мо-
дель действует в таких странах, как 
США, Франция. Смешанная (судебно-
административная) форма организации 
принудительного исполнения сложилась 
в Англии. Во многих странах, вне зави-
симости от того, при какой из ветвей вла-
сти, исполнительной или судебной, дей-
ствуют соответствующие органы,  функ-
ции принудительного исполнения рас-
средоточены в руках различных частных 
либо государственных структур. В одной 
стране органы принудительного испол-
нения могут принадлежать к исполни-
тельной и к судебной ветвям власти (на-
пример, в Англии), являться специализи-
рованными и неспециализированными 

(США). Это увеличивает эффективность 
исполнительного производства, т. к. тем 
самым достигается высокий уровень спе-
циализации соответствующих органов в 
той или иной области принудительного 
исполнения. К тому же такое распределе-
ние полномочий и привлечение к этой 
деятельности неспециализированных 
правоохранительных органов позволяет 
снизить нагрузку на службы, непосредст-
венно исполняющие судебные акты.  
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА  
К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассматриваются такие факультативные признаки неправомерного доступа к компью-
терной информации, как место, время и способ совершения преступления. Оценивается их влияние на 
степень общественной опасности преступления. Предлагается включение отдельных факультативных 
признаков объективной стороны как обстоятельств, усиливающих ответственность. 
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***

За неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной информа-
ции, в соответствии со ст. 272 Уголовно-
го кодекса РФ (далее – УК РФ) в редак-
ции Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ [1], предусматривается 
ответственность в случае, если это дея-
ние повлекло уничтожение, блокирова-

ние, модификацию либо копирование 
компьютерной информации. 

Статья 272 УК РФ не описывает фа-
культативные признаки объективной сто-
роны данного состава преступления, од-
нако их содержание может иметь значе-
ние для привлечения совершившего его 
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лица к уголовной ответственности и на-
значения ему справедливого наказания. 

Так, спорным является вопрос о том, 
что считать местом совершения данного 
преступления: место нахождения пре-
ступника, совершающего общественно 
опасное деяние, или место нахождения 
информационной системы, в которой на-
ступают последствия. Вопрос о месте со-
вершения преступления окончательно не 
разрешён в теории уголовного права. В 
советской правовой доктрине преступле-
ние считалось совершённым на террито-
рии СССР, если общественно опасное 
деяние было совершено за рубежом, а 
преступные последствия наступили или 
должны были наступить в Советском 
Союзе; точно так же решался вопрос, ес-
ли само деяние было совершено на тер-
ритории СССР, а преступный результат 
наступал или должен был наступить за 
границей [2, с. 214]. 

В современной правовой науке рас-
пространение получила точка зрения о 
том, что местом совершения любого пре-
ступления является территория того го-
сударства, где осуществлялось преступ-
ное действие [3]. Однако, например,           
В.Б. Малинин и А.Ф. Парфёнов считают, 
что местом совершения преступления с 
материальным составом является место 
наступления преступных последствий            
[4, с. 182]. 

Для неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации данный вопрос 
имеет большое значение, поскольку в по-
давляющем большинстве случаев место 
нахождения преступника и место нахож-
дения информационной системы не сов-
падают. Более того, часто данное престу-
пление носит трансграничный характер. 
С точки зрения обеспечения должного 
уровня защиты охраняемых уголовным 
правом интересов предпочтение следует 
отдать точке зрения, согласно которой 
Российская Федерация будет считаться 
местом совершения преступления и то-
гда, когда на её территории были совер-
шены преступные действия, и когда в 
России находится информационная сис-

тема, в которую получил неправомерный 
доступ преступник. 

Как правило, неправомерный доступ 
к компьютерной информации носит про-
тяжённый во времени характер: действия 
преступника образуют неоднородную 
систему, направленную на достижение 
общей цели. Ввиду этого временем со-
вершения преступления следует призна-
вать момент совершения преступником 
последнего из действий. 

В литературе способ совершения 
данного преступления характеризуется 
по-разному. Некоторые авторы анализи-
руют конкретные технические средства 
преодоления средств защиты информа-
ции. Так, с технической стороны выде-
ляются такие способы, как считывание 
данных в массивах других пользователей, 
чтение остаточной информации в памяти 
системы после выполнения санкциониро-
ванных запросов, маскировка под зареги-
стрированного пользователя, маскировка 
под запросы системы в форме незаконно-
го подключения с воздействием на па-
рольно-ключевые системы средств элек-
тронной защиты и др. [5, с. 33] 

Недостатки такого подхода связаны 
с тем, что постоянное совершенствование 
информационных технологий приводит к 
тому, что регулярно появляются новые 
технические способы неправомерного 
доступа к компьютерной информации, в 
результате чего любое такое перечисле-
ние оказывается неполным и устарев-
шим. Более обоснованным представляет-
ся второй подход, согласно которому вы-
деляются определённые категории не-
правомерного доступа к информации. 
Так, А.Г. Волеводз выделяет следующие 
способы неправомерного доступа [6]: 

– использование специальных тех-
нических или аппаратно-программных 
средств, позволяющих преодолеть уста-
новленные системы защиты; 

– незаконное использование дейст-
вующих паролей или кодов для проник-
новения в компьютер либо совершения 
иных действий в целях проникновения в 
систему или сеть под видом законного 
пользователя; 
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– хищение носителей информации 

при условии, что были приняты меры к 
их охране. 

Следует отметить, что возможность 
совершения неправомерного доступа к 
компьютерной информации путём непра-
вомерного изъятия носителя информации 
является спорной. Несомненно, если ис-
пользуются технические средства защиты 
информации на носителе (например, 
шифрование) и доступ к информации 
связан с их преодолением, состав                       
ст. 272 УК РФ имеется. Однако, если ни-
каких средств защиты информации на 
носителе не используется, общественная 
опасность неправомерного изъятия носи-
теля информации с последующим досту-
пом к информации не зависит от природы 
носителя информации: хищение карты 
памяти с записанным на ней документом 
не более и не менее общественно опасно, 
чем хищение бумажного носителя ин-
формации с последующим прочтением. 
Ответственность при такой форме непра-
вомерного получения информации может 
наступать, если в содеянном имеются со-
ставы иных преступлений, предусмот-
ренных УК РФ (ст. 158, 325, 330, 138, 
139, 183, 275, 276 УК РФ).  

Следует отметить, что, в целом, 
предложенные выше классификации 
имеют скорее криминалистическое, чем 
уголовно-правовое значение: характер и 
степень общественной опасности содеян-
ного практически не зависит от выбора 
конкретного способа преступником. Их 
установление в ходе расследования факта 
неправомерного доступа не влияет на 
дифференциацию и индивидуализацию 
наказания. В то же время для целей пра-
воприменения было бы желательно вы-
деление способов совершения неправо-
мерного доступа к компьютерной ин-
формации, влияющих на его обществен-
ную опасностью. Имея в виду данную 
цель, можно выделить следующие спосо-
бы. 

Во-первых, неправомерный доступ 
может совершаться тайно или открыто, 
при этом в отличие от составов хищений 

неправомерный доступ, совершаемый 
тайно, как правило, имеет большую об-
щественную опасность, чем открытый,         
т. к. оператор информационной системы, 
которому известно о факте неправомер-
ного доступа, имеет возможности для его 
оперативного пресечения и принятия мер 
по предотвращению ущерба. Если же о 
факте неправомерного доступа становит-
ся известно лишь спустя определённое 
время после его совершения, ущерб мо-
жет быть много больше. Исключением 
является ситуация, когда неправомерный 
доступ совершается путём использования 
учётных данных законных пользовате-
лей, полученных с применением насилия 
или угрозы насилием.  

Некоторыми авторами предлагается 
даже сделать данный признак квалифи-
цирующим состав ст. 272 УК РФ                  
[7, с. 71]. Однако, учитывая, что он 
встречается относительно редко, а само 
по себе применение насилия или угрозы 
насилием достаточной степени является 
самостоятельным деянием, влекущим 
уголовную ответственность (ст. 111, 112, 
115–117, 119 УК РФ), данное обстоятель-
ство вполне может быть учтено в рамках 
индивидуализации уголовной ответст-
венности. 

Во-вторых, можно различать непра-
вомерный доступ, имеющий целью от-
дельную информационную систему и за-
трагивающий большое число систем. Из-
вестны случаи создания так называемых 
«ботнетов», состоящих из нескольких 
миллионов компьютеров, к которым пре-
ступники имеют неограниченный доступ. 
Такие ботнеты используются для рассыл-
ки мусорной рекламной электронной 
почты («спама»), взлома других инфор-
мационных систем, незаконного получе-
ния финансовой информации, а также для 
организации атак типа «распределённый 
отказ в обслуживании» (distributed denial 
of service, DDoS). Ущерб от их существо-
вания и деятельности исчисляется астро-
номическими суммами. Поскольку ис-
пользование средств неправомерного 
доступа, затрагивающих большое число 
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информационных систем, существенно 
повышает общественную опасность дан-
ного деяния и является распространён-
ным, целесообразно включение данного 
признака в число квалифицирующих со-
став ст. 272 УК РФ. 

Ещё одним признаком, способным 
повысить общественную опасность дея-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК 
РФ, является использование служебного 
положения, предусмотренное ч. 2 ст. 272 
УК РФ. Повышение общественной опас-
ности в данном случае связано с тем, что 
такое деяние, помимо безопасности ком-
пьютерной информации, посягает также 
на дополнительные объекты: интересы 
государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления, интере-
сы правосудия и др. 

Соприкасается с использованием 
служебного положения такой способ, как 
использование специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения (изменения, уничтожения) 
информации с технических средств ее 
хранения, обработки и передачи. Оборот 
таких технических средств в Российской 
Федерации является ограниченным [8]. 
Как указал Конституционный Суд РФ, 
специальные технические средства, 
предназначенные (разработанные, при-
способленные, запрограммированные) 
для негласного получения информации, в 
силу присущих им свойств предоставля-
ют эффективную возможность серьезно 
вторгаться в уязвимую для внешнего 
вмешательства сферу частной жизни, в 
личное пространство и личные интересы 
индивида без его согласия, неконтроли-
руемое и не обусловленное конституци-
онно признаваемыми целями их исполь-
зование ведет к нарушению прав лично-
сти [9]. Аналогичным образом данные 
средства предоставляют и возможность 
более эффективного вмешательства в 
экономические интересы, а также инте-
ресы безопасности общества и государст-
ва. Ввиду этого целесообразно закрепле-
ние совершения деяния, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 272 УК РФ c использованием 

специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
(изменения, уничтожения) информации, 
квалифицирующим признаком данного 
состава. 
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В ходе данной статьи автор изучает понятия интеллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации как объектов интеллектуальных прав. Дается теоретико-правовая характеристика этих 
понятий. 
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нематериальные блага, объект интеллектуальных прав. 

***

В настоящее время в России проис-
ходит стремительное развитие и всепо-
глощающая информатизация общества, в 
связи с этим возникает необходимость 
совершенствования норм правового ре-
гулирования отношений в сфере интел-
лектуального права. 

Результаты интеллектуальной дея-
тельности справедливо отнесены к нема-
териальным благам, и это говорит о не-
возможности приравнивания их к клас-
сическим объектам гражданского оборо-
та. В связи с этим встает вопрос о более 
детальном изучении проблем по разгра-
ничению данных объектов.  Так как не-
возможно осуществить посягательство на 
результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации как на 
материальные объекты, то  должны охра-
няться не сами результаты и средства, а 
права на них. 

В соответствии с  современным за-
конодательством в IV части Гражданско-
го кодекса РФ существует деление объек-
тов интеллектуальных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индиви-
дуализации [1], их насчитывается около 
шестнадцати, и это число продолжает 
расти. 

С увеличением количества результа-
тов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации исследователи 
стали обращать внимание именно на об-
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щие черты данных понятий. Основанием, 
объединяющим объекты авторского пра-
ва и патентного права, которые относятся 
к результатам интеллектуальной деятель-
ности, является творческий характер дея-
тельности по их созданию [2].  

Очевидно, что творческий характер 
деятельности присущ лишь результатам 
интеллектуальной деятельности. Хотя 
для предоставления охраны средствам 
индивидуализации не требуется наличие 
критерия творчества, на них не закрепля-
ется право авторства. «Изобретения, 
полезные модели, промышленные об-
разцы, как и произведения науки, лите-
ратуры и искусства, охраняемые автор-
ским правом, представляют собой ре-
зультаты мыслительной деятельности, 
идеальные решения тех или иных тех-
нических или художественно-конструк-
торских задач. Лишь впоследствии в 
ходе их внедрения они воплощаются в 
конкретные устройства, механизмы, 
процессы, вещества» [3, с. 18].  

Еще В.П. Шатров отмечал, что «в 
нынешних условиях различия между ав-
торским и изобретательским правом вы-
глядят не столь резкими, как это пред-
ставлялось раньше» [4, с. 119]. На опре-
деленном этапе, на стыке между объек-
тами авторского и изобретательского 
права возникли новые, промежуточные 
объекты (открытия и промышленные об-
разцы), которые представляют собой 
междисциплинарные объекты. Близость 
объектов правового регулирования в свое 
время дала основание выдвинуть идею 
создания единого института авторско-
изобретательского права [4].  

С недавних пор отмечается услож-
нение интеллектуальной деятельности. 
Значимое место занимают результаты 
интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, которые являют-
ся результатом коллективных усилий. 
В.А. Дозорцев называл такие объекты 
комплексными [5], в ст. 1240 части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации они определены как «слож-
ные объекты». Сложные объекты могут 

содержать в себе не только произведения, 
объекты патентного права, но и не ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти. Таких сложных объектов появилось 
сейчас достаточно много не только в ху-
дожественной, но и технической сфере. 

Сложные объекты – «это феномен, 
пока еще недостаточно осознанный, для 
полноценной правовой регламентации…» 
[5, с. 40]. В законодательстве, касающем-
ся  интеллектуальных прав, отсутствуют 
конкретизированные нормы, регулирую-
щие правовой статус сложных объектов. 
В соответствии с этим  целесообразно 
было бы рассмотреть вопрос о возможно-
сти принятия новых норм в законода-
тельстве, в которых должны быть  урегу-
лированы такие вопросы, как: 

– понятие сложного объекта, объек-
ты, которые могут быть включены в 
сложный объект;  

– процесс организации создания 
сложного объекта; 

– правовой статус лица, организо-
вавшего создание сложного объекта; 

– особенности использования слож-
ных объектов (виды договоров о переда-
че прав на сложные объекты, их условия), 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, на-
ходящихся в составе сложного объекта. 

В четвертой части Гражданского ко-
декса РФ обозначается подход законода-
теля к определению понятия «интеллек-
туальная собственность», в котором она 
определяется не как совокупность прав, а 
как результат интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, которым предостав-
ляется правовая охрана (ст. 1225 ГК РФ). 
Таким образом, законодатель рассматри-
вает интеллектуальную собственность 
уже не как право на результат, а непо-
средственно как сам результат. 

Проведенный анализ позволяет вы-
явить наиболее общие и юридически зна-
чимые признаки результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации. Исходя 
из этого, можно определить результат 
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интеллектуальной деятельности и сред-
ство индивидуализации как результат ду-
ховной мыслительной деятельности че-
ловека, который является нематериаль-
ным благом; выражен в объективной 
форме, достаточной для его воспроизве-
дения. 

Выделенные признаки результатов 
интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации обеспечивают 
системность правового регулирования. 
Они позволяют соответствующие право-
вые нормы обособить от других, регули-
рующих сходные с ними отношения, 
объединить в рамках отрасли граждан-
ского права в отдельную подотрасль – 
интеллектуальные права и внутренне их 
систематизировать, а также решить во-
прос о месте отдельных объектов в сис-
теме интеллектуальных прав либо о вы-
несении их за ее пределы. 

На сегодняшний день в цивилисти-
ческой доктрине выявлена тождествен-
ность категорий «интеллектуальная соб-
ственность», «результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг, предприятий, 
которым предоставляется правовая охра-
на», «объекты интеллектуальных прав». 

Учитывая все вышеизложенное, це-
лесообразно не проводить жесткую сис-
тематизацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуа-
лизации, а, возможно, следует сосредото-
читься на общих признаках, им прису-

щих. Таким образом, учитывая совре-
менные тенденции развития интеллекту-
альных прав, существует обоснованная 
необходимость дополнить четвертую 
часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации нормой, в которой будут чет-
ко определены общие отличительные 
признаки результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализа-
ции для более конкретной их регламен-
тации в гражданском правообороте.  
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***

Проблема оптимизации и гармони-
зации законодательства о государствен-
ной службе очень важна и сложна в силу 
того, что в России нет закона о норма-
тивных правовых актах и закона об орга-
нах исполнительной власти. 

Общим условием работающей сис-
темы государственной гражданской и 
правоохранительной службы в Россий-
ской Федерации должен быть правовой 
механизм, обеспечивающий широкое со-
гласие, в силу которого кадровые службы 
ведут постоянный обмен опытом внедре-
ния инноваций и координации своих дей-
ствий. Ведь все это является самым на-
дежным средством обеспечения прав и 
свобод граждан, а самое главное – усло-
вием устойчивости, стабильности и цело-
стности системы государственной служ-
бы. В основе такого механизма нужна 
добрая воля, согласование интересов, а 
затем их корректное законодательное 
оформление. 

Механизм правового регулирования 
имеет важное значение для повышения 
эффективности государственной службы 
Российской Федерации, всех служебно-
правовых отношений. Основные принци-
пы правового регулирования, которые 
используются при регулировании обще-
ственных отношений в целом, распро-
страняются и на правовое регулирование 
этих отношений. Однако специфика от-
ношений диктует необходимость соблю-
дать особую осторожность, деликатность 
при подходе к ним законодателя, а также 
правоприменителя. 

Соотношение между результатами 
правового регулирования и стоящими пе-
ред ним целями со всей очевидностью 
бесстрастно демонстрирует эффектив-
ность правового регулирования. На се-
годняшний день несовершенство законо-
дательства, во многом обусловленное 
экономическим курсом, бесконечными 
реформами госаппарата, чрезмерной ро-
лью субъективного фактора, наконец, в 
целом неясными представлениями о не-
обходимой структуре и содержании рос-
сийского правового пространства, суще-
ственно снижают эффективность право-
вого регулирования государственной 
гражданской и правоохранительной 
службы. 

Представляется, что дальнейшее со-
вершенствование общественного поряд-
ка, укрепление законности и правопоряд-
ка в стране, более того, сама перспектива 
преобразования России, создания демо-
кратического правового государства свя-
заны с решением таких проблем, как: 

– осуществление единой политики 
реформирования и развития госслужбы; 

– декоррумпирование чиновничест-
ва;  

– декриминализация экономической 
жизни; 

– преодоление рассогласованности, 
бессистемности, нестабильности, нерав-
номерности действующего законодатель-
ства; 

– укрепление правовой базы новой 
российской государственности; 
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– совершенствование правоприме-

нения; 
– повышение авторитета и действен-

ности всего государственного механизма; 
– преодоление правового нигилизма 

и повышение уровня правовой культуры 
субъектов права. 

Действие принятой 12 декабря 1993 г. 
Конституции Российской Федерации яв-
ляется мощным импульсом для осуще-
ствления правовой, административной и 
муниципальной реформ. Именно в Кон-
ституции заложены инновационные ос-
новы взаимоотношений государства и 
общества, государственного управления 
и местного самоуправления, фе-
деральных органов власти и субъектов 
Федерации (регионов). В результате из-
менились позиции законодателей по 
многим правовым вопросам развития 
служебных отношений. Конституция и 
основанная на ней реформа государст-
венной и муниципальной служб, явля-
ясь элементом административного ре-
формирования, требует оптимизации 
правотворческой деятельности органов 
управления. Необходима правовая база, 
отвечающая условиям современной 
жизнедеятельности государственной 
гражданской и правоохранительной 
службы в субъектах Федерации. 

Вместе с тем следует признать, что 
законодателю зачастую не удается четко 
выбрать необходимый предмет правовой 
регуляции в системе этой службы. Пока 
больше формируется законов в сфере 
конституционного права, но очень мало в 
сферах, где есть потребность децентрали-
зации регулирования деятельности ис-
полнительных органов Российской Феде-
рации, как, например, в служебно-
правовых отношениях, образовании, 
культурe [1, с. 121; 2, с. 83; 3, с. 32–37]. 
Не случайно законы субъектов Федера-
ции копируют федеральные законы, ре-
гиональная система законодательства о 
службах и служащих пока довольно 
«рваная». 

Принятый в 2004 г. Федеральный за-
кон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [4] за-
крепил новые принципы организации фе-
деральной государственной службы и го-
сударственной службы субъектов Феде-
рации. Данный законодательный акт по-
служил основанием к становлению и раз-
витию нового законодательства о госу-
дарственной гражданской и правоохра-
нительной службе. Предоставленная этим 
субъектам возможность осуществлять 
правовое регулирование в сфере государ-
ственной гражданской службы на сего-
дняшний день реализована всеми субъек-
тами Федерации путем издания собст-
венных законов и подзаконных актов. 
Отныне необходим развитой механизм, в 
котором инновационное развитие слу-
жебных отношений просматривается в 
достаточной мере. 

Вопросы оптимизации правоприме-
нения полномочий исполнительными ор-
ганами государственной власти Россий-
ской Федерации прямо связаны с вопро-
сом совершенствования служебно-
правовых отношений. Решение с помо-
щью данного механизма проблем опти-
мального разграничения полномочий ор-
ганов управления и функций го-
сударственной гражданской и правоохра-
нительной службы – условие эффектив-
ности поэтапного проведения кадровой 
политики. 

Сейчас, когда субъекты Федерации 
работают в новых условиях, когда про-
изошло повышение их роли в реализации 
общенациональной государственной кад-
ровой политики и решении иных общего-
сударственных задач, нужно ускоренно 
решать задачи следующего этапа. Эти 
задачи связаны с повышением качества 
работы служащих, их ответственности по 
результатам управления в субъектах Фе-
дерации. 

Конкретнее говоря, субъекты Феде-
рации нуждаются в создании прозрачной 
системы финансирования под реализо-
ванные полномочия служб органов ис-
полнительной власти, а также выработке 
механизма их солидарной ответственно-
сти за повышение качества жизни людей. 
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Реформы требуют перехода от затратной 
модели функционирования к резуль-
тативной модели. Ее суть состоит в по-
вышении эффективности работы госу-
дарственных служащих, концентрации их 
усилий на приоритетных направлениях. 
Главное видится в стимулировании ини-
циатив и результатов деятельности, в по-
вышении ответственности за принимае-
мые решения. 

Проводимые в Российской Федера-
ции реформы также требуют совер-
шенствования не только законодательст-
ва, но и подходов к управлению, уси-
ления системы персональной ответствен-
ности должностных лиц на всех уровнях 
исполнительной власти, в изменении сис-
тем отчетности, управленческого учета и 
управления качеством предоставляемых 
служащими государственных (муници-
пальных) услуг. 

На основе этих принципов Концеп-
цией административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2009–2014 годах 
предусматривается создание и внедрение 
комплексной системы ведомственного, 
межведомственного и регионального 
планирования и проектного управления 
по целям и результатам деятельности го-
сударственной гражданской и правоохра-
нительной службы, конкурентного рас-
пределения ресурсов между ведомствами 
и контроля над достижением результатов 
их деятельности. 

Федеральный закон № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» установил принци-
пиально новые правовые, организацион-
ные и финансово-экономические основы 
отечественной государственной службы. 
Законом устанавливается порядок оплаты 
труда гражданских служащих, при кото-
ром последняя производится в зависимо-
сти от показателей эффективности и ре-
зультативности профессиональной слу-
жебной деятельности, определяемых в 
срочном служебном контракте. Законом 
вводятся «должностные регламенты» как 
один из механизмов, используемых в 
этой системе. Обязательный элемент это-

го механизма – показатели исполнения 
работы или, иначе говоря, показатели ее 
эффективности. 

Подразумевается, что индивидуаль-
ные «должностные регламенты» следует 
разрабатывать в контексте набора норм 
административных положений о каждом 
государственном органе. Данные показа-
тели призваны способствовать повыше-
нию результативности работы. Для этого 
они должны отражать цели и приоритеты 
данного подразделения, министерства и 
государственного органа, а также спосо-
бы достижения этих целей. 

В статье закона, посвященной оплате 
труда, также предусмотрены обобщенные 
показатели эффективности и результа-
тивности деятельности государственных 
органов, принятия и исполнения управ-
ленческих и иных решений, а также пра-
вового, организационного и документа-
ционного обеспечения указанных реше-
ний. Эти общие для государственных 
гражданских и правоохранительных ор-
ганов, их служащих принципы и показа-
тели утверждаются соответственно Пре-
зидентом Российской Федерации и Пра-
вительством Российской Федерации. 
Специфические показатели результатив-
ности деятельности государственных 
(муниципальных) органов утверждаются 
актами государственных (муниципаль-
ных) органов в соответствии с их специ-
фическими задачами и функциями. 

Совершенствование механизма реа-
лизации полномочий и достижения пока-
зателей результативности должно быть 
комплексным, системным и охватывать 
следующие направления правотворче-
ской деятельности органов управления по 
реформированию системы служб в Рос-
сии: 

– определение стратегических целей, 
ориентированных на результат; 

– внедрение программно-целевого 
метода, обеспечивающего прямую взаи-
мосвязь между распределением бюджет-
ных ресурсов и результатами их исполь-
зования в соответствии с приоритетами 
государственной кадровой политики; 
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– введение системы унифицирован-

ных показателей эффективности деятель-
ности исполнительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, их служащих по достижению 
стратегических целей, на основе увязки 
показателей эффективности с показате-
лями качества предоставления государст-
венных (муниципальных) услуг; 

– усиление ответственности испол-
нительных органов государственной 
власти и местного самоуправления за 
рациональное использование бюджет-
ных ресурсов, исполнение полномочий 
и бюджетных обязательств, достижение 
поставленных перед служащими целей; 

– введение нового порядка стимули-
рования и оплаты труда государственных 
гражданских служащих на основе ком-
плексной оценки достижения целей ис-
полнительными органами власти. Страте-
гические цели должны отражаться в 
стратегиях и конкретизироваться в про-
граммах развития регионов. Цели и на-
правления деятельности должны реали-
зовываться в рамках полномочий субъек-
тов Российской Федерации и формиро-
ваться с учетом необходимости обеспе-
чения согласованности действий испол-
нительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в 
достижении стратегических целей регио-
нального развития государственной гра-
жданской и правоохранительной службы. 

Важным инструментом оптимизации 
задач этих служб выступают целевые 
программы, позволяющие в рамках про-
граммно-целевого метода конкретизиро-
вать усилия для комплексного и систем-
ного решения среднесрочных и долго-
срочных проблем кадровой и социально-
экономической политики. На этом на-
правлении важно обеспечивать прозрач-
ность и обоснованность процесса выбора 
целей и задач, которые необходимо реа-
лизовать в различные временные перио-
ды, определить пути достижения резуль-
татов. 

Несмотря на определенные трудно-
сти в деле применения принципов регио-

нального управления по результатам, фе-
деральные, субфедеральные и муници-
пальные органы управления кадровыми 
процессами принимают меры, способст-
вующие повышению эффективности го-
сударственной кадровой политики. 

Анализ действующего служебного 
законодательства позволил выявить его 
наиболее перспективные правовые эле-
менты: 

1. Совершенствование законодатель-
ства Российской Федерации о госу-
дарственной службе как системы основ-
ных внутриотраслевых правовых актов, 
содержащей наиболее значимые право-
вые нормы, касающиеся государственной 
службы в едином документе. Представ-
ляя собой «рамочный» закон, он развива-
ет основы правового положения государ-
ственного служащего, порядок прохож-
дения и прекращения государственной 
службы, дефиниции государственной 
должности, государственного служащего, 
государственной службы, а также функ-
ции органов, осуществляющих контроль 
в области государственной службы. 

2. Развитие законодательства, регу-
лирующего приоритетные направления 
функционирования государственной гра-
жданской и правоохранительной службы. 
К ним можно отнести: реестры государ-
ственных должностей, закон о денежном 
содержании служащих гражданских и 
правоохранительных органов, закон о 
порядке присвоения и сохранения квали-
фикационных разрядов государственным 
служащим, закон о порядке исчисления 
стажа государственной службы. 

3. Обновление подзаконных норма-
тивно-правовых актов, в которых разре-
шаются иные вопросы положений госу-
дарственной гражданской и правоохра-
нительной службы. К их числу относятся 
следующие: положения о порядке и усло-
виях выплаты ежемесячной надбавки к 
пенсии служащим, положения о проведе-
нии конкурса на замещение государст-
венных должностей, положения о поряд-
ке проведения аттестации государствен-
ного служащего. 
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Как видно, в массив развивающегося 

законодательства, регулирующего пуб-
лично-служебные отношения, входят 
прежде всего правовые и нормативные 
акты, закрепляющие основы государст-
венной службы.  

В качестве задач на ближайшие годы 
ученые называют подготовку фе-
деральных «рамочных» нормативных ак-
тов: о порядке рассмотрения споров и 
конфликтов по делам государственной 
службы, об использовании информации, 
составляющей служебную тайну, приня-
тие дисциплинарного кодекса, совершен-
ствование практики отчетов органов ис-
полнительной власти и др. 

Так, все шире входят в практику 
публичные ежегодные отчеты исполни-
тельных органов государственной власти 
в Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, их руководителей 
о деятельности по результатам и разраба-
тываются рекомендации по составлению 
таких отчетов, в частности, по показате-
лям результативности деятельности госу-
дарственной гражданской и правоохра-
нительной службы. Также публичные 
ежегодные отчеты должны быть по-
строены на представлении основных ре-
зультатов деятельности органов управле-
ния, их служащих за отчетный период и 
формулировании среднесрочных планов 
деятельности, содержащей цели, задачи и 
программы повышения эффективности 
управления.  

Отчеты отвечают на вопросы: на-
сколько соответствовали затраченные 
средства на содержание управленческого 
аппарата значимости предоставленных 
населению бюджетных услуг, как дейст-
вует механизм правового регулирования 
государственной гражданской и правоох-
ранительной службы. 

На наш взгляд, первоочередной за-
дачей представительных и исполни-
тельных органов власти всех уровней яв-
ляется задача активизации процесса сис-
тематизации законодательства, устране-
ния взаимоисключающих правовых 
предписаний и введение общих стандар-

тов законотворческой процедуры и видов 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих сходные правоотношения в сфе-
ре государственной гражданской и пра-
воохранительной службы. 

Первый шаг в решении указанных 
государственно-служебных проблем сде-
лан федеральными властями путем при-
нятия Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» [5]. В этом 
законе юридически закрепляются группы 
вопросов, по которым представительный 
орган субъекта Федерации должен изда-
вать законодательный акт или постанов-
ление (ст. 5). К сожалению, данный пере-
чень страдает неполнотой и расплывча-
тостью регламентации. 

Думается, длительность и сложность 
реформирования государственной граж-
данской и правоохранительной службы 
окупятся в итоге созданием эффективно 
действующего комплекса нормативно-
правовых актов, обеспечивающих про-
фессиональный характер публичной 
службы и условий ее прохождения, соот-
ветствующих мировым стандартам, ис-
ключающим бюрократизм, взяточничест-
во и протекционизм. 

Статья подготовлена в рамках го-
сударственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (заявка № 6.4296.2011). 
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***

По данным правоохранительных ор-
ганов, весьма распространенными явля-
ются случаи хищения государственных 
наград, которые зачастую сопровожда-
ются причинением их владельцам (в 
большинстве случаев это ветераны вой-
ны) вреда здоровью различной степени 
тяжести и даже смерти, многие из них 
становятся жертвами мошенников.  

Между тем Уголовный кодекс РФ  
(далее – УК РФ) не содержит специаль-
ной нормы, устанавливающей ответст-
венность за хищение государственных 
наград. В рамках ст. 324 УК РФ уголов-
но-наказуемыми признаются незаконные 
приобретение и сбыт государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, 
СССР. Частью 1 ст. 327 УК РФ преду-
смотрена ответственность за изготовле-
ние в целях сбыта или сбыт поддельных 

государственных наград Российской Фе-
дерации, РСФСР, СССР.  

Отсутствие специальной нормы об 
ответственности за хищение государст-
венных наград предопределило значи-
тельные трудности в толковании и при-
менении ст. 324 УК РФ. 

Многие исследователи признак 
«приобретение» применительно к госу-
дарственным наградам трактуют широко, 
указывая, что способы приобретения го-
сударственных наград могут быть любы-
ми, в том числе и хищение [1, с. 481]. 
Другие ограничивают приобретение го-
сударственных наград возмездным либо 
безвозмездным их получением (продажа, 
мена, передача в дар и т. п.), при этом 
особо подчеркивая, что хищение и под-
делка не охватываются приобретением) 
[2, с. 356; 10, с. 104]. 
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Н.А. Лопашенко указывает на то, 

что некоторые государственные награ-
ды имеют достаточно высокую матери-
альную ценность, поскольку изготовле-
ны из дорогостоящих материалов. В 
связи с этим они могут выступать пред-
метом хищения, размер которого опре-
деляется стоимостью материалов, из ко-
торых изготовлены данные награды. Ра-
зумеется, предложенное решение дале-
ко не безупречно; однако иначе налицо 
большой законодательный пробел. При 
наличии достаточной материальной 
стоимости государственных наград они 
могут рассматриваться как имущество и 
выступать, соответственно, предметом 
гл. 21 УК РФ [4].  

Судебная практика в решении этого 
вопроса также не отличается единообра-
зием. В одних случаях хищение государ-
ственных наград квалифицируется  по     
ст. 324 УК РФ [5]. В других подобных 
случаях действия лица  квалифицируются 
как преступление против собственнос- ти 
[6].   

В судебной практике имеют место 
случаи квалификации хищения государ-
ственных наград по совокупности соот-
ветствующих статей, предусматриваю-
щих ответственность за совершение пре-
ступления против собственности, и        
ст. 324 УК РФ [7]. 

Верховный Cуд РФ также не одно-
значен в решении этого вопроса. В своем 
определении по уголовному делу в отно-
шении С., осужденного по совокупности 
преступлений, предусмотренных пп. «а», 
«б», «в» ч. 2 ст. 158 и ст. 324 УК РФ, за 
совершение хищения из здания админи-
страции сельского совета имущества 
сельсовета и работников этого учрежде-
ния – видеоаппаратуры, а также медалей, 
являющихся государственными награда-
ми, мотивируя исключение осуждения С. 
по ст. 324 УК, Верховный Суд РФ указал, 
что объективная сторона состава престу-
пления, предусмотренного ст. 324 УК 
РФ, состоит в незаконном приобретении 
государственных наград. По смыслу за-

кона хищение государственных наград не 
образует состава незаконного приобрете-
ния, поскольку кража не является спосо-
бом незаконного приобретения) [8]. 

В другом своем определении Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ признала обоснованной 
квалификацию  действий лица, завладев-
шего во время разбойного нападения не 
только имуществом потерпевшей, но и 
государственными наградами, по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 162 и 324 УК РФ [9]. 

Мы полагаем, что хищение государ-
ственных наград не охватывается поня-
тием «незаконное приобретение», в про-
тивном случае законодатель не преду-
смотрел бы самостоятельную норму          
(ст. 325 УК РФ) об ответственности за 
похищение документов, штампов и печа-
тей. 

Мы не можем также согласиться с 
квалификацией хищения государствен-
ных наград как соответствующего пре-
ступления против собственности или по 
совокупности со ст. 324 УК РФ. В пер-
вую очередь, по той причине, что цен-
ность государственной награды опреде-
ляется не столько материальной стоимо-
стью, сколько ее значимостью в общече-
ловеческом смысле, обусловленном при-
знанием государством выдающихся за-
слуг ее обладателя перед Отечеством.  

Кроме того, как представляется, го-
сударственные награды являются, по су-
ти, ограниченно оборотоспособными 
объектами гражданских прав. Хищения 
изъятых из оборота или же ограниченно 
оборотоспособных объектов гражданских 
прав получают, как правило, самостоя-
тельную оценку в Уголовном кодексе РФ 
и не рассматриваются законодателем ис-
ключительно как преступления против 
собственности.  

Например, наряду с  незаконным 
приобретением, передачей, сбытом, хра-
нением, перевозкой или ношением ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных уст-
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ройств (ст. 222 УК РФ),  а также незакон-
ным изготовлением оружия (ст. 223 УК 
РФ), законодатель предусмотрел в ст. 226 
УК РФ ответственность за хищение ука-
занных предметов. 

Представляется, что отсутствие спе-
циальной нормы, устанавливающей от-
ветственность за похищение государст-
венных наград, является пробелом в уго-
ловном законодательстве РФ, который 
необходимо устранить. Не лишним в этой 
связи обратить внимание на уголовное 
законодательство зарубежных стран. 

Так, Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан, наряду с незаконным при-
обретением или сбытом государственных 
наград (ст. 341), предусматривает само-
стоятельную норму, устанавливающую 
ответственность за хищение государст-
венных наград (ст. 337) [10]. Хищение 
наград является уголовно-наказуемым 
деянием по законодательству Армении 
(ст. 323 УК Армении) [11]. Ответствен-
ность за хищение государственной на-
грады предусматривалась также ст. 318 
Модельного Уголовного кодекса для го-
сударств – участников СНГ [12]. 
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THE THEFT OF THE STATE AWARDS NEEDS A CRIMINALIZATION 
In the attention there is no special rule by the responsibility for the theft of the state awards, which differs of the 

high prevalence and the increased public danger. It leads to considerable difficulties in qualifying the acts. Therefore 
the authors insist he idea of criminalization of the offense.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НЕОСТОРОЖНОГО 
ПРЕСТУПНИКА, ВИНОВНОГО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Представленная автором работа отражает в себе основные социально-демографические признаки 
личности преступника, совершившего автодорожное преступление. Результаты, полученные в ходе ан-
кетирования 130 осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении по ст. 264 УК РФ, могут быть 
использованы при разработке основных методов борьбы с неосторожной дорожно-транспортной пре-
ступностью.  

Ключевые слова: неосторожность, дорожно-транспортное преступление, личность виновного, ан-
кетирование, социально-демографические признаки. 

***

Проблема изучения личности неос-
торожного преступника, совершившего 
дорожно-транспортное преступление 
(далее – ДТП), всегда вызывала непод-
дельный интерес среди специалистов в 
области уголовного права и криминоло-
гии. Однако современная научная лите-
ратура нуждается в дополнении материа-
лов об основных социально-
демографических признаках личности 
виновного в автодорожном преступле-
нии. По этой причине нами было произ-
ведено анкетирование среди 130 граждан, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в колонии-поселении за престу-
пления, предусмотренные ст. 264 Уго-
ловного кодекса РФ. 

Необходимость данного исследова-
ния обусловлена тем, что именно лич-
ность неосторожного преступника сосре-
доточивает в себе основные причины со-
вершения неосторожных преступлений 
рассматриваемой категории. Только при 
их установлении и глубоком изучении, на 
наш взгляд, возможно, выработать новые 
стратегии по предупреждению, пресече-
нию и профилактике дорожно-
транспортных преступлений. Как спра-

ведливо замечено В.Е. Эминовым и            
В.Н. Кудрявцевым: «Успешное преду-
преждение преступлений возможно лишь 
в том случае, если внимание будет скон-
центрировано на личности преступника, 
поскольку именно личность является но-
сителем причин их совершения. Можно 
поэтому сказать, что эта личность – ос-
новное и важнейшее звено всего меха-
низма преступного поведения. Те ее осо-
бенности, которые порождают такое по-
ведение, должны быть непосредственным 
объектом предупредительного воздейст-
вия» [1, с. 150]. 

Проведенный нами анкет-опрос был 
направлен на установление: правового 
статуса осужденных; причин и условий, 
способствующих совершению автодо-
рожных преступлений; влияния техниче-
ского состояния транспортного средства 
на исход событий; отношения виновных 
к совершенному деянию; их социально-
правовой позиции в обществе; уровня их 
контролируемости и готовности к тем 
или иным условиям провоцирующих си-
туаций и т. д.  

Согласно анкетированию доля лиц 
мужского пола занимает большую часть 
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среди осужденных, нежели женская. Это 
126 осужденных из 130. Подавляющее 
большинство мужчин обусловливается, 
на наш взгляд, тем, что профессия води-
теля у них более распространена. Однако 
стоит учесть, что ежегодно количество 
частного транспорта в нашей стране уве-
личивается, что не может, в свою оче-
редь, не сказаться хоть и на постепенном, 
но росте женской неосторожной пре-
ступности при его эксплуатации. Количе-
ство данных преступлений будет возрас-
тать.  

Разумеется, низкий процент женщин 
среди лиц, допустивших преступное на-
рушение правил дорожного движения, 
объясняется не только высказанными об-
стоятельствами. Определенные особен-
ности неосторожного преступного пове-
дения женщины связаны как с социаль-
ными причинами (различием в манерах 
или стандартах поведения мужчин и 
женщин), так и психофизиологическими 
особенностями женского организма. Они 
имеют более позитивные социальные ус-
тановки. При прочих равных условиях 
они реже, чем мужчины, создают опас-
ные ситуации, более осторожны и надеж-
ны в нормальных условиях, значительно 
реже допускают грубые нарушения пра-
вил дорожной безопасности. Значительно 
реже допускают женщины-водители ли-
хачество. В то же время, в силу повы-
шенной эмоциональности и меньшей фи-
зической выносливости, они значительно 
менее адекватно реагируют на экстре-
мальные условия. 

В доказательство вышесказанному 
мы можем привести данные ответов на 
вопрос, адресованный осужденным: ка-
кие лица, на их взгляд, совершают боль-
ше ДТП и почему. Нам была интересна 
позиция самих непосредственных участ-
ников дорожно-транспортных происше-
ствий. И, что оказалось не удивительным, 
показатели сводных результатов по во-
просам выглядели следующим образом: 
106 осужденных (81,5%) от общего числа 
согласились с тем, что большинство ДТП 
происходит по вине водителей-мужчин; 

24 осужденных (18,5%) придерживались 
противоположной точки зрения. 

При ответе на вопрос: «Если винов-
никами становятся мужчины, то поче-
му?» – мнения осужденных разделились. 
К ответу были представлены следующие 
варианты причин: 

1) мужчины более безответственны 
и агрессивны – так ответили 16 осужден-
ных (12,3%); 

2) желание превзойти соперника – 
ответили 40 чел. (30,8%); 

3) мужчины более склонны к упот-
реблению алкоголя, наркотических и 
иных психотропных веществ – 36 чел. 
(27,7%). 

Также осужденные предложили свои 
варианты. К примеру, 6,2% осужденных 
(8 чел.) ответили, что причина кроется в 
простом количественном превосходстве 
мужчин как водителей. 

При аналогичном вопросе относи-
тельно водителей-женщин осужденные 
ответили следующим образом: женщины 
совершают большую часть преступлений 
при эксплуатации автомобильного транс-
порта по причине того, что у них: 

1) быстрее происходит опьянение – 
10 чел. (7,7%); 

2) большая эмоциональность, чем у 
мужчин – 12 чел. (9,2%);  

3) более рассеяны и невнимательны – 
30 чел. (23,1%). 

Также 8 человек из опрошенных 
(6,2%) высказали свое мнение, что при-
чиной тому служит меньшее количество 
женщин-водителей, чем мужчин. 

Возрастные характеристики опро-
шенных осужденных выступают своего 
рода индикатором того или иного уровня 
развития лица, достижением зрелости, 
формированием обособленного мировоз-
зрения и т. д. Обращает на себя внимание 
тот факт, что среди 130 осужденных не 
встретилось ни одного лица, не достиг-
шего возраста 18 лет, однако в возрасте 
от 19 до 30 лет была зафиксирована самая 
большая группа из 56 человек (43,2%). 
Недалеко от них ушли осужденные в воз-
расте от 31 до 40 лет – 38 человек 
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(29,2%). Равно число осужденных в ко-
личестве 18 человек занимают лица в 
возрасте от 41 до 50 и от 51 до 60 лет. 

О социальном статусе граждан сви-
детельствуют показатели образования и 
профессиональной занятости осужден-
ных. Согласно анкетированию 66 человек 
(50,8%) имеют среднее специальное об-
разование, 40 человек (30,8%) – среднее, 
16 человек (12,3%) – высшее образова-
ние, двое имеют лишь начальное образо-
вание и 6 человек из 130 имеют иной вид 
(незаконченное высшее). Наблюдается 
такая тенденция: чем ниже уровень обра-
зования у водителя, тем выше удельный 
вес автотранспортных преступлений и 
нарушений правил дорожного движения. 

Также нами было выявлено, что ли-
ца, имеющие высшее, незаконченное 
высшее или среднее специальное образо-
вание по техническим направлениям, в 58 
случаях (44,6%) из 130 совершают авто-
транспортные преступления, на втором 
месте находятся граждане, окончившие 
учебные заведения по естественным нау-
кам – 14 осужденных (10,8%). Последнее 
место в этом списке занимают гуманита-
рии – 12 случаев (9,2%) из 130. Данный 
факт можно прокомментировать вероят-
ностью того, что лица, сталкивающиеся с 
основами законодательства РФ, имеющие 
представление о санкциях за противо-
правные действия и последствия, к кото-
рым они могут привести, более осторож-
ны в своих действиях. Они отличаются 
большей предусмотрительностью и орга-
низованностью. 

По сферам профессиональной дея-
тельности осужденные разделились сле-
дующим образом: рабочие – 78 чел. (60%); 
предприниматели – 22 чел. (16,9%); кре-
стьяне, фермеры – 10 чел. (7,7%); иная 
сфера – 10 чел. (7,7%); служащие – 8 чел. 
(6,2%); пенсионеры – 2 чел. (1,5%). Таким 
образом, лица, привлекаемые к ответст-
венности за преступления, предусмот-
ренные ст. 264 УК РФ, представляют со-
бой активную, трудоспособную часть за-
нятого в производственной сфере населе-
ния.  

Характеризуя основные условия, 
способствующие правильной оценке про-
воцирующей ситуации и последующему 
принятию решения, мы говорили о значи-
мости такого качества, как опытный стаж 
вождения транспортным средством. Со-
гласно показателям в 68 случаях (52,3%) 
из 130 стаж вождения осужденных соста-
вил период свыше 10 лет, в 26 случаях 
(20%) – от 5 до 10 лет, в 18 случаях 
(13,8%) – от 3-х до 5 лет, в 10 случаях 
(7,7%) – до 1 года и в 8 случаях (6,2%) – 
от 1 года до 3-х лет.  

В данном конкретном случае при 
имеющейся выборке осужденных мы 
пришли к выводу, что большинство до-
рожно-транспортных преступлений было 
совершено лицами, стаж вождения кото-
рых превысил 10 лет. Объяснением тому, 
по нашему мнению, служит такой крите-
рий личности, как излишняя самоуверен-
ность водителя. В первые годы вождения 
лицо достаточно серьезно и осмысленно 
относится к маневрам, совершаемым при 
движении в пути. Как видно, в период 
времени до 3-х лет стажа вождения со-
вершается наименьшее число ДТП. Чем 
больше стаж у водителя, тем более спо-
койно он себя ощущает, может позволить 
себе иной раз пренебречь правилами 
безопасности дорожного движения, под-
вергнув риску не только себя, но и окру-
жающих участников движения.  

В ходе анкетирования нами было ус-
тановлено, что большинство из аварий 
совершается на легковом транспорте – 
это 106 случаев (81,5%) из 130, на втором 
месте грузовой автотранспорт – 16 случа-
ев (12,3%) и на третьем месте иной вид 
транспорта 12 случаев (9,2%). Такой от-
рыв легкового транспорта от иных видов, 
на наш взгляд, объясняется его количест-
венным превосходством.  

К одному из факторов, являющемуся 
причиной совершения автотранспортных 
преступлений, относится управление 
транспортным средством лицом в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения. Согласно результа-
там анкетирования 72 осужденных 
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(55,4%) совершили неосторожное пре-
ступление, предусмотренное ст. 264 УК 
РФ, в состоянии такого опьянения.  

Алкогольная и наркотическая зави-
симость уже давно стали главными при-
чинами социального расслоения населе-
ния, его дезадаптации. Водитель в таком 
состоянии не способен в полной мере 
осознавать значимость своих действий 
(бездействий), его реакция замедлена, 
физическая активность снижена, коорди-
нация движения нарушена. Но даже не-
смотря на все эти показатели водитель 
садится за руль транспортного средства и 
отправляется в путь. Такое девиантное 
поведение является «заразительным», 
особенно в кругах тех категорий граждан, 
которые особенно подвержены чужому 
влиянию. Особенно часто данный вид 
правонарушения встречается среди мо-
лодежи, когда сверстники пытаются до-
казать, что не боятся предписаний закона 
в лице сотрудников ГИБДД.  

Интересным является факт наличия 
взаимосвязи между не только состоянием 
опьянения и последующим ДТП, но и 
привлечением водителя транспортного 
средства к административной или дисци-
плинарной ответственности ранее. Как 
показало анкетирование 64 осужденных 
(49,2%) из 130 ранее привлекались к ад-
министративной ответственности, а 2 че-
ловека (1,5%) – к дисциплинарной. Это 
практически половина опрошенных осу-
жденных. Основными видами правона-
рушений, за которые осужденные были 
привлечены к ответственности, отне-
слись: превышение скорости – 74 
(56,9%); не уступил дорогу пешеходу – 8 
(6,2%); проезд на запрещающий знак све-
тофора – 2 (1,5%); управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного или иного 
опьянения – 4 (3,1%). 

Согласно показателям 49,2% лиц, 
осужденных за совершение неосторожно-
го преступления при эксплуатации авто-
мобильного транспорта в состоянии ал-
когольного или иного опьянения, ранее в 
3,1% случаев были привлечены за то же 
деяние к административной ответствен-

ности, а в 16 случаях из 130 (12,3%) осу-
жденным удавалось скрыться с места до-
рожно-транспортного происшествия. 
Данные свидетельствуют о «расхлябан-
ности» некоторых водителей, их антиоб-
щественном поведении, полной безответ-
ственности и аморальном поведении по 
отношению как к закону, так и к общест-
ву в целом. 

Проводя анализ причин и условий 
совершения преступлений при использо-
вании автотранспорта, 70 человек из оп-
рошенных нами (53,8%) ответили, что 
видят их в нарушении ПДД пешеходами; 
68 человек (52,3%) – в ремонтном обслу-
живании дорог; 56 (43,1%) – в недоста-
точном уровне подготовки водителей;         
22 (16,9%) – в недоброкачественном ре-
монте автомобилей с последующим вы-
пуском их в эксплуатацию; 18 (13,8%) – в 
недостающем контроле со стороны орга-
нов полиции за соблюдением безопасно-
сти на дорогах. Многие из осужденных 
выбрали сразу несколько вариантов отве-
та.  

Несмотря на общие факторы, 
влияющие на рост неосторожной автодо-
рожной преступности, в ходе анкетиро-
вания мы задали вопрос о том, кто или 
что в конкретном случае для осужденных 
стало причиной дорожно-транспортного 
происшествия. И подавляющее большин-
ство опрошенных – 82 чел. (63,1%) – ви-
дят причину в самих себе. Они считают, 
что виной всему только их действия, не 
перекладывая ответственности на других 
участников дорожного движения или ус-
ловия среды. Однако 36 осужденных 
(27,7%) по-прежнему винят потерпев-
ших; 24 (18,5%) – плохую дорогу (плохое 
дорожное покрытие и иные недостатки); 
18 (13,8%) видят причиной погодные 
(климатические) условия; 14 (10,8%) – 
недостаточную освещенность и 4 осуж-
денных (3,1%) винят неудовлетворитель-
ное состояние своего автомобиля. 

Как указывают осужденные, к не-
ожиданным причинам, о которых води-
тель не был заранее проинформирован, 
относится и техническое состояние авто-
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мобиля. Хотя большинство – 104 челове-
ка (80%) – утверждает, что автомобиль 
находился в исправном состоянии, 16 че-
ловек (12,3%) ответили, что транспорт 
иногда приводил к неприятностям, а             
10 человек (7,7%) ответили, что автомо-
биль был не очень исправен. На наш 
взгляд, основной причиной таких неис-
правностей служит длительный срок экс-
плуатации транспортного средства, ведь           
80 осужденных (61,5%) совершили пре-
ступления, предусмотренные ст. 264 УК 
РФ, на автомобилях, период использова-
ния которых составляет свыше 5 лет.          
В 22 случаях (16,9%) из 130 преступле-
ния были совершены на автомобилях 
сроком использования от 3 до 5 лет. Оди-
наковое количество осужденных                           
(по 14 чел. (10,8%)) отбывают наказание 
за совершение преступления рассматри-
ваемой категории при использовании ав-
томобиля, срок эксплуатации которого 
составляет до 1 года и от 1 года до                  
3-х лет. А значит, можно предположить, 
во всяком случае, основываясь на пред-
ставленной нами выборке осужденных, 
что чем выше срок эксплуатации автомо-
биля, тем выше уровень неосторожной 
преступности, совершаемой на транспор-
те.    

При исследовании личности неосто-
рожного преступника нами был произве-
ден анализ ее психофизиологического со-
стояния при совершении дорожно-
транспортного происшествия. Нас интере-
совала возможность неосторожного пре-
ступника предвидеть или предчувствовать 
ДТП. Согласно анкетированию в день, ко-
гда произошло неосторожное преступле-
ние, большинство осужденных – 58 чело-
век из 130 (44,6%) – чувствовали себя 
нормально, как обычно; 14 чел. (10,8%) 
имели легкое недомогание; 50 чел. 
(38,5%) чувствовали себя однозначно 
плохо, а 8 человек (6,2%) думали, что во-
обще больны. Говоря о предвидении по-
следствий, интересно заметить, что  в 
день перед совершением неосторожного 
преступления у 24 водителей (18,5%) из 
130 было предчувствие опасности или 

ощущения того, что случится автомо-
бильная авария и кто-то пострадает. Од-
нако даже в силу этих причин больной 
водитель, легкомысленно относясь к си-
туации, поставил свои жизненные задачи 
на первостепенное место, отправившись 
в путь.  

Готовность автомобилиста к неожи-
данным ситуациям, его способность пра-
вильно ее оценить и принять решение – 
это залог успешного исхода дорожно-
транспортного происшествия. Нами были 
исследованы и мнения осужденных по 
поводу этих черт. При ответе на вопрос 
об осмотрительности осужденных при 
использовании  автомобильного транс-
порта были получены следующие резуль-
таты: «да, я очень осторожный» –           
46 (35,4%); «да, но не всегда» –                      
74 (56,9%); «не очень осмотрительный» – 
8 (6,2%); «совсем не осмотрительный» – 
2 (1,5%). 

Готовность к неожиданным ситуа-
циям осужденные распределили следую-
щим образом: 52 человека из 130 (40%) 
ответили, что всегда готовы; 74 (56,9%) – 
готовы, но не всегда; 4 (3,1%) – не очень 
готовы.  

Также мы исследовали мнения осуж-
денных применительно к вопросу о спо-
собности в условиях провоцирующих си-
туаций находить из них выход. Несмотря 
на то, что лица уже осуждены и отбывают 
наказание в местах лишения свободы за 
свое ошибочное поведение при дорожно-
транспортном происшествии, 48 человек 
(36,9%) все же считают, что всегда могут 
найти выход; 76 (58,5%) – в целом могут, 
но не всегда. Только 4 человека (3,1%) 
признались, что затрудняются найти вы-
ход из сложной ситуации, и 2 (1,5%) ука-
зали на то, что выход найти совсем не 
смогут. 

Данные свидетельствуют, что боль-
шинство водителей, несмотря на отбыва-
ние наказания за неосторожное преступ-
ление, предусмотренные ст. 264 УК РФ, 
до сих пор сохраняют уверенность в себе 
как в водителе. Так ответили 88 человек 
из 130 (67,7%), 38 из них в целом увере-
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ны, но признают, что случаются срывы, и 
только 4 человека (3,1%) уверены, но не 
очень. Не нашлось ни одного осужденно-
го, полностью не уверенного в своих си-
лах в качестве водителя транспортного 
средства. Аналогичные результаты были 
нами получены при ответе осужденных 
на вопрос о том, умеют ли они принимать 
быстрые решения. 

Результаты анкетирования, получен-
ные нами среди выборки из 130 осужден-
ных, отбывающих наказание по ст. 264 
УК РФ в колонии-поселении, позволили 
сделать следующие выводы: личность 
неосторожного преступника довольно 
уверенна в себе, а в некоторых случаях 
чрезмерно уверенна. Эта личность 
склонна к переоценке своих способно-
стей, а также к недооценке влияния того 
или иного условия внешней среды на 
стечение обстоятельств.  

Предполагаем, что большинство 
осужденных не осознали степени своей 
вины в совершенном деянии, это выра-
жается в перекладывании ответственно-

сти на плечи других участников дорож-
ного движения. Однако мы не исключаем 
полностью вину третьих лиц. Чаще всего 
это мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, 
имеющие средне-специальное образова-
ние, представители рабочего класса насе-
ления. Также это могут быть ранее при-
влекавшиеся к административной ответ-
ственности лица, владеющие автомоби-
лем, срок эксплуатации которого также 
высок, как и стаж вождения водителя. 
Эти лица не всегда осторожны, не готовы 
к неожиданным ситуациям и не могут 
принимать быстрые и правильные реше-
ния. 
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Закрепление уголовной ответствен-

ности за геноцид обусловлено многове-
ковой историей уничтожения националь-
ных, расовых, этнических и религиозных 
групп. С начала ХХ в. данные акты при-
обрели поистине ужасающие масштабы. 
Они  совершаются и в наши дни, под-
тверждением чему служат события в 
Южной Осетии в августе 2008 г. Анализ 
исторических примеров деяний, подпа-
дающих под признаки геноцида, демон-
стрирует, что в подавляющем большин-
стве случаев их осуществлению предше-
ствовало нарастание в обществе нацио-
нальной, расовой, этнической или рели-
гиозной неприязни. К сожалению, прихо-
дится констатировать возрастание уровня 
и интенсивности национальной и религи-
озной неприязни и в современной России, 
особенно в молодежной среде. Уголов-
ный закон имеет одной из своих задач 
предупреждение таких деяний, но ее реа-
лизация в отношении  геноцида сущест-
венно затрудняется незначительной тео-
ретической разработкой  положений уго-
ловно-правовой нормы о геноциде и в 
связи с этим фрагментарным пониманием 
содержания ст. 357 УК РФ со стороны 
правоприменителя.  

Уголовная ответственность за гено-
цид впервые была закреплена в Между-
народной конвенции Организации Объе-
диненных Наций «О предупреждении 
преступления геноцида и наказании за 
него» 1948 г. (далее – Конвенция 1948 г.). 
Среди действий, которые могут состав-
лять это преступление, называется также  
предумышленное создание для какой-
либо группы таких жизненных условий, 
которые рассчитаны на ее полное или 
частичное физическое уничтожение. В 
силу положений статьи V Конвенции 
1948 г., норма о геноциде была импле-
ментирована в национальное российское 
законодательство, и в новом  Уголовном 
кодексе РФ 1996 г. (далее – УК РФ) поя-
вилась ст. 357, устанавливающая ответ-
ственность за геноцид. В этой статье ука-
занный признак дополнен фразой «на-
сильственное переселение» и сформули-

рован как «насильственное переселение и 
иное создание жизненных условий, рас-
считанных на физическое уничтожение 
членов национальной, расовой, этниче-
ской или религиозной группы». До сих 
пор этот признак не становился само-
стоятельным предметом научных публи-
каций. Возникший пробел в исследова-
нии нормы о геноциде в российском уго-
ловном праве предполагается восполнить 
в рамках данной статьи, раскрыв содер-
жание законодательного признака «на-
сильственное переселение и иное созда-
ние жизненных условий, рассчитанных 
на физическое уничтожение членов на-
циональной, расовой, этнической или ре-
лигиозной группы». 

Центральным термином, характери-
зующим исследуемый признак геноцида, 
является «создание жизненных условий». 
Зачастую законодатель использует такую 
формулировку для указания на обуслов-
ливающий характер взаимосвязи явле-
ний. Так, например, согласно ст. 30 УК 
РФ, приготовлением к преступлению 
признается умышленное создание усло-
вий для совершения преступления. Одна-
ко вопрос о содержании обусловливаю-
щих связей применительно к данному 
способу совершения геноцида не имеет 
очевидного ответа. В отсутствие же ре-
шения этого вопроса невозможно устано-
вить, подпадает ли совершенное деяние 
под признак «создание жизненных усло-
вий» или нет. 

Обусловливающая связь – это связь 
между явлениями. В рассматриваемом 
случае такими явлениями выступают 
действия и последствие. Проблему в ре-
шении поставленного вопроса представ-
ляет, в частности, то, что последствия и 
причинная связь находятся за рамками 
состава геноцида, а сам состав преступ-
ления является усеченным. Не связывая 
окончание преступления с наступлением 
каких-либо последствий, законодатель, 
тем не менее, указывает на них как на 
цель преступной деятельности лица, со-
вершающего геноцид исследуемым спо-
собом. Согласно ст. 357 УК РФ, лицо 
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рассчитывает на физическое уничтоже-
ние членов национальной, расовой, этни-
ческой или религиозной группы. Следо-
вательно, создание жизненных условий 
может повлечь физическое уничтожение, 
что и будет являться потенциальным по-
следствием действий субъекта. Таким 
образом, рассматриваемое отношение 
предварительно можно разложить на сле-
дующие элементы: действие – обуслов-
ливающая связь (согласно законодатель-
ной формулировке) – потенциальное об-
щественно опасное последствие. 

Однако данную схему необходимо 
скорректировать, т. к. она не содержит 
указания на создание условия как таково-
го. Иначе говоря, обусловливающие свя-
зи соединяют последствие не просто с 
каким бы то ни было действием, но 
именно с уже созданным условием. Яв-
ление, обозначенное нами как действие, 
также следует разложить на «действие – 
связь – последствие», где связь носит 
причинный характер. В данном случае 
последствие, причиненное действиями 
субъекта, будет, в свою очередь, являться 
условием, а не причиной физического 
уничтожения членов групп. Следователь-
но, конечный вариант схемы должен вы-
глядеть следующим образом: действие – 
причинная связь – последствие-условие 
(данные элементы объединены термином 
«создание условий») – обусловливающие 
связи – потенциальное физическое унич-
тожение членов групп.  

Последние два элемента – это зако-
нодательно установленные в ст. 357 УК 
РФ требования, которым должны отве-
чать действия субъекта, чтобы подпадать 
под определение геноцида. Обусловли-
вающие связи, как разновидность связей 
генетических, способствуют возникнове-
нию нового явления. В отличие от при-
чинных обусловливающие связи не спо-
собны, однако, самостоятельно породить 
это явление, но определенным образом 
помогают его наступлению [1, c. 123]. 
Другими словами, результат деятельно-
сти лица, совершающего геноцид рас-
сматриваемым способом, не может авто-

матически привести к физическому унич-
тожению социальной группы. Связь меж-
ду таким результатом и уничтожением 
группы опосредована причиной, появле-
ние которой не является результатом 
действий субъекта. В противном случае 
действия лица не подпадают под законо-
дательную формулировку рассматривае-
мого способа совершения геноцида, а в 
отношении содеянного следует решать 
вопрос о его правовой оценке как убий-
ства. Результат действий лица также 
должен объективно способствовать фи-
зическому уничтожению членов нацио-
нальной, расовой, этнической или рели-
гиозной группы. Под физическим унич-
тожением следует понимать только на-
ступление смерти членов данных групп. 

Исходя из законодательной форму-
лировки, лицо создает условия для физи-
ческого уничтожения членов групп, ука-
занных в ст. 357 УК РФ. Необходимо об-
ратить внимание на то, что для количест-
венной характеристики потенциальных 
потерпевших в норме о геноциде исполь-
зуется множественное число (члены 
групп), а не единственное (член группы). 
Отсюда следует, что условия, создавае-
мые субъектом, способствуют наступле-
нию смерти двух и более представителей 
национальной, расовой, этнической или 
религиозной группы. Создание условий 
для физического уничтожения одного 
лица геноцида не образует. С другой сто-
роны, для признания действий субъекта 
геноцидом нет необходимости создавать 
условия для уничтожения группы как та-
ковой. В ст. 357 УК РФ сказано о созда-
нии условий физического уничтожения 
членов группы, а не самой группы. Ины-
ми словами, действия лица могут и не 
создавать угрозу существованию группы, 
указанной в ст. 357 УК РФ. 

Такое толкование законодательной 
формулировки признака «создание жиз-
ненных условий, рассчитанных на физи-
ческое уничтожение членов националь-
ных, расовых, этнических или религиоз-
ных групп» позволяет сделать важный 
вывод о его объективном содержании: 
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создание условий состоит в активных 
действиях лица, которые причиняют по-
следствия, способствующие потенциаль-
ному наступлению смерти двух и более 
членов, указанных групп. 

Законодатель говорит о любом 
«ином создании жизненных условий»,            
т. е. перечень действий, подпадающих 
под этот признак, открыт. В литературе 
приводились примеры таких действий без 
попыток осуществить их классификацию 
[2], что, безусловно, затрудняет уяснение 
содержания рассматриваемого признака. 
На наш взгляд, все действия, подпадаю-
щие под признак «создание жизненных 
условий», можно разделить на 3 группы 
деяний, в зависимости от места их осу-
ществления.  

Во-первых, такие условия могут 
быть созданы непосредственно на терри-
тории нахождения национальной, расо-
вой, этнической или религиозной группы. 
К этой группе относятся приводимые в 
литературе примеры биологического, хи-
мического либо радиоактивного зараже-
ния места обитания группы [3, с. 1002].  
Такие действия осуществлялись японской 
Квантунской армией на части оккупиро-
ванной территории Китая, а также воо-
руженными силами США во время войны 
во Вьетнаме [2]. Другими примерами 
действий, относящихся к первой группе, 
являются: разрушение жилищ, изгнание 
из домов, лишение одежды, стимулиро-
вание голода у представителей группы, 
принуждение к «исключительно тяжело-
му» физическому труду [2], а также на-
ложение запрета на занятие каким-либо 
видом деятельности, являющейся един-
ственным источником существования 
группы [4].  

Ко второй группе относятся дейст-
вия по созданию жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтоже-
ние членов групп, в месте, отличном от 
территории проживания членов группы. 
В таком случае действия субъекта долж-
ны содержать переселение членов групп 
на эту территорию. В качестве таковой 
могут выступать концентрационные ла-

геря, резервации, в том числе обладаю-
щие свойствами территории, описанными 
в отношении первой группы. Ко второй 
группе относится также переселение, ко-
гда его результатом является нахождение 
членов группы в чуждых, малопригодных 
для их жизни природных условиях. Ус-
ловиями наступления смерти членов 
групп в таком случае выступают невоз-
можность пропитания традиционными 
для группы способами, а также негатив-
ное влияние непривычного климата на 
организм людей. Последний способ был 
использован в 40-е годы XX века при пе-
реселении ряда народов, традиционно 
проживавших на юге России, в Сибирь и 
районы Казахстана [2]. 

К третьей группе деяний, характери-
зующих указанный признак, относится 
сам процесс переселения членов групп,  
т. к. его также можно рассматривать как 
создание условий для их смерти. Мало-
пригодные для жизни условия переселе-
ния, такие как антисанитария, чрезмерная 
длительность переселения, необеспечен-
ность людей необходимым объемом про-
довольствия, имеют разрушительное воз-
действие на организм человека, способ-
ствуют появлению и распространению 
заболеваний среди переселяемых, что 
может привести к их смерти. 

Мы уже указывали, что, в отличие от 
текста Конвенции 1948 г., в ст. 357 УК РФ 
перед признаком «создание жизненных 
условий» поставлен термин «насильст-
венное переселение». Благодаря приве-
денной классификации действий, подпа-
дающих под признак «создание жизнен-
ных условий», можно увидеть, что пере-
селение, в том числе и насильственное, 
полностью охватывается объемом при-
знака «создание жизненных условий» и 
является разновидностью последнего. В 
таких случаях более узкий термин не яв-
ляется самостоятельным признаком, но 
признается описанием более широкого 
[5, с. 100].  

Законодатель, как правило, указыва-
ет на наличие описания признака, вводя в 
текст статьи слово «иные» перед поняти-
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ем, обозначающим сам признак. В ст. 357 
УК РФ перед признаком «создание жиз-
ненных условий» и его описанием указы-
ваются все другие способы геноцида. 
Возникает вопрос: являются ли они само-
стоятельным признаком или это всего 
лишь описание «создания жизненных ус-
ловий»? 

Как разновидность создания жиз-
ненных условий нельзя рассматривать 
убийство, поскольку в таком случае меж-
ду наступлением смерти и действиями 
субъекта наличествует причинная связь. 
Нами ранее указывалось, что между по-
тенциальной смертью члена группы и 
действиями субъекта, создавшего усло-
вия для ее наступления, существует не 
причинная, а обусловливающая связь. 
Такие способы совершения геноцида как 
причинение тяжкого вреда здоровью 
членам групп, воспрепятствование дето-
рождению и принудительная передача 
детей также не подпадают под признак 
«создание жизненных условий», т. к. 
объективно не могут привести к физиче-
скому уничтожению членов националь-
ной, этнической, расовой или религиоз-
ной группы.  

Таким образом, к описанию рас-
сматриваемого признака относится толь-
ко термин «насильственное переселе-
ние». Поскольку насильственное пересе-
ление полностью охватывается призна-
ком «создание жизненных условий», в 
этой части отсутствуют различия между 
объемом деяний, подпадающих под гено-
цид, согласно Конвенции 1948 г. и ст. 357 
УК РФ. Следовательно, норма о геноциде 
в российском уголовном праве соответ-
ствует в этой части положениям Конвен-
ции 1948 г. 

Этот способ совершения геноцида, 
объективно выражаясь в создании жиз-
ненных условий, способствующих насту-
плению смерти членов национальной, 
расовой, этнической или религиозной 
группы, имеет не характерный для дру-
гих признак субъективной стороны. Со-
вершая геноцид путем убийства, причи-
нения тяжкого вреда здоровью, насильст-

венного воспрепятствования деторожде-
нию и принудительной передаче детей, 
субъект имеет целью полное или частич-
ное уничтожение указанных групп. Соз-
давая же условия для наступления смер-
ти, лицо, согласно ст. 357 УК РФ, рассчи-
тывает на физическое уничтожение чле-
нов этих групп. Ключевым термином 
здесь является «расчет». Эта категория в 
уголовном праве наиболее подробно изу-
чена как характеристика легкомыслия. 
Отмечается, что при легкомыслии расчет 
проявляется в отсутствии желания насту-
пления последствий, стремлении к их не-
допущению [6, с. 473].  

Отсюда следует, что расчет для рас-
сматриваемого способа совершения ге-
ноцида – это желание и стремление лица 
к наступлению смерти членов нацио-
нальной, расовой, этнической или рели-
гиозной группы как результату своих 
действий. Эта характеристика расчета 
соответствует определению такого при-
знака субъективной стороны, как цель 
преступления, под которой понимается 
желаемый для лица результат, к наступ-
лению которого он стремится путем со-
вершения преступления [Там же, с. 496]. 
Таким образом, «создание жизненных 
условий» совершается со своей уникаль-
ной целью, отличной от цели совершения 
геноцида всеми иными способами. 

В первую очередь, различие этих це-
лей усматривается в том, что при созда-
нии жизненных условий лицо рассчиты-
вает на физическое уничтожение людей. 
Как мы указывали выше, под физическим 
уничтожением понимается наступление 
смерти членов групп. Цель на полное или 
частичное уничтожение группы допуска-
ет, помимо физической элиминации чле-
нов этой группы, фактическое прекраще-
ние их существования. Более того, все 
способы совершения геноцида с этой це-
лью, помимо убийства, в принципе не 
могут привести к физическому уничто-
жению членов группы, т. е. создается уг-
роза уничтожения группы, но при этом 
смерть ее членам не причиняется.  
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В изложенной ситуации не ясно, по-

чему законодатель не предусмотрел в           
ст. 357 УК РФ возможность создания 
жизненных условий, способствующих 
фактическому уничтожению социальной 
группы, несомненно, ставящему под уг-
розу безопасность национальной, этниче-
ских, расовых или религиозных групп – 
основной непосредственный объект ге-
ноцида. Например, переселение членов 
национальной группы на различные, от-
даленные от их исконного места прожи-
вания территории прерывает коммуника-
цию между членами этой группы, значи-
тельно затрудняет передачу элементов 
культуры, отличающую данную групп от 
других. Так создается угроза фактиче-
скому существованию данной группы без 
наступления смерти ее членов, а следова-
тельно, создается угроза и указанному 
объекту. При этом под ст. 357 УК РФ 
данное деяние подпадать не будет.  

На наш взгляд, изложенный пример 
демонстрирует пробел в уголовно-
правовой охране объекта, что, в свою 
очередь, требует модернизации ст. 357 
УК РФ. Этот пробел предлагается устра-
нить, сформулировав цель создания жиз-
ненных условий как «уничтожение чле-
нов национальной, расовой, этнической 
или религиозной группы», исключив из 
ее законодательной формулировки тер-
мин «физическое». 

Второе отличие цели создания жиз-
ненных условий от цели геноцида, со-
вершаемого всеми иными способами, за-
ключается в том, что расчет в первом 
случае касается уничтожения членов 
групп, а во втором национальной, расо-
вой, этнической или религиозной группы 
как таковой. Данное отличие напрямую 
затрагивает объект геноцида. Так, если 
действия лица направлены на уничтоже-
ние социальной группы, то, безусловно, 
создается угроза ее безопасности, а сле-
довательно, в классификации объектов по 
основной направленности посягательства 
основным объектом следует признавать 
безопасность этой группы. Когда же дей-
ствия лица нацелены на физическое 

уничтожение членов групп, то посяга-
тельство в качестве основной направлен-
ности имеет жизнь, а также такую харак-
теристику личности человека, как нацио-
нальная, расовая, этническая или религи-
озная принадлежность. Создание угрозы 
безопасности социальной группы в таком 
случае находится за рамками цели субъ-
екта и объектом основной направленно-
сти его действий не является.  

Установив ответственность за пре-
ступления, предусмотренные главой 34 
УК РФ, законодатель тем самым поста-
вил по охрану уголовного законодатель-
ства в том числе и такой объект, как 
безопасность человечества. Норма о ге-
ноциде же призвана охранять безопас-
ность не всего человечества, а его части, 
являющуюся для нее непосредственным 
объектом, – безопасность национальных, 
этнических, расовых и религиозных 
групп. При буквальной интерпретации 
цели создания жизненных условий как 
физического уничтожения членов соци-
альных групп мы будем вынуждены кон-
статировать невозможность охраны безо-
пасности этих групп путем запрета рас-
сматриваемого деяния.  

Последний тезис следует пояснить. 
Понятие «уничтожение членов группы» 
отличается от «уничтожения группы», 
поскольку законодатель использует оба 
понятия. Уничтожение членов группы 
характеризуется причинением смерти 
лицам, являющимся представителям и 
одной из групп, указанных в диспозиции 
ст. 357 УК РФ и желанием субъекта при-
чинить смерть лицам именно как таким 
представителям. Уничтожение группы 
также может характеризоваться причине-
нием смерти ее представителям, но 
вследствие этого группа должна прекра-
щать существование, что и является от-
личительной характеристикой данного 
понятия.  

Теперь рассмотрим эти понятия как 
цели, т. е. в том качестве, в котором они 
фигурируют в ст. 357 УК РФ. Цель на 
уничтожение членов группы исключает 
желание субъекта уничтожить саму груп-
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пу, иначе законодатель указывал бы на 
цель уничтожения группы. Последняя 
означает желание субъекта причинить 
смерть всем представителям группы или 
их территориально или этнически обо-
собленной части, такому кругу лиц, кото-
рый для субъекта имеет только и исклю-
чительно характеристику принадлежно-
сти к той или иной группе. Следователь-
но, совершая создание жизненных усло-
вий, субъект желает причинить смерть 
конкретным лицам, в связи с их личност-
ными характеристиками, и лишь с учетом 
социальной принадлежности. Потенци-
альное окончание своей деятельности в 
данном случае субъект связывает с на-
ступлением смерти этих лиц. В случае с 
целью на уничтожение группы субъект 
не будет считать свою деятельность  
оконченной, пока ни будут уничтожены 
члены группы, в том числе и не извест-
ные ему на момент возникновения умыс-
ла.  

Таким образом, цель на физическое 
уничтожение члена группы – это угроза 
личности, и запрет такого деяния в пер-
вую очередь охраняет также личность. 
Цель на уничтожение группы – это угро-
за ее безопасности и запрет такого деяния 
охраняет ее. Следовательно, невозможно 
обеспечить охрану безопасности групп, 
указанных в диспозиции ст. 357 УК РФ, 
запретив создание жизненных условий с 
целью уничтожения членов этих групп.  

Исходя из указанных целей законо-
дателя по обеспечению уголовно-
правовой безопасности национальных, 
этнических, расовых и религиозных 
групп, подтверждаемых расположением 
ст. 357 УК РФ в главе 34, охраняющей в 
том числе безопасность человечества, мы 
предлагаем понимать цель создания жиз-
ненных условий как физическое уничто-
жение указанных групп полностью или в 
части. Только при таком толковании это 
деяние можно рассматривать как гено-
цид, его нахождение в ст. 357 УК РФ 

приобретает смысл, а охрана безопасно-
сти этих групп становится возможной. 

Изложенная проблема возникла в 
связи с неверной имплементацией поло-
жений Конвенции 1948 г. в российское 
уголовное законодательство. В п. «с»           
ст. 2 этого международного акта четко 
говорится о полном или частичном унич-
тожении группы, а не их членов. В дан-
ной части диспозиция ст. 357 УК РФ не 
соответствует конвенционным положе-
ниям, что, безусловно, необходимо уст-
ранить на законодательном уровне, при-
ведя формулировку цели создания жиз-
ненных условий к конвенционной. 

Поскольку перечень действий, кото-
рые подпадают под признак «создание 
жизненных условий», практически не ог-
раничен, то эти деяния могут затрагивать 
помимо основного и иные объекты. Их 
полный список также весьма обширен, а 
приведение его полностью не представ-
ляется возможным. Отметим лишь наи-
более вероятные из них. 

Рассматриваемые действия, имея на-
правленность на физическое уничтоже-
ние национальной, расовой, этнической 
или религиозной группы путем создания 
условий для наступления смерти их чле-
нов, всегда создают угрозу для жизни 
людей. Поэтому жизнь человека следует 
признать дополнительным обязательным 
объектом для данного способа соверше-
ния геноцида. 

В случаях применения насильствен-
ных способов при создании жизненных 
условий действия субъекта будут затра-
гивать здоровье человека, а следователь-
но, данный объект следует признать фа-
культативным. Также к этой группе объ-
ектов следует отнести личную свободу 
человека в случаях создания жизненных 
условий, связанных с переселением чле-
нов групп, указанных в ст. 357 УК РФ. 
Стоит признать возможность существо-
вания и иных факультативных объектов 
для создания жизненных условий как 
способа совершения геноцида. 
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***

В Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. (далее – Уло-
жение 1845 г.) составы преступлений, 
предусматривавшие посягательства на 
авторские и смежные права, были поме-
щены в отделение III, которое называлось 
«О присвоении ученой и художественной 
собственности» главы IV «О присвоении 
и утайке чужой собственности» раздела 
XII «О преступлениях и проступках про-
тив собственности частных лиц» [1]. 

Продукты интеллектуальной дея-
тельности трактовались как предметы 

собственности, включающей в себя также 
собственность интеллектуальную. Уго-
ловный кодекс РФ 1996 г., защищающий 
результаты (предметы) интеллектуальной 
деятельности, в ст. 146 рассматривает их 
как объекты особого конституционного 
права – интеллектуальной собственности, 
хотя в действительности объектами ин-
теллектуальной собственности являются 
интеллектуальные права. 

Статьями 1683–1685 Уложения 1845 г. 
была предусмотрена уголовно-правовая 
защита права авторства, права на имя, 
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права на воспроизведение и распростра-
нение экземпляров произведения, права 
на публичный показ и публичное испол-
нение. Таким образом, данный правовой 
акт, в отличие от современного уголовно-
го закона, охранял подлинные объекты 
интеллектуальной собственности. 

К примеру, статья 1683 предусмат-
ривала ответственность за присвоение  
чужого произведения «словесности, наук, 
искусств или художеств», издание его 
под своим именем. Статья 1685 преду-
сматривала ответственность за заимство-
вание части произведения в размере вы-
ше определенного законом таких авторов 
и художников, «которые еще в живых, 
или коих права на ученую или художест-
венную собственность, принадлежат их 
наследникам или иным лицам». Уголов-
ное дело могло быть возбуждено «не 
иначе как по жалобе обиженного».  

Уложением 1845 г. предусматрива-
лась ответственность за плагиат. В отли-
чие от  современного УК РФ (ст. 146) со-
ставы плагиата были формальными и не 
включали указание на стоимостное вы-
ражение ущерба автора  как критерий 
криминализации. 

Статья 1684 содержала следующие 
положения: незаконное распространение 
чужого произведения, не выдавая себя за 
его автора, но зная, что «оное есть лите-
ратурная или художественная собствен-
ность другого».  

Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. обеспечивало 
уголовно-правовую охрану только произ-
ведений «словесности, наук, искусств 
или художеств», т. к. в 1845 и 1848 гг. 
было признано авторское право на музы-
кальную и художественную собствен-
ность [2] . 

В Уложении 1845 г. среди преступ-
лений против авторских и смежных прав 
самая строгая санкция была установлена 
за присвоение авторства. Заимствование 
части произведения в размере выше оп-
ределенного законом и незаконное рас-
пространение чужого произведения без 
присвоения авторства наказывались ме-

нее строго. В Уголовном кодексе РФ 
1996 г., напротив, наиболее строгое нака-
зание (в виде лишения свободы) преду-
смотрено за незаконное использование 
предметов авторского права и смежных 
прав в целях сбыта, при этом все составы, 
связанные с защитой предметов автор-
ского права и смежных прав, являются 
материальными, связанными со  стоимо-
стью этих предметов. Так проявляется 
ориентированность законодателя на за-
щиту экономической составляющей ин-
теллектуальной собственности, прирав-
нивание ее к собственности в традицион-
ном понимании.  

В главе XIV «О нарушении уставов 
фабричной, заводской и ремесленной 
промышленности» раздела VIII «О пре-
ступлениях и проступках против общест-
венного благоустройства и благочиния» 
Уложения 1845 г. содержались нормы, 
защищающие товарный знак. Так,                 
ст. 1863 (с 1866 г. ст. 1354) устанавлива-
ла, что подделка чужих клейм или товар-
ных знаков, прикладываемых с дозволе-
ния правительства к изделиям или произ-
ведениям мануфактуры, фабрик или за-
водов.  

После принятия в 1896 г. Закона «О 
товарных знаках» в главу XIV «О нару-
шении уставов фабричной, заводской и 
ремесленной промышленности» Уложе-
ния 1845 г. были внесены ст. 1357.1, 
1357.2, 1357.3. Согласно ч. 1 ст. 1357.1, 
промышленник или торговец, виновный в 
самовольном выставлении на изготов-
ленном им или находящемся у него для 
продажи товаре, или на упаковке и посу-
де, в коей хранятся товары, или на ком-
мерческом объявлении, прейскуранте или 
бланке товарного знака, точно воспроиз-
веденного или явно сходного с таким же 
товарным знаком, состоящим, заведомо 
для виновного, в исключительном поль-
зовании другого промышленника или 
торговца, подвергается заключению в 
тюрьме на время от четырех до восьми 
месяцев. Часть вторая данной статьи пре-
дусматривала ответственность в виде за-
ключения в тюрьму от четырех до восьми 
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месяцев для промышленников или тор-
говцев, виновных в хранении в промыш-
ленном или торговом заведении или в 
продаже товара с указанным заведомо 
для него самовольно выставленным зна-
ком. 

Статья 1357.2 устанавливала ответ-
ственность за использование товаров 
(упаковок) с запрещенными товарными 
знаками. 

Статья 1357.3 предполагала уничто-
жение товаров (упаковок) с чужими или 
запрещенными товарными знаками. В 
примечании к данной статье указывалось, 
что уголовные дела по ст. 1357.1 возбуж-
дались лишь по жалобе промышленника 
или торговца, которому принадлежало 
право исключительного пользования са-
мовольно выставленным товарным зна-
ком. 

Ответственность по ст. 1357.1 на-
ступала, когда виновный, незаконно ис-
пользовавший товарный знак, не имел 
отношения к его подделке. В случае же, 
когда происходила и подделка, и неза-
конное использование товарного знака, 
деяние квалифицировалось по ст. 1354. 

По сравнению с современным УК 
РФ Уложение предлагало более строгое 
наказание за незаконное использование 
товарного знака. Кроме того, уголовная 
ответственность была предусмотрена 
также за хранение товара с самовольно 
выставленным знаком. Все составы Уло-
жения, устанавливающие защиту товар-
ного знака, являются формальными, в от-
личие от УК РФ 1996 г., содержащего 
формально-материальные составы. 

Важно отметить, что Уложение 
1845 г. предусматривало уголовную от-
ветственность за разглашение коммер-
ческой тайны. В главе X «О медленности, 
нерадении и несоблюдении установлен-
ного порядка в отправлении должности» 
раздела V «О преступлениях и проступ-
ках по службе государственной и обще-
ственной» содержалась статья 454            
(затем – 424). В соответствии с ней от-
крытие должностным лицом кому-либо 
постороннему принадлежащего прави-

тельству или частному человеку секрета, 
для производства каких-либо изделий, 
работ, машин, медицинских или иных 
составов, наказывалось отрешением от 
должности и заключением  в тюрьму на 
время от четырех до восьми месяцев с 
возмещением причиненных убытков. 

В главе XIV «О нарушении уставов 
фабричной, заводской и ремесленной 
промышленности» содержались статьи 
(1316, 1355), предусматривающие охрану 
информации, которую также можно от-
нести к коммерческой тайне. Согласно 
ст. 1316, биржевой маклер за преждевре-
менную огласку торговой сделки против 
воли продавца или покупателя мог быть 
наказан следующим образом при совер-
шении деяния: 1) впервые – «лишением 
куртажа и денежным взысканием не 
свыше двойной суммы куртажа (возна-
граждения за посредничество)»; 2) во 
второй раз – «взысканием не свыше сум-
мы куртажа вдесятеро»; 3) в третий раз – 
«отрешением от должности».   

В ст. 1355 указывалось: кто из лю-
дей, принадлежащих к фабрике, заводу 
или мануфактуре, огласит какое-либо со-
держимое в тайне средство, употребляе-
мое при изготовлении или отделке про-
изведений тех фабрик, заводов или ма-
нуфактур, когда не было на сие положи-
тельного согласия тех, коим сия тайна 
принадлежит по праву и следственно к 
ущербу их, тот подвергается заключению 
в тюрьму на время от четырех до восьми 
месяцев.  

Хотя в Уложении защита предметов 
интеллектуальной собственности пре-
имущественно осуществлялась нормами 
с формальным составом, ст. 1355 связы-
вала наказуемость деяния с ущербом, 
причиненным тем, кому тайна принадле-
жала по праву.  

Таким образом, Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. 
впервые в истории российского уголов-
ного законодательства установило ответ-
ственность за посягательства на интел-
лектуальную собственность, что отража-
ло признание ценности данного правово-
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го блага, при этом сама интеллектуальная 
собственность рассматривалась как вид 
собственности в ее родовом значении. 
Такая трактовка в полной мере раскрыва-
ла подлинную сущность данного поня-
тия.  

Нормы, защищающие объекты ин-
теллектуальной собственности, были 
расположены в разных главах и разделах 
Уложения. Преступления против автор-
ских и смежных прав приравнивались к 
преступлениям против собственности ча-
стных лиц. Составы, охраняющие товар-
ный знак и коммерческую тайну, отнесе-
ны к преступлениям против обществен-
ного благоустройства и благочиния.  

Важно отметить, что Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных 
признавало ценность неимущественных 

интеллектуальных прав независимо от их 
связи с имущественными правами на 
продукты интеллектуальной деятельно-
сти, существующие в качестве предметов 
материального мира.  

–––––––––––––– 
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*** 

Институт наследственной трансмис-
сии (transmissio delationis) сложился в 
Риме в постклассическую эпоху. До этого 
действовало правило: если лицо, в пользу 
которого открылось наследство, умрёт, то 
наследство становится вакантным. В слу-
чае сонаследования вакантная доля отхо-
дила к другим наследникам по ius 
adcrescendi. В постклассическую эпоху 
было сделано исключение в случае, когда 
наследником был умерший до достиже-
ния годовалого возраста младенец, тогда 

право принять наследство переходило к 
отцу младенца (transmissio ex capite infan-
tiae). Позже был предусмотрен переход 
наследственных прав от лица, назначен-
ного наследником его восходящим род-
ственником и умершего до того, как было 
вскрыто завещание, его нисходящим род-
ственником – transmissio Theodosiana. В 
эпоху Юстиниана было установлено, что 
наследники лица, умершего, но не ус-
певшего принять наследство, могут при-
нять его в течение года с того момента, 
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как умершему наследнику поступило из-
вестие об открытии наследства в его 
пользу (transmissio Iustinianea) [1, c. 243]. 

Наследственная трансмиссия – пере-
ход права на принятие наследства, при-
читавшегося наследнику по закону или 
по завещанию, умершему после открытия 
наследства и не успевшему его принять в 
установленный срок, к его наследникам 
по закону, а если все наследственное 
имущество было завещано – к его на-
следникам по завещанию. 

Действующий институт наследст-
венной трансмиссии значительно обнов-
лен по сравнению с Гражданским кодек-
сом РСФСР (далее – ГКРСФСР), когда он 
впервые был включен в законодательство 
РСФСР о наследовании. Правила ст. 1156 
ГК РФ существенно отличаются от пра-
вил ст. 548 ГК РСФСР 1964 г. В отличие 
от норм ГК РСФСР ст. 1156 ГК РФ со-
держит легальное определение наследст-
венной трансмиссии, а также устанавли-
вает, что право принимать часть наслед-
ства в качестве обязательной доли не пе-
реходит к наследникам умершего на-
следника и предусматривает, что наслед-
ственная трансмиссия возможна и в слу-
чаях признания принятия наследства по 
решению суда или по письменному со-
глашению других наследников (ст. 1155 
ГК РФ).  Статья 1156 ГК РФ четко уста-
навливает, что право на принятие наслед-
ства (в порядке наследственной транс-
миссии) не входит в состав наследства, 
открывшегося после смерти наследника, 
не успевшего принять наследство. Статья 
548 ГК РСФСР не содержала такого пра-
вила [2, c. 170].      

О.Н. Садиков отмечает, что наиболее 
заметным отличием в новых нормах о 
наследственной трансмиссии является 
достаточно четкое обособление отноше-
ний наследования, складывающихся в 
связи со смертью наследника как субъек-
та правопреемства в открывшемся на-
следстве, от других отношений наследо-
вания, возникших в связи со смертью са-
мого этого наследника, оказавшегося в 

положении наследодателя по отношению 
к наследникам своего имущества [3]. 

Сущность отношений, называемых 
наследственной трансмиссией,  урегули-
рованных законом, заключается в при-
звании к наследованию открывшегося 
наследства взамен наследника, умершего 
после открытия наследства, правопреем-
ников умершего наследника и осуществ-
лении ими перешедшего к ним права на 
наследство. При этом право на принятие 
наследства может трансформироваться в 
право на наследство, если наследство 
принято, либо вовсе прекратиться, если 
наследство принято не было [4, c. 123]. 

По точному выражению В.И. Синай-
ского, сущность наследственной транс-
миссии сводится к тому, что право лица 
принять или отречься от наследства пе-
реносится (transmittitur) на его наследни-
ков [5, c. 383]. 

В указанных отношениях наследник, 
призванный к наследованию и умерший 
после открытия наследства, называется 
трансмиттентом, а  лица, на которых пе-
реносится право наследования умершего 
наследника и которые осуществляют это 
право вместо умершего наследника, – 
трансмиссарами. Таким образом, в пра-
воотношениях при наследственной 
трансмиссии имеется сложный субъек-
тивный состав, субъектами наследствен-
ных правоотношений являются наследо-
датель, трансмиттент и трансмиссары. 
Представляется правильным мнение 
большинства правоведов, которые счи-
тают, что наследодатель субъектом на-
следственного правоотношения не явля-
ется, поскольку его нет в живых, в силу 
этого положения и трасмиттент субъек-
том в правоотношениях наследственной 
трансмиссии быть не может, с данных 
позиций целесообразно говорить о круге 
лиц, вовлеченных в данные правоотно-
шения [6, c. 44]. 

Развитие правоотношений при на-
следственной трансмиссии происходит в 
три этапа. 

На первом этапе развития правоот-
ношения при наследственной трансмис-
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сии относятся к типу абсолютного право-
отношения, возникающему праву на при-
нятие наследства противостоит обязан-
ность всех и каждого не препятствовать 
реализации этого права, но на данном 
этапе данное право остается нереализо-
ванным вследствие смерти трансмиттен-
та, происходит переход права на приня-
тие наследства. Если рассматривать на-
следственную трансмиссию как основа-
ние наследования, то на первом этапе 
развития наследственных правоотноше-
ний основанием наследования выступает 
либо завещание, либо закон. 

На втором этапе в результате пере-
хода права на принятие наследства у 
трансмиссара возникает право на часть 
наследства, которую приобрел бы транс-
миттент, это право возникает в случае 
принятия наследства трансмиссаром. В 
данном случае переход права на приня-
тие наследства выступает в качестве ос-
нования наследования. Правопреемство в 
наследстве, открывшемся после смерти 
лица, которое было призвано к другому 
наследству и умерло в качестве наслед-
ника этого другого наследства, не успев 
его принять в установленный срок, осу-
ществляется независимо от правопреем-
ства в наследстве, к которому был при-
зван умерший наследник. 

В соответствии с разграничением 
отдельного правопреемства в первом  на-
следстве и отдельного правопреемства во 
втором наследстве действия лиц в каче-
стве трансмиссаров и действия этих же 
лиц в качестве наследников трансмиттен-
та не совмещаются, они имеют разную 
направленность и создают различные 
правовые последствия. Так, отказ опре-
деленного  трансмиссара от первого на-
следства не означает автоматически отка-
за  этого же лица как наследника от вто-
рого наследства. Равным образом это от-
носится к актам принятия наследства. 
Принятие первого наследства трансмис-
саром не означает автоматического при-
нятия  второго наследства, открывшегося 
после умершего наследника (трансмит-
тента).   

Такой же подход должен выдержи-
ваться при решении вопросов ответст-
венности по долгам наследства. На долю 
в наследстве, причитавшуюся трансмит-
тенту и принятую трансмиссаром (первое 
наследство), не могут быть обращены 
взыскания по требованиям кредиторов о 
погашении долгов второго наследства. 

Третий этап развития наследствен-
ной трансмиссии наступает, если транс-
миссар принимает наследство трансмит-
тента, и длится этот этап до тех пор, пока 
не будет определена судьба наследствен-
ного имущества. В результате принятия 
наследства у трансмиссара возникает 
право на наследство, которое, в зависи-
мости оттого, что входит в состав наслед-
ства, в свою очередь, распадается на ряд 
правомочий. Это может быть и право 
собственности на ту или иную вещь, обя-
зательственное право и др. [7, c. 332] На 
данном этапе развития наследственного 
правоотношения нельзя однозначно отве-
тить на вопрос, носит ли оно абсолютный 
или относительный характер. 

При развитии правоотношений в на-
следственной трансмиссии объектом вы-
ступает наследство, которое делится на 
первое наследство, к которому был при-
зван умерший наследник (трансмиттент). 
Вместе с тем лица признаются трансмис-
сарами взамен умершего наследника 
(трансмиттента)  именно потому, что яв-
ляются наследниками по закону или по 
завещанию в отношении наследственного 
имущества, оставшегося после смерти  
трансмиттента  условно – второго на-
следства. Таким образом, объекты на-
следственного правопреемства различны: 
первое и второе наследства принадлежа-
ли разным лицам, каждое  со своим кру-
гом  правопреемников. 

Наследственная трансмиссия обес-
печивает призвание к наследованию вза-
мен умершего наследника (трансмиттен-
та) его наследников для осуществления 
ими прав умершего наследника. Получа-
ется, что наследники трансмиттента 
имеют право приобрести лишь ту часть 
открывшегося наследства, которую при-
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обрел бы умерший наследник. Другими 
словами, если у изначального наследода-
теля было всего два наследника первой 
очереди, один из них после открытия на-
следства умер, не приняв его в течение         
6 месяцев, то к его наследникам перехо-
дит право на принятие наследства               
[8, c. 31].  

Данные правила отражены в п. 1         
ст. 1156 ГК РФ. Однако формулировка 
изложения правил наследственной 
трансмиссии представляется неодно-
значной, допускающей двойственное 
толкование. Одно положение (о том, что 
право на принятие причитавшегося 
умершему наследнику наследства пере-
ходит к его наследникам по закону, а ес-
ли все наследственное имущество было 
завещано – к его (т. е. умершего наслед-
ника) наследникам по завещанию) проти-
воречит другому положению того же 
пункта (о том, что право на принятие на-
следства в порядке наследственной 
трансмиссии не входит в состав наслед-
ства, открывшегося после смерти такого 
наследника). Возникает вопрос: к какому 
наследодателю («первоначальному» или 
«умершему наследнику») относятся сло-
ва «а если все наследственное имущество 
было завещано – к его наследникам по 
завещанию»?  

А.Н. Гуев считает, что можно истол-
ковать п. 1 ст. 1156 ГК РФ так, что если 
умерший наследник завещал все свое 
имущество, то к его наследникам по за-
вещанию переходит и «право на приня-
тие наследства», а если такого завещания 
нет, то упомянутое «право» наследуется 
по закону [9, c. 170]. Однако этому выво-
ду противоречит положение п. 1 ст. 1156 
ГК РФ о том, что упомянутое «право» не 
входит в состав наследства, открывшего-
ся после смерти умершего наследника, а 
значит, и завещать это право невозмож-
но. 

С одной стороны, п. 1 ст. 1156 ГК 
РФ можно понимать так, что речь идет 
исключительно о первоначальном насле-
додателе и о его праве завещать все свое 
имущество. В этом случае словосочета-

ние «к его наследникам по завещанию» 
означает, что право принятия наследства 
переходит к другим наследникам «перво-
начального завещателя», но тогда это не 
наследственная трансмиссия. 

Противоречие между указанными 
положениями очевидно; п. 1 ст. 1156 ГК 
РФ крайне трудно понять однозначно, 
это повлечет многочисленные ошибки в 
правоприменительной и судебной прак-
тике. Цель правового регулирования 
должна состоять не в краткости форму-
лировок и передаче всех неурегулиро-
ванных правом вопросов на усмотрение 
суда, а в таком изложении правовых 
норм, которое позволит свести к мини-
муму возможность возникновения спор-
ных ситуаций. С этой целью необходимо 
в п. 1 ст. 1156 ГК РФ дать определение 
трансмиттента (наследника, призванного 
к наследованию и умершего после от-
крытия наследства, не успев его принять) 
и трансмиссаров (лиц, на которых пере-
носится право наследования умершего 
наследника и которые осуществляют это 
право вместо умершего наследника). 

Права и обязанности наследников и 
условия наследования определяются 
применительно к каждому в отдельности 
случаю наследственного правопреемства: 
к наследованию после смерти первого 
наследодателя, когда к наследованию 
был призван наследник, умерший затем 
до истечения установленного срока при-
нятия наследства и не успевший принять 
наследство, и к наследованию после 
смерти наследника, не успевшего при-
нять первое наследство. 

Как указано в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, к 
трансмиссарам переходит право на при-
нятие наследства. Однако, исходя  из 
свободы приобретения наследства на-
следниками, следует признать, что к 
трансмиссарам переходит наряду с пра-
вом на принятие наследства также право 
на отказ от наследства, включая право 
направленного отказа.  

Срок принятия наследства трансмис-
сарами, как и другими наследниками, на-
чинается со дня открытия наследства, к 
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которому был призван трансмиттент. 
Учитывая, что к моменту смерти транс-
миттента срок принятия наследства мог 
оказаться почти исчерпанным, законода-
тель предусмотрел правило об увеличе-
нии срока для принятия наследства 
трансмиссарами, сохранив в этом отно-
шении правило, которое было установле-
но для такого случая ст. 548 ГК РСФСР. 
Согласно п. 2 ст. 1156 ГК РФ, если ос-
тавшаяся после наследника часть срока, 
установленного для принятия наследства, 
составляет менее трех месяцев, она удли-
няется до трех месяцев. Если наследник в 
указанный срок наследство не примет, то 
он право на принятие наследства утрачи-
вает.  

Срок на принятие наследства обычно 
относят к числу преклюзивных (пресека-
тельных) сроков, истечение которых, в 
отличие от истечения сроков исковой 
давности, влечет прекращение самого 
права, а не только права на его защиту. 
Восстановление срока для принятия на-
следства, в соответствии со ст. 1155 ГК 
РФ, может иметь место, если суд призна-
ет причины пропуска уважительными. В 
качестве новеллы следует отметить, что 
суды, рассматривая указанные споры, не 
просто восстанавливают пропущенный 
срок, но еще и признают наследника, об-
ратившегося с таким требованием, при-
нявшим наследство. Это пример того, как 
законодатель стремится перенести центр 
тяжести на соглашение и усмотрение са-
мих наследников [10, c. 46].  

Таким образом, наследственная 
трансмиссия наступает только при опре-
деленных условиях, целесообразно выде-
лить их. 

1. Наследственная трансмиссия воз-
никает, если к открывшемуся наследству 
есть наследник по завещанию или по за-
кону, у которого возникло право насле-
дования. Трансмиттентом признается 
лишь наследник по завещанию или по 
закону, призванный к наследованию, ос-
нования наследования значения не име-
ют. 

2. Наследственная трансмиссия воз-
никает, если трансмиттент умер после 
открытия наследства, не успев его при-
нять в установленный для принятия на-
следства срок. Смерть наследника, уже 
призванного к наследованию, требует 
решения вопроса о судьбе освободивше-
гося права на наследственную долю. 

3. Наследственная трансмиссия 
обеспечивает призвание к наследованию 
взамен умершего наследника (трансмит-
тента) его наследников для осуществле-
ния ими прав умершего наследника. На-
следственная трансмиссия возникает, ес-
ли трансмиттент может быть замещен 
своими наследниками (трансмиссарами). 
Первый связан со  вторыми так, как свя-
заны наследодатель и наследники. В силу 
наследственной трансмиссии право на 
принятие наследства, принадлежащее 
трансмиттенту и не осуществленное им, 
переходит к его наследникам по закону, а 
если все свое имущество трансмиттент  
завещал – к его наследникам по завеща-
нию. 

Выделенные условия наступления 
наследственной трансмиссии имеют не-
маловажное значение, позволяют ее оп-
ределить как один из видов наследования 
и констатировать, что наследственная 
трансмиссия занимает самостоятельное 
место в системе приобретения наследства 
и не пересекается с принятием наследст-
ва по праву представления, по праву под-
назначения наследника и в порядке при-
ращения наследственных долей.   
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***

Как известно, становление абсолю-
тизма в Российском государстве прихо-
дится на начало XVIII века, т. е. время 
правления Петра I. Закономерно, что в 
условиях формирующегося самодержав-
ного строя происходит значительное по-
вышение статуса главы государства, од-
ним из наиболее важных этапов которого 
становится принятие Петром I титула 
императора 22 октября 1721 г. на основа-
нии просьбы девяти сенаторов, что было 
закреплено особым актом [1]. В качестве 
юридического обоснования нового титу-
ла российского царя назывались: само-
державный характер его власти, стремле-
ние к процветанию Отечества и русского 
народа, а также успешное завершение 
Северной войны. Титул императора спо-
собствовал росту международного авто-

ритета молодой Российской империи, а 
также поднимал монархическую власть 
на более высокий уровень.  

Вместе с тем, сравнивая правовой 
статус императора и царя в России           
XVIII в., можно обнаружить много обще-
го в их положении. Основное же отличие 
состояло в том, что положение русских 
царей основывалось, главным образом, 
на обычаях и традициях, т. е. нормах 
обычного права. Начиная с Петра I статус 
монарха приобретает черты позитивного 
права. Так, Артикул воинский, называя 
форму Российского государства в 1717 г., 
определил ее как неограниченную мо-
нархию: «Его величество есть самовласт-
ный монарх, который никому на свете 
отчета в своих делах давать не должен; 
но силу и власть имеет свои государства 
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и земли, яко христианский государь по 
своей воле и благонамерению управлять» 
[2, с. 325]. Позднее данный тезис был 
воспринят Морским уставом от 13 января 
1720 г. [3], а также Духовным регламен-
том от 25 января 1721 г. В частности, в 
Духовном регламенте говорилось: «Мо-
нархов власть есть самодержавная, кото-
рой повиноваться сам Бог за совесть по-
велевает» [4, ст. 2]. 

Рассматривая права монарха как 
наиболее важный элемент его правового 
статуса, стоит отметить, что совокуп-
ность всех прав главы Российского госу-
дарства в XVIII в., даже учитывая усло-
вия существования неограниченной мо-
нархии, достаточно велика. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на тот 
факт, что в процессе правотворчества на 
протяжении XVIII в. не было предприня-
то попыток систематизировать законода-
тельные акты, закрепляющие права и 
властные полномочия императора, в свя-
зи с чем не представляется возможным 
провести анализ всей совокупности при-
надлежавших российскому императору 
прав.  

Ввиду изложенного, считаем, что 
наиболее целесообразно будет рассмот-
реть права и полномочия главы государ-
ства, разделив их на основные сферы 
верховного управления, ключевой из ко-
торых традиционно считается законода-
тельная. 

Следуя принципам самодержавной 
формы правления, в России в XVIII в. от-
сутствовало разделение властей. Струк-
тура государственной власти основыва-
лась на тезисе о признании монарха 
единственным источником власти, кото-
рая всецело была сосредоточена в его ру-
ках. Однако данный тезис был поставлен 
под сомнение представителями школы 
естественного права. Так, Г. Гроций, 
С. Пуфендорф, применяя терминологию 
частного права, полагали, что монарх яв-
ляется не собственником власти, а ее 
узуфруктарием, т. е. носителем [5, с. 86]. 
Согласно теории общественного догово-
ра, собственником власти выступает на-

род, который передает права пользования 
ею на основании договора правителю. 
Российская правовая мысль данного пе-
риода восприняла идеи представителей 
школы естественного права неполно и 
непоследовательно. «Правда воли мо-
наршей» Ф. Прокоповича называет мо-
нарха единственным субъектом власти, 
обладающим независимыми и неотчуж-
даемыми правами. Поэтому, анализируя 
права монарха России в XVIII в., мы бу-
дем исходить из понимания его власти 
как абсолютной.  

Полномочия главы государства в об-
ласти законодательства можно отнести к 
сфере непосредственного управления. 
Исходя из понимания самодержавной 
формы правления, монарх являлся един-
ственным носителем законодательной 
власти в государстве. Однако на протя-
жении XVIII в. императоры часто реали-
зовывали свои законодательные полно-
мочия через различные государственные 
органы.  

Представляется, что Российское го-
сударство начала XVIII в., до получения 
статуса империи, также можно считать 
самодержавным, поскольку на начало 
XVIII в. приходится падение одного из 
ключевых органов власти предыдущих 
эпох – Боярской думы. Ранее законода-
тельные акты были двух видов: царские 
указы и боярские приговоры. Принятие 
закона в форме боярского приговора бы-
ло возможно только с согласия монарха. 
В трудах исследователей данного перио-
да такая процедура принятия законода-
тельного акта часто называлась «молча-
ливое согласие» [6, с. 172; 7, с. 312–313], 
при этом за царем оставалось право пере-
смотреть любой акт, принятый Боярской 
думой. С падением политического значе-
ния Боярской думы к началу XVIII в. 
сходят на нет законодательные и законо-
совещательные полномочия данного ор-
гана.  

Первым органов власти, которому в 
XVIII в. были делегированы законода-
тельные полномочия, стал учрежденный 
в 1711 г. Сенат [8]. Само создание данно-
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го органа уже предопределяло его роль в 
сфере законодательства. В указе от                 
2 марта 1711 г. говорилось: «Мы опреде-
лили управительный Сенат, которому 
всяк и их указам да будет послушен, как 
нам самому, под жестоким наказанием, 
или и смертью, смотря по вине» [9]. При-
чиной учреждения подобного органа ста-
ло постоянное отсутствие императора 
вследствие военных походов и диплома-
тических миссий. Сенат наделялся пра-
вом издавать указы, имевшие силу зако-
на. Но при этом Сенат не стал носителем 
законодательной власти. Монарх обладал 
правом пересмотреть любой акт, приня-
тый Сенатом, а также изменить либо до-
полнить его. Позже, согласно Генераль-
ному регламенту 1720 г., коллегии (орга-
ны исполнительной власти) были наделе-
ны правом контроля над актами Сената с 
позиции соответствия последних воле 
императора [10].  

Кроме Сената, в XVIII столетии за-
конодательные полномочия императора 
делегировались также «временным» ор-
ганам государственной власти – Верхов-
ному тайному совету и Кабинету мини-
стров. Екатерина I распространила на 
Верховный совет право издавать указы от 
имени монарха, при этом подпись госу-
даря уже не требовалась [11, п. 8; 12]. 
Указы, принятые Верховным тайным со-
ветом, подписывались всеми его члена-
ми.  

В то же время необходимо отметить, 
что в период действия Верховного тайно-
го совета монархи часто сами подписы-
вали законы, которые в большинстве 
случаев издавались по их устной санк-
ции. Таким образом, императоры сохра-
няли за собой законодательные полномо-
чия: прохождение законопроекта через 
Верховный совет было не обязательным 
условием для принятия законодательного 
акта. Верховный совет выступал органом, 
которому было поручено осуществление 
законодательных полномочий главы го-
сударства, юридически это право остава-
лось за монархом. Согласно данным ис-
следователей, из всех законодательных 

актов, изданных при Екатерине I, треть 
была принята императрицей единолично 
[13, с. LIII]. Такое соотношение законо-
дательных актов, принятых монархом, и 
прошедших через Верховный совет, на 
наш взгляд, позволяет судить о значи-
тельном росте роли последнего в сфере 
правотворчества. 

Весьма схожим с Верховным тай-
ным советом правовым статусом обладал 
созданный в период правления Анны Ио-
анновны Кабинет министров. Начиная с 
1735 г., Кабинет получил право прини-
мать акты, равные по юридической силе 
актам, принимаемым монархом. Подпись 
под законодательным актам императрицы 
приравнивалась к трем подписям членов 
Кабинета [14]. Несмотря на то, что нигде 
не было регламентировано право монарха 
на пересмотр, изменение или отмену ак-
та, принятого Кабинетом, мы полагаем, 
что такое право за монархом сохранялось 
ввиду самодержавного характера его вла-
сти. Так же как и в случае с Верховным 
тайным советом, Кабинет министров 
пользовался законодательными полномо-
чиями лишь на основе делегированного 
права.  

Елизавета Петровна подтвердила аб-
солютное право монарха на принятие за-
конов: с 1743 г. акты Сената принимали 
законную силу только после их одобре-
ния императором [15]. Однако в 1761 г. 
Елизавета отменила свой указ 1743 г., и 
Сенат вновь получил право принимать 
законодательные акты [16].  

Следующий император Петр III 
предпринял попытку делегировать свои 
законодательные полномочия специаль-
ному органу на постоянной основе. В 
1732 г. был создан Совет при императоре, 
среди полномочий которого было приня-
тие нормативных актов высшей юриди-
ческой силы. В данном указе говорилось: 
«Исходящие из сего места [т.е. Совета – 
Прим. А.А.] указы мы будем подписывать 
нашей рукою, но о делах меньшей важ-
ности будут они одни подписывать от 
нашего имени во все места, почему ис-
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полнять как по нашим собственным ука-
зам» [17].  

Попытку Петра III разграничить 
сферы действия законодательных полно-
мочий императора и иных органов можно 
считать несостоявшейся. Причинами это-
го следует назвать непродолжительный 
срок царствования императора, а также 
неточности формулировки закона. Так, 
император должен был самолично при-
нимать наиболее важные законодатель-
ные акты, в то время как от Совета могли 
исходить указы «меньшей важности». 
Однако понятие «важности» законода-
тельного акта носит оценочный характер: 
нигде не был установлен точный пере-
чень вопросов, принятие законов по ко-
торым было отнесено к компетенции им-
ператора и к компетенции Совета.  

Также следует оговориться, что пра-
во императора принять закон по любому 
предмету, невзирая на его важность, а 
также возможность изменить или отме-
нить акт, принятый Советом, не подвер-
галось сомнению. Император продолжал 
оставаться носителем абсолютной зако-
нодательной власти. Так, император за-
претил Сенату публиковать от своего 
имени те законы, которые не были согла-
сованы с монархом [18].  

Идея существования специального 
органа власти, которому могут быть де-
легированы законодательные полномо-
чия, была воспринята Екатериной II. При 
ней был составлен проект Императорско-
го Совета, который должен был быть на-
делен законосовещательными функциями 
[19]. Особо отметим, что в проекте Ека-
терины речь шла именно о законосове-
щательном органе. В нем подчеркива-
лось, что «из всего Императорского Со-
вета ничто исходить не может, иначе как 
за собственноручным монаршим подпи-
санием» [20, с. 214].  

Данный проект не был претворен в 
жизнь. Но при Екатерине II стала еще бо-
лее заметна тенденция, появившаяся еще 
в период правления Петра III. Императ-
рица стремилась укрепить авторитет мо-
нарха в качестве единоличного законода-

теля. В 1780 г. был введен запрет на при-
нятие губернаторами законодательных 
актов [21]. Кроме того, при Екатерине II 
получает апробацию целая система кон-
троля за законностью нормативных ак-
тов. Так, Учреждение о губерниях преду-
сматривало осуществление нормоконтро-
ля на местах со стороны губернских про-
куроров [22, § 405, пп.1–2]. Губернские 
прокуроры должны были следить за вне-
сением всех законодательных актов, при-
нимаемых верховной властью, в специ-
альную книгу, а также удостовериться, 
что высшие должностные лица губернии 
были осведомлены о существовании того 
или иного акта, а также понимали его 
смыл [23].  

Резюмируя, отметим, что идея соз-
дания законосовещательных структур, а 
также длительное существование на про-
тяжении всего XVIII в. органов власти, в 
той или иной степени наделенных зако-
нодательными полномочиями, но при 
этом не ограничивающих прав императо-
ров, является одной из особенностей ме-
ханизма государственного управления в 
России в XVIII в. Представляется, что 
причин такого положения несколько: во-
первых, заметно стремление российских 
монархов создать в достаточной мере са-
мостоятельное правительство; во-вторых, 
переложить часть функций в сфере зако-
нодательства на другие органы, снизив 
нагрузку на монарха. Однако, в силу су-
ществования самодержавного государст-
ва, политическое значение и реальные 
законодательные полномочия этих орга-
нов часто зависели от личности монарха 
и его стремления участвовать в процессе 
нормотворчества. 
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***

Возникновение теории разделения 
властей связано с борьбой народа против 
феодального абсолютизма. Стремясь к ог-
раничению королевской власти, передо-
вые мыслители того времени (Дж. Локк, 
Ш. Монтескье и др.) выдвинули тезис о 
разделении государственной власти на 
различные ветви. Наибольшее признание 
получила идея Монтескье о трех ветвях 
государственной власти: законодатель-
ной, исполнительной и судебной. Основ-
ная функция законодательной власти – 
принятие законов как высших по юриди-
ческой силе нормативно-правовых актов. 
Органы исполнительной власти органи-
зуют практическое выполнение законов и 
иных правовых актов. Органы судебной 
власти осуществляют правосудие, неза-
висимо от чьей бы то ни было воли и 
подчиняясь только законам. 

Благодаря принципу разделения вла-
стей в системе государственной власти 
устанавливается такой порядок взаимо-
отношений между органами государст-
венной власти, который позволяет им 
сдерживать и контролировать друг друга, 
не допуская концентрации власти в руках 
одного лица или органа. 

Принцип разделения властей полу-
чил всеобщее признание. Без его закреп-
ления немыслимо ни одно современное 
демократическое государство. Закреплен 
он и в Конституции РФ. В соответствии 
со ст. 10 разделение властей является од-
ной из основ конституционного строя 
Российской Федерации. В то же время 
следует отметить, что наполнение этого 
принципа реальным содержанием  в каж-
дой стране может иметь свою специфику, 
которая зависит от множества факторов, 
прежде всего от формы правления госу-
дарства. 
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На основании формы правления 

можно выделить следующие разновидно-
сти закрепления и реализации принципа 
разделения властей 

1. Разделение властей, характерное 
для президентских республик. Здесь оно 
наиболее последовательное и глубокое. 
Это происходит за счет включения пре-
зидента в систему разделения властей как 
главы исполнительной власти. 

2. Разделение властей, характерное 
для парламентских форм правления. Та-
кие формы правления характеризуются 
всевластием парламентов, которым пол-
ностью подконтрольна исполнительная 
власть. При таком порядке разделение 
властей является непоследовательным и 
неглубоким. 

3. «Смешанные» варианты разделе-
ния властей, характерные для полупрези-
дентских или смешанных республик. В 
каждой стране, имеющей такую форму 
правления, они отличаются своеобразием 
[1, с. 14]. 

По какой схеме реализован принцип 
разделения властей в России? 

В соответствии с Конституцией РФ 
государственная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Исполнительную власть 
в Российской Федерации осуществляет 
Правительство (ст. 110 Конституции РФ), 
законодательным органом является Феде-
ральное Собрание – парламент России (ст. 
94 Конституции РФ), а правосудие отно-
сится к исключительной компетенции су-
дов (ст. 118 Конституции РФ). 

Кроме того, в систему федеральных 
органов, осуществляющих государствен-
ную власть, включен Президент РФ. Со-
гласно Конституции РФ он занимает осо-
бое место в системе разделения властей. 
Предполагается, что Президент РФ не 
относится ни к одной из ветвей государ-
ственной власти, однако тесно взаимо-
действует с ними, обеспечивая согласо-
ванное функционирование и взаимодей-
ствие всех органов государства. Тем са-
мым Президент РФ выведен за рамки 
классического разделения властей. 

Такое особое место Президента РФ в 
системе государственных органов дает 
основание говорить о нетрадиционной 
российской системе разделения властей. 
И эту нетрадиционность обусловливает, 
прежде всего, нетипичность формы прав-
ления. Российский вариант разновидно-
сти республики не вписывается ни в одну 
классическую модель. Не случайно мно-
гие ученые считают, что в РФ закреплена 
особая разновидность республики. 

Не рассматривая в данной статье 
подробно особенности российской фор-
мы правления, следует отметить, что они 
существенно влияют на реализацию 
принципа разделения властей, вызывая 
разбалансировку системы «сдержек и 
противовесов» между разными ветвями 
власти, без которой реализация принципа 
разделения властей во многом выхола-
щивается. 

На наш взгляд, следует выделить 
следующие основные проблемы, препят-
ствующие работе принципа разделения 
властей в Российской Федерации. 

Во-первых, слабую самостоятель-
ность Правительства РФ как высшего ор-
гана исполнительной власти и его зави-
симость от Президента РФ. Это проявля-
ется в полномочиях Президента РФ от-
правлять Правительство в отставку без 
конкретных конституционных оснований 
(п. «в» ст. 83, ч. 2 ст. 177 Конституции 
РФ), в возможности отменять любые по-
становления и  распоряжения Правитель-
ства (ст. 115) без решения суда. Данные 
конституционные нормы дополняются 
Федеральным конституционным законом 
«О Правительстве Российской Федера-
ции», ст. 32 которого предоставляет Пре-
зиденту РФ право руководить деятельно-
стью целого ряда федеральных органов 
исполнительной власти [2]. 

Такой порядок вещей нарушает са-
мостоятельность Правительства РФ как 
высшего органа исполнительной власти, 
вносит дисбаланс в конституционную 
систему «сдержек и противовесов». 

Во-вторых, имеет место недостаточ-
ность полномочий у парламента РФ по 
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контролю за исполнительной властью. 
Это проявляется в невозможности Госу-
дарственной Думы отправлять Прави-
тельство в отставку. Государственная 
Дума может выразить недоверие Прави-
тельству: а) по собственной инициативе, 
б) если вопрос о доверии Правительству 
ставит его Председатель. Однако ни в 
том, ни в другом случае отставка Прави-
тельства не наступает. Решение об от-
ставке высшего органа исполнительной 
власти даже в случае выражения ему не-
доверия Государственной Думой прини-
мает Президент. Более того, если она хо-
тя бы раз отказывает Правительству в до-
верии или дважды в течение двух меся-
цев выражает ему недоверие, Президент 
может не отправлять Правительство в от-
ставку, а, наоборот, распустить Государ-
ственную Думу досрочно.  

Трудно придумать еще какую-либо 
правовую норму, которая так бы унижала 
Парламент как высший представитель-
ный и законодательный орган страны.  

В-третьих, следует отметить недос-
таточное участие Государственной Думы 
в назначении Председателя Правительст-
ва. В соответствии со ст. 111 Конститу-
ции РФ Председатель Правительства РФ 
назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы. Конституцион-
ная процедура согласования кандидатуры 
Председателя Правительства заключается 
в том, что Президент вносит в Государст-
венную Думу предложения по кандида-
туре Председателя Правительства, а Го-
сударственная Дума рассматривает дан-
ную кандидатуру, одобряет или отклоня-
ет ее. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Президент 
назначает Председателя Правительства, 
распускает Государственную Думу и на-
значает новые выборы. 

Мы согласны с мнением И.А. Старо-
дубцевой о том, что вышеизложенная 
предусмотренная в Конституции РФ про-
цедура назначения Председателя Прави-
тельства содержит хотя и весьма ограни-
ченную, но возможность достижения со-
гласия главы государства и палаты пар-

ламента по кандидатуре Председателя 
Правительства путем обсуждения трех 
разных кандидатур [3, с. 33]. 

Однако благодаря решению Консти-
туционного Суда от 11 декабря 1998 г. [4] 
указанный механизм влияния Государст-
венной Думы на функционирование Пра-
вительства РФ был фактически упразд-
нен, а полномочия главы государства не-
обоснованно расширены. Конституцион-
ный Суд постановил, что Президент при 
внесении в Государственную Думу пред-
ложений по кандидатуре на должность 
Председателя Правительства РФ вправе 
представлять одного  и того же кандидата 
дважды или даже трижды либо каждый 
раз представлять нового кандидата. Тем 
самым согласование кандидата на пост 
Председателя Правительства превраща-
ется в формальность. Президент может 
даже предлагать кандидатуру, заведомо 
неприемлемую для большинства Госу-
дарственной Думы, и добиваться согла-
сия на ее назначение Председателем Пра-
вительства под угрозой роспуска Думы. 

Интересно проследить логику Кон-
ституционного Суда РФ при принятии 
данного решения, опираясь на исследо-
вание Н.И. Блажича [5, с. 6–7]. Позиция 
Конституционного Суда такова, что Пре-
зидент выведен из системы разделения 
властей. Он должен обеспечивать согла-
сованное функционирование и взаимо-
действие всех ветвей власти. Эта позиция 
игнорирует то обстоятельство, что сам 
Президент, по сути, возглавляет одну из 
ветвей власти – исполнительную. По ло-
гике Конституционного Суда, если воз-
никает спор между Президентом (главой 
государства и, фактически, главой испол-
нительной власти) по поводу формирова-
ния Правительства или политики Прави-
тельства, то Президент в целях согласо-
ванного функционирования ветвей вла-
сти вправе распустить Государственную 
Думу. Причем Конституционный Суд 
изображает такой спор как воспрепятст-
вование деятельности главы государства 
со стороны Думы. 
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Во-первых, говорит Конституцион-

ный Суд, правовая логика ст. 111 заклю-
чается в том, чтобы не допускать проти-
воборства ветвей власти. Для этого Дума 
должна давать согласие на предложен-
ную Президентом кандидатуру Предсе-
дателя Правительства. В противном слу-
чае Дума будет затягивать формирование 
и тем самым блокировать деятельность 
Правительства.  

Во-вторых, Президент – глава госу-
дарства, и в этом качестве он определяет 
основные направления политики госу-
дарства, а реализация этой политики воз-
ложена на Правительство. Поэтому 
именно Президент формирует Прави-
тельство, определяет и контролирует его 
деятельность, а также несет за нее ответ-
ственность. Следовательно, только он 
определяет кандидатуру Председателя 
Правительства. 

В-третьих, Президент должен обес-
печивать согласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов государст-
венной власти. При назначении Предсе-
дателя Правительства необходимы согла-
сованные действия Президента и Думы. 

Получается, что Президент обеспе-
чивает согласованное функционирование 
самого себя и Думы тем, что распускает 
Думу, если она не согласна с его полити-
кой. 

Таким образом, Президент как га-
рант согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государствен-
ной власти, по существу, выступает в 
трактовке Конституционного Суда  

Таким образом, мы видим, что, фор-
мально закрепив принцип разделения 

властей, Конституция РФ не заложила 
реальную систему «сдержек и противове-
сов», которая позволяла бы этому прин-
ципу продуктивно работать. Президент 
РФ как глава государства не только вы-
веден за рамки разделения властей, но в 
его отношении практически нет противо-
весов со стороны других ветвей власти. 
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***

В течение XIX в. в России неодно-
кратно менялось губернское устройство. 
Преобразования касались как админист-
ративно-территориального (внешнего), 
так и функционального (внутреннего) ас-
пектов жизнедеятельности губернии. 
Внешняя сторона перемен выражалась в 
изменении границ губернии, сокращении 
либо увеличении числа последних. По 
штатам 1800 г. для всей империи было 
положено (с Сибирью) 35 губерний, 
управляемых по общему основанию, и           
7 губерний, находившихся на особом по-
ложении. Новое распределение губерний, 
сделанное указом 9 сентября 1801 г., 
прибавило к существовавшим губерниям 
пять новых (Пензенскую, Олонецкую, 
одну в Малой России, одну в Литве и в 
Белоруссии).  

Важным законодательным актом в 
сфере преобразования губернского уст-
ройства и управления Российской импе-
рии в исследуемый период стал указ от 
26 января 1822 г., разработанный талант-
ливым государственным деятелем первой 
половины XIX столетия М.М. Сперан-
ским, бывшим с 1819 по 1821 гг. генерал-
губернатором Сибири. Данный акт разде-
лил сибирские губернии на управления 
Западные и Восточные [1]. Главные 
управления Западной и Восточной Сиби-
ри возглавляли генерал-губернаторы с 
местами пребывания в Тобольске и Ир-
кутске. К первому отходило управление 
Тобольской и Томской губерниями и 
вновь учреждаемой Омской областью, ко 
второму Иркутская губерния и создавае-
мые Енисейская губерния, Якутская об-
ласть, Охотское и Камчатское примор-
ские управления.  

В 1882 г. последовало упразднение 
Западно-Сибирского генерал-губерна-
торства. С этого момента губернии То-
больская и Томская подчинялись непо-
средственно министерствам [2]. Учреж-
дение для управления Сибирских губер-
ний от 22 июля 1822 г. – следующий до-
кумент реформаторской деятельности 
Сперанского – предусматривало создание 
Главного губернского управления для 
осуществления надзора за местными ор-
ганами. Данные законы составляли основу 
механизма управления Сибири и действо-
вали в большей части до конца XIX в. 

Особая система управления (под ру-
ководством наместника) предусматрива-
лась специальным документом – консти-
туцией 1815 года – в Царстве Польском. 
До 1832 г. его территория сохраняла свое 
старинное деление на воеводства; после 
этого она была разделена на 5 губерний, с 
39-ю уездами. С 1863 г. многие учрежде-
ния царства по финансовой части и дру-
гим были упразднены и подчинены соот-
ветствующим министерствам [3, с. 182]. 
Из царства образовано особое генерал-
губернаторство; в 1892 г. в составе его 
территории насчитывалось 10 губерний. 

В конце XIX в. по «Особенным уч-
реждениям» также управлялись Кавказ-
ский край, состоящий из 6-ти губерний, 
4-х областей и 2-х округов; отдельно вы-
делялась Закаспийская область. В этом 
ряду стоит Туркестанский край с 3-мя 
областями; отдельно управляются облас-
ти Акмолинская, Семипалатинская, Се-
миреченская, Уральская и Тургайская; 
области Забайкальская, Амурская, При-
морская и остров Сахалин составляли 
Приамурское генерал-губернаторство            
[4, ст. 4]. 
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По «Общему учреждению» прави-

тельство осуществляло управление гу-
берниями, расположенными в Европей-
ской части России. Их по закону было 49 
[4, ст. 3]. 

Предпринятые правительственными 
властями в исследуемый период преобра-
зования «внутри» губернской админист-
ративной деятельности были связаны с 
совершенствованием полномочий мест-
ных органов и учреждений и статусом их 
должностных лиц. 

Поскольку губернские установления 
по степени власти находились в подчи-
ненном положении у министерств и дей-
ствовали на основании распоряжений по-
следних, то все изменения на этом уровне 
проходили в русле сохранения админист-
ративной опеки над местными учрежде-
ниями. Данный тезис говорит в пользу 
централизованного государства, когда 
«центральные учреждения являются не 
только контролирующими и руководя-
щими, но и прямо управляющими мест-
ными делами, дающими по каждому во-
просу, или по большинству... важных во-
просов, свои решения в виде утвержде-
ния постановлений местных органов или 
же в виде непосредственных предписа-
ний» [5, с. 2].  

В противоположность этому факту, с 
переменным успехом исполнения, замет-
но желание губернского руководства 
подчинить себе все местные учреждения 
посредством усиления губернаторской 
власти (децентрализация функций). Од-
нако, по справедливому мнению                
А.Д. Градовского, в государстве с любой 
системой местного управления, как цен-
трализованной, так и децентрализован-
ной, присутствует институт государст-
венной службы (только если в последнем 
случае мы не рассматриваем самоуправ-
ление, где власть поручается местным 
жителям, а не назначаемым сверху чи-
новникам). «И при той, и при другой сис-
теме, – утверждает тот же автор, – заве-
дование предметами управления вверяет-
ся лицам, принадлежащим к классу слу-
жащих чиновников, по положению сво-

ему поставленных в зависимость от вла-
сти, их назначающей и руководящей ими 
своими распоряжениями и приказами»  
[3, с. 11].  

Государственная служба по мысли 
данного ученого выступает здесь некой 
объединяющей чертой двух различных 
моделей местного управления. Поэтому, 
имея цель преобразовать местное управ-
ление (как внешнюю, так и внутреннюю 
его стороны), законодателю XIX в. не-
возможно было обойтись без изменений в 
отношениях и порядке деятельности тех, 
кто его осуществляет – государственных 
служащих (в нашем случае чиновников 
губернских административных органов, 
распределенных в XIX в. по министерст-
вам).  

Во втором томе Свода законов Рос-
сийской империи присутствуют нормы о 
государственной службе, касающиеся 
следующих вопросов: о порядке опреде-
ления, увольнения, перемещения служа-
щих губернских органов, об отчетах, от-
ветственности, правах и обязанностях 
данных лиц, о сроках и порядке исполне-
ния дел и др. [4] Большинство статей 
данного тома посвящено правовому по-
ложению «начальника губернии», статусу 
и порядку деятельности других местных 
учреждений. 

Служебная деятельность в губернии 
осуществлялась в органах, разделенных 
по выполняемым функциям на правитель-
ственные, судебные и полицейские             
[6, ст. 12], причем закон называет их 
«присутственными местами», т. к. в каж-
дом из них существуют присутствия – за-
седания председателя и членов того или 
иного учреждения. Подробно определя-
ется характер заседаний присутствий, ко-
торые могут быть обыкновенными и 
чрезвычайными. Для обыкновенных за-
седаний (для рассмотрения бумаг и ре-
шения дел, слушания докладов) устанав-
ливается пятичасовой минимальный пе-
риод времени для работы членов присут-
ствий, который в случае необходимости 
может быть продлен «дабы ни малейшего 
в делах запущения не было». Чрезвычай-
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ные заседания назначаются для выслу-
шивания указов, в целях оперативности в 
рассмотрении важных дел или в случае 
решения дел при чрезмерном их накоп-
лении. Устанавливаются законные при-
чины неявки чиновников на заседания: 
болезнь, другие занятия по службе и от-
сутствие по разрешенному отпуску.  

Закон также закрепляет порядок 
размещения членов присутствия «по 
старшинству чинов», где председатель 
всегда имеет первое место, причем норма 
с таким содержанием присутствует как в 
Своде законов о губернских учреждениях 
1857 г. издания [4], так и 1892 г. [6], т. е. 
даже в конце исследуемого столетия «ме-
стничество» по чинам в губернии имело 
правовую форму. Члены присутствия 
обязаны оказывать председателю почте-
ние и повиновение во всем, относящимся 
до обязанностей службы. Указано, что 
подача мнений при решении дел в при-
сутствиях следовать должна в порядке 
старшинства службы. Однако порядок 
работы губернского присутствия «по 
старшинству чинов» не мог быть реали-
зован там, где в составе числились пред-
седатели и члены других самостоятель-
ных установлений. В такой ситуации по-
ложение закона о «служебном повинове-
нии» последних становилось неисполни-
мым в силу равенства присутствующих 
лиц в чиновной иерархии.  

В регламентации профессиональной 
деятельности губернской администрации 
содержалась норма, позволяющая не ис-
полнять незаконное распоряжение на-
чальства (ст. 96 Общего губернского уч-
реждения 1857 г.). В таком случае слу-
жащий должен сообщить (тайно) о про-
тивозаконности данного решения тому, 
кто его вынес; если же оно отменено не 
будет, донести высшему начальству либо 
в случае необходимости императору. Ду-
мается, данная возможность, закреплен-
ная в законе, носила скорее декларатив-
ный характер, нежели была руководством 
к действию для большинства провинци-
альных чиновников, поскольку указывать 
председателю присутствия на незакон-

ность вынесенного им приказания могли 
лишь наиболее приближенные к началь-
ству лица. Остальные же чины, которые 
находились в прямой служебной зависи-
мости от председателя, опасаясь за свою 
карьеру, в условиях сохраняющегося чи-
нопочитания и «должного почтения и по-
слушания» не обладали такой решимо-
стью исправлять волю начальника.  

По Общему губернскому учрежде-
нию непосредственно к губернским «вла-
стям и местам» относились начальник 
губернии (губернатор), губернское прав-
ление, казенная палата, палата государст-
венных имуществ, палата уголовного су-
да, палата гражданского суда, совестный 
суд, приказ общественного призрения, 
губернский прокурор и губернские 
стряпчие [6, ст. 21]. В конце XIX – начале 
XX в. закон устанавливал 14 губернских 
учреждений, действующих во всех гу-
берниях, управляемых по Общему учре-
ждению, и еще 6 установлений, преду-
смотренных лишь для отдельных губер-
ний [4, ст. 14]. (По Общему губернскому 
учреждению 1857 г. издания предусмат-
ривалось 10 основных и 19 особых уста-
новлений в губерниях, причем из списка 
последних (19-ти) одни присутствовали 
во всех губерниях, другие только в неко-
торых.) В уездах функционировал аппа-
рат, подчиненный губернскому.  

Организация порядка управления и 
прохождения службы в губернии осно-
вывалась на следующем правиле: «каж-
дое место, исключая последнее, есть 
высшее в отношении подчиненных ему 
мест и низшее в отношении того места, к 
коему по порядку подчинения оно отно-
сится» [6]. Так, по ведомству Министер-
ства внутренних дел главным начальни-
ком всех чиновников после министра был 
губернатор; по другим ведомствам – со-
ответствующие министры контролирова-
ли деятельность управляющих и предсе-
дателей палат и учреждений в губернии, 
а последние осуществляли общее руко-
водство деятельностью подчиненных им 
чиновников, как на губернском уровне, 
так и по административным местам в 
уездах.  
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В процессе организации государст-

венной службы закон подробно регла-
ментировал порядок взаимодействия гу-
бернских учреждений и их руководства с 
низшими присутственными местами, с 
центральными органами власти, а также с 
органами власти правительства, находя-
щимися в губернии и непосредственно не 
подчиненных губернатору или губерн-
скому правлению. Например, в ст. 155 
Общего учреждения губернского уста-
навливалось: «Все низшие присутствен-
ные места и должностные лица разных 
губерний, о доставлении им нужных 
справок сносятся как между собою, так и 
с местами губернскими, непосредствен-
но. Тем же порядком они сносятся с мес-
тами и лицами посторонних ведомств» 
[4]. Из этого порядка исключаются тре-
бования такого рода, которые не могут 
быть исполнены низшими местами без 
разрешения высших или когда нужно 
снестись с высшими местами и лицами 
посторонних ведомств. В последних слу-
чаях губернские органы должны осуще-
ствить такое «сношение» посредством 
губернского правления, которому они 
подведомственны. Если же губернские 
низшие места не получают своевремен-
ный ответ на свои требования от лиц, к 
которым данные требования относились, 
то «побудить» осуществить исполнение 
по ним вправе лишь губернское правле-
ние либо Правительствующий сенат. 

Закон определял наименования и 
сроки подготовки актов, образуемых в 
процессе губернского управления. Уточ-
нялось, что «каждое присутственное ме-
сто, по полученному от начальствующего 
над ним указу или предписанию, обязано 
учинить исполнение и донести о том не 
далее как в две, или по крайней мере в 
три недели; если же в это время испол-
нить указ невозможно, то донести в тот 
же срок, когда именно можно будет это 
сделать» [4, ст. 160]. При получении же от 
начальства циркулярных предписаний в 
законе не требовалось извещать первое о 
поступлении таковых, но содержалась 

обязанность подчиненных мест посылать 
ответные донесения при действительном 
исполнении таких циркуляров [4, ст. 161]. 
В случае если циркуляр вызывал сомне-
ние в части изложенного в нем порядка 
действий нижестоящих мест и служащих, 
последние могли обратиться за «надле-
жащим разрешением» возникших у них 
вопросов. 

В итоге отметим, как примечатель-
ный факт, что многие важные вопросы 
государственной службы были решены в 
актах, направленных на преобразование 
именно губернского управления, когда 
власть в первые годы XIX в. столкнулась 
с необходимостью законодательно офор-
мить служебные «место» и «функции» 
губернатора и других местных чиновни-
ков, действовавших в это время по сво-
ему усмотрению и допуская злоупотреб-
ления по должности. 
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В статье на основе системного толкования норм Гражданского кодекса РФ и Закона «Об электрон-
ной подписи», анализа и обобщения судебной практики выявляются проблемы правового регулирования 
договоров, заключенных посредством сети Интернет. Определяются правовые последствия признания 
за «электронным» договором юридической силы при существующем подходе законодателя к идентифика-
ции субъекта, его воли и волеизъявления в таком договоре.  
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***

Договор, в соответствии со ст. 8 
Гражданского кодекса РФ (далее по тек-
сту – ГК) признается основанием возник-
новения гражданских прав и обязанно-
стей. В целях обеспечения законности 
такого основания в гл. 9 ГК устанавли-
ваются обязательные требования к дейст-
вительности сделок. Одной из основных 
задач реформирования ГК провозглашено 
обеспечение стабильности гражданского 
оборота, в том числе путем создания ус-
ловий, при которых признание сделок 
недействительными будет выступать как 
крайняя, исключительная мера [1]. Не-
смотря на прогрессивность подавляюще-
го большинства изменений, разработчики 
проекта ГК формулируют нормы, не учи-
тывая специфику электронного докумен-
тооборота. В то же время особенности 
последнего при применении норм ГК на 
практике способны превратить идею мак-
симальной защищенности договора от 
признания его недействительным в удоб-
ный способ злоупотребления правами 
недобросовестными субъектами. 

Отличительной особенностью дого-
воров, заключенных посредством сети 
Интернет, является присутствие опреде-

ленного электронного элемента, ослож-
няющего их правовое регулирование, ко-
торое представлено не только ГК, но и 
ФЗ «Об электронной подписи» [2] и дру-
гими нормативными актами. Системное 
толкование норм указанных законов при-
водит к ряду теоретических предположе-
ний, которые находят подтверждение на 
практике: 

1. Поскольку заключение договора в 
электронной форме осуществляется в ус-
ловиях, исключающих непосредственное 
взаимодействие контрагентов, возникает 
проблема определения надлежащего 
субъекта гражданского права, его иден-
тификации. В.М. Елин совершенно точно 
указывает на существующую проблему 
отсутствия дефекта субъекта при его 
недостоверной идентификации [3, c. 56]. 
Идентификация (максимально возможная 
с учетом особенностей электронного об-
мена данными) субъекта возможна толь-
ко при использовании усиленной квали-
фицированной электронной подписи. 
Именно поэтому Закон «Об электронной 
подписи» в ч. 1 ст. 6 указал, что инфор-
мация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подпи-
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сью, признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собствен-
норучной подписью.  

Использование же простой или уси-
ленной неквалифицированной подписи 
не позволяет с достаточной степенью не-
опровержимости удостовериться в субъ-
екте, составившем и отправившем доку-
мент. Более того, законодательство не 
обязывает контрагентов по сделкам, под-
писанным любым видом электронной 
подписи, применять дополнительные 
средства идентификации лица (установ-
ления IP-адреса, MAC-адреса, доменного 
имени). Так, в деле № А40-44535/11истцу 
отказано в иске, поскольку в норматив-
ных документах отсутствует указание на 
обязательное произведение идентифика-
ции плательщика по дополнительным ре-
квизитам [4]. В материалах дела указано, 
что функцией лица, получившего элек-
тронный документ, является лишь про-
верка подлинности электронной подписи 
с помощью открытого ключа. Также в 
договоре не установлен конкретный пе-
речень компьютеров, с указанием их IP-
адресов, которые могут быть использова-
ны при обмене данными.  

Сам по себе факт осуществления 
связи с банком от имени клиента с от-
личного от обычно используемого IP-
адреса не является основанием считать 
действия банка необоснованными, т. к. 
введение каких-либо ограничений на 
доступ к банковскому счету, в том числе 
по IP-адресу, возможно только по воле-
изъявлению самого клиента. Таким обра-
зом, договор, скрепленный электронной 
подписью, признается надлежащим осно-
ванием возникновения прав и обязанно-
стей даже в случаях, когда фактически 
совершенные действия могут свидетель-
ствовать о ненадлежащем субъекте под-
писи.  

2. Несмотря на отсутствие обязанно-
сти контрагента идентифицировать вла-
дельца ключа электронной подписи, не-
смотря на законодательную возможность 
передачи ключа электронной подписи 

третьему лицу, а также возможность 
фиксации в качестве владельца ключа 
только юридического лица, на владельца 
ключа электронной подписи возлагается 
обязанность обеспечить его сохран-
ность и конфиденциальность (ст. 10 За-
кона «Об электронной подписи»).  

Данные положения подтверждаются 
материалами судебной практики. Напри-
мер, в Постановлении  ФАС Уральского 
округа от 30 марта 2012 г. по делу          
№ А60-15360/2011 подчеркивается тот 
факт, что обязанность создания условий, 
при которых будет обеспечена конфи-
денциальность, лежит целиком на вла-
дельце ключа [5]. Кроме того, владелец 
ключа несет ответственность за досто-
верность сведений о себе, указанных им 
при получении электронной подписи. 

3. При использовании электронного 
документооборота решающее значение 
приобретают  формальные требования к 
документам, способствующим, сопут-
ствующим составлению договора в 
электронной форме (например, докумен-
там, обеспечивающим факт передачи 
ключа электронной подписи). Так, в деле 
№ А63-6446/2010 суд сослался на то, что 
в материалах дела отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие, что после генери-
рования нового ключа подписи общества 
банк передал соответствующий экземп-
ляр сертификата ключа клиенту [6]. По-
этому банку не удалось опровергнуть до-
воды общества о том, что оно, не обладая 
измененным сертификатом ключа подпи-
си, не могло направить в банк платежное 
поручение, подписанное с использовани-
ем измененной электронной подписи. Та-
ким образом, фактическая техническая 
возможность использования ключа, не 
подтвержденная документально, не сви-
детельствует о законности подписи на 
конкретном электронном документе.  

Особо следует подчеркнуть, что по-
добные формальные требования содер-
жатся не в нормативных актах, а в согла-
шениях, разрабатываемых и подписывае-
мых сторонами, поскольку Закон «Об 
электронной подписи» в ст. 6, 9 закрепил 
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обязанность предусматривать порядок 
проверки подписи в соглашениях между 
участниками электронного взаимодейст-
вия. Так, по делу № А50-18570/2010 ус-
тановлено, что на основании договора 
банковского счета, заключенного между 
банком  и хозяйственным обществом, 
банк принял на себя обязательства по от-
крытию счета [7]. Стороны подписали 
генеральное соглашение о порядке про-
ведения операций по банковским счетам 
с использованием системы «Банк-
Клиент» и соглашение о признании и ис-
пользовании электронной подписи в кор-
поративной системе защищенного доку-
ментооборота банка. Впоследствии об-
щество обратилось в арбитражный суд с 
иском к банку о взыскании убытков, при-
чиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств по договору и процентов за 
пользование чужими денежными средст-
вами. Отсутствие в деле подписанного 
акта о подключении системы «Банк-
Клиент» судами расценено как доказа-
тельство того, что фактические действия 
банка по установке и подключению сис-
темы осуществлены с нарушением по-
рядка, установленного соглашениями 
сторон, поэтому их нельзя признать соот-
ветствующими достигнутым договорен-
ностям по исполнению договора банков-
ского счета.  

В указанном деле судом сделан вы-
вод о том, что  наличие у директора об-
щества ключа подписи и фактическое 
осуществление расчетов с использовани-
ем ключа подписи не свидетельствуют о 
законности действий банка по проведе-
нию расчетов истца. Поскольку банк не 
блокировал работу истца в системе 
«Банк-Клиент», то фактическое пользо-
вание истцом указанной системой явля-
ется лишь следствием неисполнения бан-
ком своих договорных обязанностей. 

Иными словами, нарушения банком 
порядка оформления подключения сис-
темы «Банк-Клиент» при очевидном зло-
употреблении обществом и использова-
нии им подписи для целей дальнейшего 
необоснованного взыскания денежных 

средств не позволяет судам, в силу за-
ключенного сторонами соглашения, при-
нять адекватное решение. Законодатель-
ство создает условия, при которых на ус-
мотрение сторон отдается существенный 
блок вопросов, регламентирующий выда-
чу, обслуживание ключа электронной 
подписи. Возникает предположение, что 
в случае детального закрепления в зако-
нодательстве порядка оформления отно-
шений по созданию и передаче ключей 
подписи такого бы прецедента не про-
изошло. 

4. Значительную  проблему на прак-
тике представляет определение волеизъ-
явления стороны при заключении элек-
тронных договоров. Исходя из дейст-
вующих норм ГК, воля может быть вы-
ражена различными способами, напри-
мер, нажатием соответствующей кнопки 
клавиатуры ЭВМ, что можно определить 
как совершение сделки в соответствии со 
ст. 158 ГК конклюдентными действиями. 
Подобная трактовка ведет к ситуации, 
когда действительная воля стороны мо-
жет искажаться в силу технических, фор-
мальных тонкостей, связанных с оформ-
лением договоров в сети Интернет.  

Так, например, работа на электрон-
ных торговых площадках предполагает 
невозможность внесения исправлений, 
отзыва отправленного в электронном ви-
де контракта и приложенных к нему до-
кументов. В силу этого Арбитражный суд 
(дело № А57-11118/2011), установив, что 
имела место техническая ошибка, заклю-
чающаяся в указании в прилагаемом к кон-
тракту договоре поручительства другого 
заказчика, все же не смог удовлетворить 
иск ООО о понуждении заключить с ним 
контракт, поскольку формальные требова-
ния Федерального закона от 21 июля            
2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» не предусматривают 
возможность отозвать, исправить такие 
ошибки [8].  

Применительно к теме настоящего 
исследования указанный пример свиде-
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тельствует о потенциальной невозможно-
сти в рамках электронного документо-
оборота установления должного волеизъ-
явления. Также свидетельствует о не-
возможности однозначного отнесения 
действия по нажатию кнопки клавиату-
ры ЭВМ к числу конклюдентных, по-
скольку данное действие могло произой-
ти вследствие технической ошибки или 
вмешательства третьего лица.  

5. Большую проблему для сторон 
электронного договора представляет воз-
можность оспаривания факта заключения 
такого договора. В деле № А75-8036/2011 
общество, обратившееся в Арбитражный 
суд с исковым заявлением о взыскании с 
ООО «Н» неосновательного обогащения, 
смогло доказать свою позицию отсутст-
вием договорных отношений в силу не 
заключения договора, а отсутствия элек-
тронной переписки на предмет заключе-
ния договора [9]. Ответчик, доказывая 
факт оказания транспортной услуги, пре-
доставил товарно-транспортные наклад-
ные и акты об оказании услуг, содержа-
щие оттиски печати истца, а также под-
пись его представителя. Суд посчитал 
недоказанным факт оказания услуги 
только в силу того, что указанные доку-
менты были представлены  в виде заве-
ренных ответчиком копий, распечатан-
ных из файлов, присоединенных к сооб-
щениям электронной почты, поскольку, 
как пояснил представитель ответчи-
ка, подписание договора, а также иных 
документов по факту перевозки осущест-
влялось посредством электронной пере-
писки сторон.  

Исходя из данного примера, очевид-
ной становится необходимость пересмот-
ра подхода к определению существенных 
условий договора в ГК, о которых писала 
Т.Ю. Кулик. В ГК целесообразно закре-
пить существенные условия для догово-
ров, заключенных посредством сети Ин-
тернет: «Договор считается заключен-
ным, если между сторонами договора 
достигнуто соглашение по всем сущест-
венным условиям, отражающим содер-
жание договора, а также по существен-

ным условиям, предусматривающим спе-
цифику использования электронных 
средств связи (условия о формате элек-
тронного договора, виде аналога собст-
венноручной подписи, способе хранения 
и предъявления электронных документов 
и условиях электронного доступа к дан-
ной документации)» [10]. Указанное 
предложение разрешило бы многочис-
ленные вопросы на практике в части воз-
можности признания либо непризнания 
наличия между сторонами договоренно-
сти относительно использования элек-
тронного документооборота, его кон-
кретных форм.  

Опираясь на приведенные положе-
ния, сформулируем следующие выводы. 

Во-первых, представляется разум-
ным при заключении договоров посред-
ством сети Интернет, в случаях, когда 
цена договора превышает определенный 
размер, законодательное закрепление обя-
занности совершения электронной подпи-
си с компьютера, имеющего статический 
(фиксированный внешний) IP-адрес, 
MAC-адрес для выхода в сеть Интернет, а 
также, в случае его изменения – обяза-
тельное уведомление об этом контрагента 
в иной форме, нежели через сеть «Интер-
нет» (по телефону, факсом и т. д.). Данные 
предосторожности позволяют контраген-
ту считать, что при установленном паро-
ле на ЭВМ пользование данным компью-
тером производит одно лицо, которое 
имеет доступ к компьютеру и является 
владельцем ключа электронной подписи.  

Во-вторых, необходимо дополнить 
ГК понятием существенных условий для 
договоров, заключенных посредством 
сети Интернет, которые бы решили про-
блему доказывания факта заключения 
договора.  

В-третьих, необходима разработка 
отдельной концепции применения поня-
тия «конклюдентные действия» в сфере 
электронного документооборота с целью 
исключения толкования ошибочных тех-
нических действий субъекта в качестве 
действий, свидетельствующих о явном 
намерении стороны заключить договор 
на данных условиях. 
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В-четвертых, необходимо детальное 

законодательное закрепление порядка 
оформления отношений по созданию и 
передаче ключей электронной подписи с 
целью избегания разночтений и злоупот-
реблений при конструировании положе-
ний соглашений сторон по обмену элек-
тронными документами.  

В-пятых, необходимо законодатель-
но решить вопрос о применимости на 
практике простой и неквалифицирован-
ной электронной подписи. Судебная 
практика ставит под сомнение целесооб-
разность ее использования. Не обеспечи-
вая должным образом удостоверение до-
говора, данная подпись влечет возникно-
вение гражданских прав и обязанностей 
из юридически несовершенного «доку-
мента». Электронные договоры, несущие 
в себе порок воли и волеизъявления, со-
вершенные ненадлежащими субъектами, 
подрывают авторитет договора как осно-
вания возникновения гражданских прав и 
обязанностей. Абсолютизирование в ГК 
института действительности сделок, соз-
дание условий для сохранения в силе за-
ключенных, исполненных сделок приме-
нимо лишь к письменной форме догово-
ра. В электронных же договорах, подпи-
санных простой или неквалифицирован-
ной подписью, действие презумпции ста-
бильности договоров создает необосно-
ванную возможность возложения несу-
ществующих убытков на добросовестное 
лицо. Представляется целесообразным  
использование указанных подписей лишь 
во внутреннем документообороте юри-
дических лиц.  

Только с учетом указанных измене-
ний законодательства, субъект, отпра-
вивший договор с определенного IP-
адреса (MAC-адреса и др.), подписавший 
его квалифицированной подписью, ключ 
к которой выдан в установленном зако-
ном порядке, может признаваться надле-
жащим субъектом договора, выразившим 
свою волю на заключение данного дого-
вора. Только в таком случае можно вести 
речь: 

– о применимости презумпции дей-
ствительности договора к договору, за-
ключенному посредством сети Интернет;  

– о договоре, заключенном посред-
ством сети Интернет как законном осно-
вании возникновения гражданских прав и 
обязанностей.  
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В статье автором рассматривается развитие законодательства в области регулирования доход-
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*** 

В начале XIX века в России были 
принципиально изменены принципы фи-
нансового управления и основы законо-
дательства о финансовой системе [1]. Со-
вокупность правовых норм, регулирую-
щих поступление государственных дохо-
дов и расходов, являлась важной состав-
ной частью системы финансового зако-
нодательства России в первой половине 
XIX века.  

В своем «Плане финансов на            
1810 год» М.М. Сперанский сформули-
ровал основные положения о государст-
венных расходах [2, с. 128].  

Во-первых, им было предложено ус-
тановление принципа рационального 
расходования  государственных средств и 
утверждение расходов по «приходам» 
(здесь автор закладывает принцип сба-
лансированности бюджета, т. е. соответ-
ствие расходов доходам). 

Во-вторых, М.М. Сперанским была 
создана программа экономии государст-
венных расходов, разработанная приме-
нительно к проведенному в «Плане фи-
нансов» разделению расходов на необхо-
димые, полезные и излишние. Необходи-
мыми расходами признавались относя-
щиеся к внешней и внутренней безопас-
ности, расходы, отсрочка которых прине-
сет прямой ущерб казне и частным ли-
цам, а также издержки, «без коих разные 
части управления действовать не могут». 
Полезные же расходы – это средства на 
развитие промышленности, без которых 
частные люди не потерпят больших 
убытков и  которые надлежало отложить 
до лучшего состояния бюджета. Излиш-
ние расходы, те, которые служат для ук-
рашения, создания великолепия и оказа-
нию щедрости, необходимо прекратить. 
В связи с чем важной составляющей про-
граммы экономии был пересмотр штатов 
казенных учреждений. 
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Итак, государственные расходы 

складывались из [3, с. 2]: 
1) системы кредита; 
2) расходов высших учреждений; 
3) расходов православного духовен-

ства; 
4) расходов министерств; 
5) расходов государственного кон-

троля; 
6) расходов управления государст-

венного коннозаводства; 
7) расходов гражданского управле-

ния Кавказа. 
Объем расходов определялся госу-

дарственными потребностями государст-
ва в соответствии с его с целями и назна-
чением. Государственные расходы под-
разделялись на обыкновенные и чрезвы-
чайные. Обыкновенные направлялись на 
удовлетворение постоянных, повседнев-
ных потребностей государства, чрезвы-
чайные появлялись в экстраординарных 
случаях (например, во время войны или в 
период эпидемии). Обыкновенные расхо-
ды, в свою очередь, подразделялись на 
постоянные и изменяющиеся. Первые 
были определены в твердой денежной 
сумме, вторые производились в зависи-
мости от обстоятельств, хотя направле-
ния этих расходов определялись заранее 
(например, постройка зданий, сооруже-
ний, помощь промышленности и т. д.). 

К постоянным обыкновенным рас-
ходам относились расходы на содержа-
ние членов семьи императорского дома. 
Для обеспечения содержания определя-
лись особые имения, денежные капиталы.  

Одной из главных статей расходов 
являлось содержание государственного 
аппарата, поскольку нормальное функ-
ционирование публичной власти является 
залогом существования всего государст-
ва. Расходы включали в себя выплату жа-
лования и иных форм вознаграждения 
государственным чиновникам, выплату 
пенсий чиновникам, вышедшим в отстав-
ку, а после их смерти – их вдовам и детям 
до достижения ими совершеннолетия.  

К расходам на содержание аппарата 
относились и материальные средства, не-

обходимые для создания нормальных ус-
ловий функционирования государствен-
ных учреждений: постройка зданий, 
снабжение мебелью, транспортом, канце-
лярскими принадлежностями, оплата ус-
луг почты и т. д.  

Последовательно политика бюджет-
ной экономии проводилась в отношении 
гражданских статей расходной части 
бюджета. Лишь одна статья представляла 
собой исключение.  

Расходы по Министерству просве-
щения с 1827 г. по 1839 г. выросли более 
чем в 2,2 раза (государственные расходы 
за эти годы увеличились менее чем в           
1,5 раза) [4, с. 56]. Значительная часть 
денежных средств направлялась на под-
держание отечественной экономики. Су-
ществование системы государственных 
банков, которые давали кредиты на 
льготных условиях, государственные ин-
вестиции – все это требовало значитель-
ных денежных вливаний. 

Как особые статьи расходов выделя-
лись средства на поддержание внутрен-
ней безопасности или благочиния. Сюда 
включалось финансирование борьбы с 
преступностью, предупреждение и пре-
сечение правонарушений, меры по устра-
нению последствий, вызванных стихий-
ными бедствиями, расходы, связанные с 
привлечением виновных к ответственно-
сти, исполнение решений судов. Надо 
сказать, что рассмотрение уголовных дел 
финансировало государство. Если от-
правление гражданского правосудия оку-
палось хотя бы частично за счет судеб-
ных пошлин, то уголовное судопроизвод-
ство полностью возлагалось на казну. 

В расходах основная доля была от-
дана военному министерству: для безо-
пасности государства большое значение 
имела армия, содержание которой со-
ставляло едва ли не основную статью 
расходов (расходы на жалование военно-
служащим, расходы на вооружение, на 
обучение и переподготовку военных кад-
ров, на обмундирование и др.). Однако в 
первый же год управления финансами 
Канкриным расходы военного министер-
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ства претерпели резкое, почти сорока-
миллионное сокращение [2, с. 21]. 
Вплоть до конца 1830-х гг. правительст-
ву, несмотря на войны с Турцией, Перси-
ей, Польскую кампанию, удавалось 
удерживать расходы на содержание ар-
мии в пределах 200 млн руб. ассигнация-
ми, флота – в пределах 40 млн руб., что 
составляло соответственно 30–32% и             
6–8 % расходной части бюджета. 

К обыкновенным расходам относи-
лись расходы на содержание посольств и 
иных представительств, имеющих посто-
янное местонахождение за рубежом. Раз-
меры их определялись особо, т. к. для 
нормального функционирования по-
сольств и иных представительств недос-
таточно было оплаты жалования и обес-
печения материально-бытовых условий 
для работы и проживания. Деятельность 
посольств, как тогда говорили, «должна 
быть окружена некоторым блеском». По-
этому расходы на содержание диплома-
тического корпуса увеличивались по 
сравнению с расходами на содержание 
чиновников внутреннего управления. 

Наконец, в расходные статьи вклю-
чалось обслуживание внешнего и внут-
реннего долга – выплата процентов по 
кредитам и государственным бумагам          
[5, с. 54]. 

В условиях разрешения некоторых 
бюджетных проблем в первые годы цар-
ствования Александра I, прежде всего 
вследствие прекращения Россией воен-
ных кампаний, постоянный недостаток 
средств вынуждал правительство про-
должать практику «позаимствований» из 
Ассигнационного банка и Государствен-
ных кредитных установлений. Последние 
включали: Заемный банк, Сохранные и 
ссудные казны, приказы общественного 
призрения в части разрешенных законом 
ссудных операций. В 1803-1804 гг. эти 
заимствования покрывали около 8% рас-
ходов казны. Рос государственный внут-
ренний долг[6, с. 160].  

За десять лет (с 1803 г. по 1813 г.) 
вклады только в Московской сохранной 
казне увеличились с 15,4 млн руб. до            

56 млн руб., т. е. в 3,6 раза. Именно в эти 
годы в полную силу заработал специфи-
ческий механизм финансирования рас-
тущих государственных расходов, осно-
ванный на фактической монополизации 
государством банковского дела – с одной 
стороны, и недостатке возможностей 
производительного использования част-
ных накоплений – с другой. В таких ус-
ловиях сбережения населения преимуще-
ственно обращались не на производи-
тельные цели, а через механизм займов из 
государственных кредитных установле-
ний на финансирование текущих расхо-
дов государства.  

Что касается чрезвычайных расхо-
дов, то их возникновение было связано с 
наступлением чрезвычайных обстоя-
тельств войны, эпидемии и т. д. Следует 
отметить, что возможность таких расхо-
дов всегда планировалась и предусматри-
валась в бюджете, т. е. всегда шествовала 
резервная казна, которая при обычном 
ритме жизни оставалась неприкосновен-
ной. 

Напомним, что количество и состав 
расходов в российском государстве опре-
делялись ранее, чем доходы. Количество 
доходов определялось теми расходами, 
которое государство предполагало про-
изводить в будущем финансовом перио-
де. Таким образом, сначала составлялась 
расходная часть бюджета, а потом доход-
ная. 

Основным контролирующим состав-
ление отчетности органом было Мини-
стерство финансов. Помимо этого оно 
являлось и подотчетным органом, и в его 
обязанности  входили отчетность по го-
сударственным доходам и расходам во-
обще, по заграничным денежным оборо-
там, по деятельности кредитных учреж-
дений, а также по результатам деятельно-
сти самого Министерства финансов. 

Отчетность по доходам и расходам 
бюджета включала отчет за движением 
бюджетных средств от уездных казна-
чейств через казенные палаты в департа-
менты Министерства финансов, отчет-
ность о поступлениях доходов из различ-
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ных источников: налоговые доходы, сбо-
ры. В ст. 2 книги 2 Счетного устава отме-
чается, что собранные доходы поступают 
в уездные казначейства и записываются в 
книги доходов, которые проверяются ка-
зенными палатами [7, с. 1]. Суммы на 
чрезвычайные расходы поступают на-
прямую из Главного казначейства. 

Как только доходы проходили через 
уездные казначейства, палаты и подраз-
деления Министерства финансов, они по-
ступали в департамент Главного казна-
чейства [2, с. 159]. 

Законодательное оформление посту-
пления доходов и расходов в казну, упо-
рядочение финансовой отчетности было 
первым шагом на пути формирования го-
сударственного бюджета европейского 
образца, соединившего в себе ежегодную 
смету о доходах и расходах и реально от-
ражавшего средства удовлетворения по-
требностей государства. 

Тем не менее целесообразно выде-
лить следующие недостатки, существо-
вавшие в сфере управления финансами и 
доходно-расходной части бюджета в рас-
сматриваемый период: 

– отсутствие гласности и открытости 
при составлении, рассмотрении, утвер-
ждении, исполнении и контроле за ис-
полнением государственной росписи до-
ходов и расходов; 

– отсутствие единого, четкого и под-
робного порядка составления смет ве-
домств и государственного бюджета; 

– недостаточная регламентация во-
просов исполнения государственной рос-
писи доходов и расходов и отсутствие в 
России единства кассы. Министерство 
финансов выполняло роль единого хра-

нилища государственной казны лишь 
формально. 

 
Статья выполнена в рамках госу-

дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции «Формирование финансовой систе-
мы и финансового законодательства в 
России в XVII-XX вв.» (заявка 
6.8494.2013). 
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***

Наиболее известными способами 
защиты гражданских прав считаются 
личная защита прав (самозащита) и госу-
дарственная защита прав, которая осуще-
ствляется судебной системой государст-
ва. 

В Российской Федерации деятель-
ность судов по осуществлению правосу-
дия в рамках гражданского и арбитраж-
ного процесса направлена на защиту на-
рушенных или оспариваемых граждан-
ских прав и осуществляется в соответст-
вии с подведомственностью дел, уста-
новленной процессуальным законода-
тельством. 

Однако в условиях рыночной эконо-
мики с учетом опыта других государств 
актуальным становится использование 
иных способов урегулирования споров и 
государственных и негосударственных 
форм защиты прав, что вызвано потреб-
ностями реформирования судебной сис-
темы и необходимостью более эффектив-
ного рассмотрения гражданско-правовых 
споров и обеспечения доступности пра-
восудия. 

Вместе с тем существуют и иные 
возможности разрешения или урегулиро-
вания возникшего между коммерсантами 
спора, в том числе путем использования 
различных процедур, которые в литера-
туре обычно обозначаются единым тер-
мином «альтернативное разрешение спо-
ров» (или АРС). К таким процедурам от-
носят мини-процесс, посредничество, до-
арбитражное производство, независимое 
заключение эксперта, арбитраж, прими-
рительное производство, медиация и т. п. 
В США таких процедур насчитывается 
более 20, но в России АРС не отличается 
подобным разнообразием. 

Под термином «медиация» (от англ. 
mediation) понимается процедура прими-
рения конфликтующих сторон путем их 
вступления в добровольные переговоры с 
помощью третьей стороны – посредника 
(медиатора), оказывающего содействие 
для урегулирования спора. В настоящее 
время медиацию можно рассматривать в 
качестве альтернативного, довольно рас-
пространенного в современных условиях 
способа урегулирования конфликтов. 
Эффективность использования данного 
института подтверждается  международ-
ной практикой [2].  

Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» 
[3] был разработан в целях создания пра-
вовых условий для применения в Россий-
ской Федерации альтернативной процеду-
ры урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица – 
медиатора (процедуры медиации), содей-
ствия развитию партнерских деловых от-
ношений и формированию этики делово-
го оборота, гармонизации социальных 
отношений. 

Процедура медиации проводится 
при взаимном волеизъявлении сторон на 
основе принципов добровольности, кон-
фиденциальности, сотрудничества и рав-
ноправия сторон, беспристрастности и 
независимости медиатора. 

К основным чертам медиации можно 
отнести следующие: 

1) медиация – это самостоятельный 
способ урегулирования правовых споров; 

2) медиация – это внеюрисдикцион-
ный способ урегулирования правовых 
споров; 
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3) участниками медиации являются 

стороны спорного правоотношения и ме-
диатор.  

Принципы процедуры медиации: 
1) принципы, характеризующие осо-

бенности организации проведения ме-
диации и статус ее участников (организа-
ционные принципы);  

2) принципы, характеризующие по-
рядок проведения медиации (процедур-
ные принципы). 

К первой группе относятся принци-
пы добровольности и нейтральности; ко 
второй – принципы конфиденциальности, 
самостоятельности, сотрудничества и 
равноправия сторон. 

Правила проведения медиации, ос-
нования урегулирования спора, содержа-
ние медиативного соглашения, квалифи-
кация, необходимая медиатору для про-
ведения примирительной процедуры, 
предопределяются избранной моделью 
медиации.  

В России существует два основных 
направления развития медиации: 

1. частная медиация суть которой 
состоит в оказании квалифицированной 
помощи сторонам в разрешении их спора. 
Она должна осуществляться профессио-
нальными медиаторами, прошедшими 
специальную подготовку и обучение. Ча-
стная медиация может проводиться по 
широкому кругу юридических дел при 
условии, что спор обладает свойством 
медиабельности. В настоящей работе 
предпринята попытка выделить критерии 
медиабельности спора, к которым отне-
сены факторы объективного и субъек-
тивного характера. Объективные факто-
ры определяют возможность проведения 
медиации по определенной категории дел 
и заключаются в следующем: 

1) отсутствует прямой запрет на 
проведение медиации; 

2) предмет и содержание спора не 
противоречат нравственности и публич-
ному порядку; 

3) спор не затрагивает интересы лиц, 
которые не участвуют в медиации; 

4) законом допускается возможность 
заключения мирового соглашения по 
данной категории дел (относительное ус-
ловие). Наличие субъективных факторов 
свидетельствует о возможности проведе-
ния медиации по конкретному спору. К 
ним предлагается относить: 

1) готовность сторон вести перего-
воры; 

2) длительный характер отношений 
и взаимозависимость участников спора 
(относительное условие). 

2. интегрированная медиация -  в ка-
честве механизма, обеспечивающего реа-
лизацию основных полномочий органов 
гражданской юрисдикции. Интегриро-
ванная медиация должна регламентиро-
ваться отраслевым законодательством 
(процессуальным - применительно к су-
дебной медиации; законодательством о 
нотариате - в отношении нотариальной 
медиации; трудовым - в случаях исполь-
зования медиации в рамках системы ор-
ганов, разрешающих трудовые споры, и 
так далее).  

В рамках второго направления раз-
вития медиации возможно ее успешное 
интегрирование в деятельность органов 
гражданской юрисдикции. Наиболее пер-
спективным и актуальным представляет-
ся развитие судебной и нотариальной ме-
диации. Что касается иных органов граж-
данской юрисдикции, то на данный мо-
мент возможности применения процеду-
ры медиации весьма ограничены, однако 
медиационная технология может оказать-
ся востребованной и полезной в деятель-
ности органов, к чьей компетенции отно-
сится разрешение семейных, трудовых, 
потребительских, а также некоторых ка-
тегорий публично-правовых споров. При 
этом использование медиационных тех-
нологий не требует существенного ре-
формирования действующего законода-
тельства. В перспективе возможно со-
вершенствование механизмов разреше-
ния отдельных категорий дел путем соз-
дания в государственных органах и орга-
низациях специализированных служб или 
отделов, занимающихся урегулированием 
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возникающих споров посредством про-
цедуры медиации. 

При проведении процедуры медиа-
ции сохраняется конфиденциальность 
всей относящейся к указанной процедуре 
информации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если стороны не договори-
лись об ином. 

Медиатор не вправе разглашать ин-
формацию, относящуюся к процедуре 
медиации и ставшую ему известной при 
ее проведении, без согласия сторон. 

Под конфиденциальностью инфор-
мации согласно Федеральному закону от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации» понимается обяза-
тельное для выполнения лицом, полу-
чившим доступ к определенной инфор-
мации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя. 

Применение процедуры медиации 
осуществляется на основании соглаше-
ния сторон, в том числе на основании со-
глашения о применении процедуры ме-
диации. Ссылка в договоре на документ, 
содержащий условия урегулирования 
спора при содействии медиатора, призна-
ется медиативной оговоркой при усло-
вии, что договор заключен в письменной 
форме. 

Процедура медиации может быть 
применена при возникновении спора как 
до обращения в суд или третейский суд, 
так и после начала судебного разбира-
тельства или третейского разбирательст-
ва, в том числе по предложению судьи 
или третейского судьи. 

В соответствии  с Законом N 193-ФЗ 
соглашение о проведении процедуры ме-
диации должно содержать сведения: 

– о предмете спора; 
– о медиаторе, медиаторах или об 

организации, осуществляющей деятель-
ность по обеспечению проведения проце-
дуры медиации; 

– о порядке проведения процедуры 
медиации; 

– об условиях участия сторон в рас-
ходах, связанных с проведением проце-
дуры медиации; 

– о сроках проведения процедуры 
медиации. 

Срок проведения процедуры медиа-
ции не должен превышать шестьдесят 
дней.  

Для проведения процедуры медиа-
ции стороны по взаимному согласию вы-
бирают одного или нескольких медиато-
ров. 

Основаниями прекращения процеду-
ры  медиации, являются: 

– заключение сторонами медиатив-
ного соглашения; 

– заключение соглашения сторон о 
прекращении процедуры медиации без 
достижения согласия по имеющимся раз-
ногласиям; 

– заявление медиатора в письменной 
форме, направленное сторонам после 
консультаций с ними по поводу прекра-
щения процедуры медиации ввиду неце-
лесообразности ее дальнейшего проведе-
ния; 

– заявление в письменной форме од-
ной, нескольких или всех сторон, направ-
ленное медиатору, об отказе от продол-
жения процедуры медиации; 

– истечение срока проведения про-
цедуры медиации. 

Заключение сторонами медиативно-
го соглашения ведет к прекращению про-
цедуры медиации. Напомним, медиатив-
ное соглашение определяется как согла-
шение, достигнутое сторонами в резуль-
тате применения процедуры медиации к 
спору или спорам, а также к отдельным 
разногласиям по спору и заключенное в 
письменной форме. Отметим, что все 
проведение процедуры медиации в ко-
нечном итоге и направлено на то, чтобы 
стороны пришли к компромиссному раз-
решению спора, а заключение медиатив-
ного соглашению является логическим 
завершением примирительной процеду-
ры, при этом процедура медиации счита-
ется прекращенной со дня его подписа-
ния. 
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Второе обстоятельство, в связи с ко-

торым также прекращается процедура 
медиации, – это заключение соглашения 
сторон о прекращении процедуры медиа-
ции без достижения согласия по имею-
щимся разногласиям. Таким образом, 
сторонам дается возможность по обоюд-
ному согласию отказаться от помощи по-
средника и прекратить процедуру медиа-
ции в любой момент. Далее стороны 
вправе либо обратиться в суд (третейский 
суд) для разрешения спора, либо вообще 
не возвращаться к разрешению возник-
ших между ними противоречий. Частным 
вариантом может служить возвращение 
сторон к ранее возбужденному (и отло-
женному в связи с проведением процеду-
ры медиации) судебному разбирательст-
ву. 

Следующим основанием прекраще-
ния процедуры медиации является ини-
циатива самого медиатора. Для этого ему 
необходимо написать соответствующее 
заявление и направить его сторонам спо-
ра. При этом законодатель делает оговор-
ку, что прежде, чем написать такое заяв-
ление, медиатор должен провести кон-
сультации со сторонами по поводу пре-
кращения примирительной процедуры 
ввиду нецелесообразности ее дальнейше-
го проведения. Таким образом, основани-
ем отказа медиатора от дальнейшего про-
ведения примирительной процедуры, а 
следовательно и основанием прекраще-
ния процедуры медиации, является неце-
лесообразность ее проведения. 

Под нецелесообразностью понима-
ется неоправданность, бессмысленность 
каких-либо действий. Как известно, 
смысл проведения процедуры медиации 
состоит в том, чтобы с помощью медиа-
тора стороны смогли прийти к компро-
миссному разрешению спора, а основная 
задача медиатора – обеспечить сторонам 
благоприятные условия для взаимопони-
мания при проведении переговоров, что-
бы стороны самостоятельно пришли к 
наиболее приемлемому для каждой сто-
роны соглашению, разрешающему их 
конфликт. В связи с этим совершенно ло-

гично, что законодатель оставляет за ним 
право завершить процедуру медиации, в 
случае если медиатор приходит к выводу 
о том, что стороны не смогут достичь 
компромисса и урегулировать свой спор. 

О прекращении процедуры медиа-
ции ввиду ее нецелесообразности медиа-
тор должен написать соответствующее 
заявление и направить его сторонам спо-
ра. Однако законодатель не указывает, 
каким именно способом должно направ-
ляться данное заявление. В связи с этим 
выбор способа остается за медиатором. В 
любом случае направление такого заяв-
ления сторонам должно фиксироваться,  
т. к. процедура медиации считается пре-
кращенной в день направления данного 
заявления сторонам. 

Четвертым основанием прекращения 
процедуры медиации является отказ от 
продолжения процедуры медиации од-
ной, нескольких или всех сторон спора. 
Письменное заявление об отказе от про-
должения процедуры медиации должно 
быть направлено медиатору.  

  Последним основанием прекраще-
ния процедуры медиации является исте-
чение срока проведения процедуры ме-
диации. Медиация не всегда приводит 
стороны к согласию о разрешении спора, 
даже если медиатор в течение длительно-
го времени предпринимал все необходи-
мые для этого меры. Именно в таких слу-
чаях медиация прекращается по истече-
нию срока. 

Сроки проведения процедуры ме-
диации определяются соглашением о 
проведении процедуры медиации, однако 
ее продолжительность не может превы-
шать шестидесяти дней. В исключитель-
ных случаях этот срок может быть про-
длен до ста восьмидесяти дней, однако 
это касается только споров, которые до 
начала проведения процедуры медиации 
не были переданы на рассмотрение суда 
(третейского суда). Применительно к 
процедуре медиации по спору, передан-
ному на рассмотрение суда, её продолжи-
тельность не может превышать шестиде-
сяти дней. Если за указанный срок сторо-
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ны не смогут разрешить спор с помощью 
медиатора, процедура медиации прекра-
щается и судом возобновляется разбира-
тельство отложенного дела. Если же в 
связи с истечением срока проведения 
прекращается процедура медиации по 
спору, который не передавали на рас-
смотрение суда, то у сторон остается 
право обратиться в суд (третейский суд) 
для разрешения спора. 

Все перечисленные выше обстоя-
тельства относятся к числу юридических 
фактов гражданского права. Пятое осно-
вание является событием, а остальные –
 юридическими поступками. Необходи-
мость закрепления обстоятельств, в связи 
с которыми прекращается процедура ме-
диации, объясняется тем, что с прекра-
щением процедуры медиации связывает-
ся возобновление течения срока исковой 
давности [4]. 

Последовательное развитие частной 
и интегрированной медиации требует со-
ответствующей правовой поддержки и 
регламентации. Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» заложил основы раз-
вития примирительной процедуры в Рос-
сии. Некоторые изменения внесены в 
процессуальные кодексы и другие зако-
ны. Тем не менее многие нормы требуют 
доработки, а некоторые аспекты (особен-
но касающиеся интегрированной медиа-

ции) остаются неурегулированными. 
Дальнейшая комплексная законотворче-
ская работа должна отвечать цели созда-
ния правовых условий для развития ме-
диации в России как действующего, а не 
декларативного механизма предупрежде-
ния и урегулирования правовых споров. 
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***

Вторая половина XVIII – первая чет-
верть XIX в. в истории России стала вре-
менем модернизации государственного 
строя. Систему отношений власти и под-
данных в Российской империи, действо-
вавшую с 1760-х гг., исследователи исто-
рии отечественного государства и права 
порой называют «патерналистской»                
[1, с. 142–143]. Этой системе, как и регу-
лярному государству Петра I, было при-
суще стремление «опекать» подданных и 
регламентировать их жизнь, однако в ме-
нее жестких формах. Смысл «патернали-
стской» монархии довольно четко выра-
зила в своих сочинениях и речах Екате-
рина II. В соответствии с ее установками 
(отчасти навеянными философией Про-
свещения) «просвещенный самодержав-
ный монарх» может и должен соединить 
знания и власть, насаждая всей полнотой 
власти естественное право и рациональ-
ные истины, недоступные темным мас-
сам, направить действия людей «к полу-
чению самого большого для них добра», 
не отнимая при этом их «естественной 
свободы». Екатерина II более настойчиво 
и последовательно, чем Петр I, стреми-
лась к утверждению в России «законной 
монархии», способной реализовать обще-
ственные потребности в благополучии 
каждого подданного [2, с. 70]. Такого ро-
да стремления были характерны и для ее 
внука Александра I, долгое время нахо-

дившегося под влиянием либеральных 
идей. 

Естественно, практика государст-
венного управления и в первом, и во вто-
ром случаях не всегда соответствовала 
теории патернализма и идеалам просве-
щенного абсолютизма, однако в целом 
она обусловила серьезные сдвиги как во 
внутриполитической, так и социокуль-
турной сферах. В частности, патернализм 
предопределил постепенную либерализа-
цию конфессиональной политики и ин-
ституализацию сообществ религиозных 
нонконформистов (старообрядцев и сек-
тантов) в российском социуме. Цель ста-
тьи – в общих чертах осветить перемены 
в жизни религиозных «диссидентов», ос-
новываясь на данных по истории старо-
обрядческих общин Центрально-
Черноземного региона России (террито-
рия современных Курской, Белгородской, 
Тамбовской, Липецкой и Воронежской 
областей, в середине XIX в.  представ-
ленная Белгородской и Воронежской гу-
берниями, в начале XIX в. – Курской, 
Воронежской и Тамбовской губерниями). 

Первым из российских самодержцев, 
сказавшим «добрые слова в адрес старо-
обрядцев» (выражение П.И. Мельнико-
ва), стал взошедший на престол в 1761 г. 
Петр III. 29 января 1762 г. вышел его 
указ, в котором Сенату предлагалось вы-
работать «особое положение» для старо-
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обрядцев [3]. Староверам, которые захо-
тели бы вернуться из-за границы в Рос-
сию (имелись в виду, прежде всего, посе-
ления на Ветке), император обещал сво-
бодное совершение богослужений, а вла-
стям запрещалось «угнетать старообряд-
цев» [4]. Важным постановлением Петра 
III стал и его Манифест «Об уничтоже-
нии Тайной розыскной Канцелярии»: им 
ликвидировался орган, среди разного ро-
да «политических» дел рассматривавший 
и дела об «упорных раскольниках» [5]. 

Екатерина II, сменившая своего му-
жа на престоле в 1762 г., продолжила его 
курс на относительную веротерпимость. 
Прежде всего, Манифестом от 22 сентяб-
ря 1762 г. предписывалось «…по рас-
кольническим… делам, содержащихся до 
сего времени под караулом, всех освобо-
дить, …а начатые следствия оставить» 
[Там же, с. 593]. Показателем смягчения 
отношения к «расколу» стал и вышедший 
в 1762 г. манифест, обещавший русским 
старообрядцам-беглецам прощение «вин» 
и приглашавший их вернуться [6, с. 1]. 
Последующие мероприятия правительст-
ва свидетельствуют о его желании прово-
дить компромиссную линию по отноше-
нию к верующим-нонконформистам, со-
четая санкции против наиболее «упор-
ных» с послаблениями по отношению к 
остальным.  

В марте 1764 г. вышел император-
ский указ, предписывавший «учинить пе-
репись» «потаенным раскольникам» и 
положить их в двойной оклад. При этом в 
тексте указа говорилось, что привержен-
цы старых обрядов, которые «Православ-
ной Церкви не чуждаются», освобожда-
ются от двойного налогового бремени 
[7]. Старообрядцев, высказавших жела-
ние обратиться «к правой вере», также 
предлагалось прощать: «ежели которые 
при подаче о себе сказок обращаться ста-
нут к правой вере, и в Церковь ходить, и 
таинствами ее сподобляться от право-
славных священников, с таких брать 
особливые в том подписки, и их причис-
лить к тем, которых Мы в надежде со-
вершенного их обращения… от двойного 

оклада освободили» [Там же]. По пред-
ложению обер-прокурора И.И. Мелисси-
но Св. Синод 17 декабря 1764 г. предпи-
сал епархиальным архиереям освободить 
«раскольников», разосланных по мона-
стырским темницам для «обращения в 
православие», и не применять к ним ни-
каких репрессивных мер [6, с. 616]. 

Публикация и тиражирование указов 
1764 г. вызвали определенное оживление 
в среде старообрядцев Центрального 
Черноземья. В определенной мере оно 
заметно на уровне статистики: число «за-
писных раскольников» к 1765 г. выросло. 
Так, если в 1756 г. в Белгородской губер-
нии (включавшей на тот момент курские 
земли) таковых насчитывалось 291              
[8, л. 5], то к началу 1765 г. – 406                       
[9, л. 95]. Более впечатляющую разницу 
представляют данные по Воронежской 
губернии (включавшей тамбовские тер-
ритории): здесь численность верующих, 
легально исповедующих «старую веру», 
выросла со 128 до 806 человек                      
[9, л. 95об.].  

Конечно, представленный рост мо-
жет показаться незначительным на фоне 
существования в тех же губерниях тысяч 
«незаписных» старообрядцев. Однако 
следует иметь в виду, что он и не мог 
быть слишком большим – верующие,  за-
писавшиеся в «раскол», добровольно 
взваливали на себя тяжесть двойного ок-
лада, большинству это было просто не 
под силу. Одномоментное появление в 
рамках одной губернии нескольких до-
полнительных сотен людей, готовых вы-
держать экономическое давление госу-
дарства ради открытого исповедания 
«старой веры» достаточно показательно. 

Сохранившиеся архивные докумен-
ты иллюстрируют стремление склонных 
к «старой вере» провинциальных жите-
лей записаться в «раскол» в середине 
1760-х гг. Например, в донесении Пор-
фирия, епископа Белгородского и Обоян-
ского, есть сюжет о попытках нескольких 
крестьян громко заявить о своих религи-
озных убеждениях, используя легальную 
возможность. Согласно этому донесению, 
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в 1765 г. несколько человек из слободы 
Лозовой (недалеко от Белгорода) – Хари-
тон Резниченко, Петр Москалец с тремя 
братьями, Илья Резниченко – «подали до-
ношение, чтобы быть им в двойном окла-
де» [10, д. 95, л. 7]. Записавшись в «рас-
кол», названные верующие начали пуб-
лично называть себя «истинными хри-
стианами», окончательно отказались хо-
дить «на моления». Их пример оказался 
заразителен – желанием «записаться», по 
сведениям Порфирия, «воспылали» и дру-
гие жители слободы [Там же, л. 7об.].  

Анализируя проявившуюся у неко-
торых старообрядцев склонность к запи-
си в «раскольничьи сказки», можно 
предположить, что она стала следствием 
изменившегося тона правительственных 
узаконений (естественно, этот тон могли 
прочувствовать далеко не все, а только 
наиболее осведомленные, но и записыва-
лись далеко не все). В указах и постанов-
лениях, выходивших после 1761 г., от-
сутствовали фразы типа «враги Христо-
вы», «лютые ненавистники святой Церк-
ви», «Богу и Царю противники» и т. п. 
Более мягкие формулировки, пришедшие 
им на смену, делали запись в «раскол» 
менее травмирующей и тяжелой психо-
логически. 

Сведения и слухи о смягчении пра-
вительственного отношения к «старой 
вере», распространяясь по провинциаль-
ным регионам России, во многих случаях 
приводили к более открытым проявлени-
ям «старой веры». На это жаловались ар-
хиереи Белгородской, Воронежской и 
Тамбовской епархий [Там же, д. 36,             
л. 22–27]. Так, Пахомий, епископ Там-
бовский и Пензенский, в 1766 г. жаловал-
ся в Св. Синод, что крестьянин с. Пус-
тынного Петр Курбатов «незнамо для че-
го в Церковь Божию не ходит», открыто 
«хулы возводит» на нее, не приходит на 
исповедь, четырехконечный крест «бол-
ваном величает» и публично крестится 
двуперстно [Там же, д. 391, л. 26]. В том 
же году (согласно рапорту воронежского 
архиерея) более тридцати воронежских 
крестьян объявили своему приходскому 

священнослужителю о нежелании «хажи-
вать» в церковь, поскольку раньше они 
это делали притворно и притворство им 
надоело [Там же, д. 36, л. 24об.]. При-
мерно такой же случай произошел и в ок-
рестностях г. Рыльска, в с. Красная Сло-
бода [Там же, д. 308, л. 2]. 

Сталкиваясь с такими явственными 
проявлениями староверия в 1760–70-е гг., 
власти, как правило, наказывали видных 
«пропагандистов раскола» и «хулителей 
Церкви», оставляя в покое менее замет-
ных старообрядцев. В частности, Петр 
Курбатов был приговорен к ссылке в Си-
бирь [Там же, д. 391, л. 28], крестьяне из 
Красной Слободы были высечены и при-
говорены к штрафу [Там же, д. 308, л. 8].          
С другой стороны, в 1765 г. Военной 
Коллегией были прекращены «расколь-
ничьи» следственные дела, в которых фи-
гурировали жившие на территории Воро-
нежской епархии казаки – это прекраще-
ние было мотивировано тем, что казаки 
не от стремления к «расколу», а «из од-
ной по их простонародию древней один 
от другого затверделости» держатся ста-
рых обрядов [11, с. 815]. Интересно отме-
тить, что в этот период столь же терпимо 
правительство стало относиться и к пред-
ставителям мистических сект, что дало 
им возможность создать ряд крупных 
общин на территории Центрального Чер-
ноземья  [12, с. 183–184]. 

Дальнейшие мероприятия прави-
тельства Екатерины II способствовали 
активизации верующих-нонконформис-
тов. В 1769 г. «ревнителям старины» бы-
ло даровано право судебного свидетель-
ства, Указом от 8 ноября 1782 г. был  ли-
квидирован  «двойной оклад», в 1785 г. 
«Городовым положением» старообряд-
цам было позволено занимать общест-
венные должности, а также был открыт 
доступ в купеческое сословие [13–16]. В 
результате заметная часть населения 
Центрального Черноземья, склонная к 
староверию, открыто примкнула к нему. 
По всей видимости, именно с конца 
XVIII в. о местных старообрядцах можно 
говорить как об обособившейся религи-
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озной группе – прекращение активных 
преследований позволило большинству 
определиться со своей конфессиональной 
принадлежностью. Данные о численно-
сти таких верующих в последние десяти-
летия екатерининской эпохи отсутству-
ют, поскольку после отмены «двойного 
оклада»  власти не стремились вести со-
ответствующую статистику. Однако из-
вестно, что среди определившихся оказа-
лись весьма известные люди, занимав-
шиеся крупной торговлей. В частности, в 
конце 1780-х – 1790-е гг. (после разреше-
ния старообрядцам входить в купеческое 
сословие в 1785 г.) «выяснилось», что 
«ревнителями старины» являются многие 
лица купеческого звания, ранее вынуж-
денные скрывать свои симпатии к «ста-
рой вере». Приверженность к старооб-
рядчеству проявили Шелеховы, Титовы, 
Голиковы, Сыромятниковы, Полевые, 
Ситниковы, Калугины, Гапонцовы, Ка-
лошины, Сапуновы, Силины, Лысенковы, 
Асетринкины, Карасевы, Пондрины, Бо-
гомазовы, Никифоровы и другие пред-
ставители богатых и уважаемых в Цен-
тральном Черноземье купеческих дина-
стий.  

Также в последние десятилетия 
XVIII в. староверы получили возмож-
ность строить молитвенные помещения и 
совершать богослужения согласно своим 
традициям, не опасаясь ареста. Старооб-
рядцы Центрально-Черноземного региона 
в полной мере воспользовались измене-
ниями в государственной конфессио-
нальной политике. В последней трети 
XVIII столетия на данной территории 
появились десятки отдельных молитвен-
ных домов (прежде таковые устраивались 
в чьих-либо жилищах или труднодоступ-
ных местах), практически не скрываемых 
от власти. Так, в конце 1760-х – начале 
1770-х гг. в Курске появился обширный 
старообрядческий молитвенный дом, так 
называемая «соборная молельня». Он 
располагался за рекой Тускарь, в районе 
Кожевной. Несколько позже, в 1795 г., на 
территории купеческой усадьбы Сыро-
мятниковых была устроена еще одна 

просторная моленная, примерно в этот же 
период однодворец И. Суржинов из Ям-
ской слободы организовал молитвенное 
помещение в своем собственном доме. 
Также известно, что в екатерининскую 
эпоху очень крупный молитвенный дом с 
часовней был выстроен в г. Спасске            
[17, л. 45]. На рубеже XVIII – XIX вв. 
аналогичные (т. е. нескрываемые) молит-
венные помещения и часовни стали появ-
ляться в других городах (Рыльске, Мор-
шанске, Обояни, Щиграх, Судже), а так-
же многих селах и деревнях Центрально-
Черноземного региона. Особую извест-
ность приобрели часовни в деревнях Ни-
кулиной Щигровского уезда Курской гу-
бернии и Васильевшине Моршанского 
уезда Тамбовской губернии, где помимо 
обычных ритуальных действ часто про-
исходил «прием» в староверие людей, 
ранее относившихся к официально-
православной церкви [Там же, л. 20]. 

Окончание екатерининской эпохи не 
привело к какой-либо существенной сме-
не правительственного курса в отноше-
нии старообрядцев. При двух следующих 
российских императорах – Павле I и 
Александре I − отношение к ним остава-
лось более или менее терпимым. Более 
того, в царствование Александра I часть 
высших чиновников и сам император по-
пали под влияние либеральной доктрины 
государственного управления, распро-
странявшейся в Европе. Эта доктрина 
требовала индивидуальной свободы, ос-
лабления государственной опеки и не-
вмешательства в экономическую и ду-
ховную жизнь подданных [18, с. 313–
314]. Соответственно, позиция государ-
ственной власти в «старообрядческом» 
вопросе выглядела примерно так: при-
надлежность к старообрядчеству не явля-
ется сама по себе преступлением и не 
должна караться, наказывать следует 
только действия староверов, направлен-
ные против господствующей церкви. Вы-
ражением этой позиции стали указы и 
распоряжения, рассылавшиеся в начале 
XIX в. на места. В частности, в именном 
высочайшем указе на имя тамбовского 
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губернатора («О раскольниках и духо-
борцах Тамбовской губернии»), появив-
шемся в 1803 г., говорилось: «Общее 
правило… состоит в том, чтоб не делая 
насилия совести и не входя в розыскание 
внутреннего исповедания веры, не до-
пускать однако же никаких внешних ока-
зательств отступления от Церкви и стро-
го воспрещать всякие в сем соблазны не в 
виде ересей, но как нарушение общего 
благочиния и порядка» [6, с. 25–26].  

Явственным признаком выхода ста-
рообрядцев из «потаенного» состояния к 
началу XIX столетия служит поданное в 
1799 г. «покорнейшее прошение» на имя 
императора Павла I от курских купцов во 
главе с А.И. Титовым о разрешении по-
строить церковь [19, л. 1–1об.]. Автор 
прошения указал, что «родился от старо-
обрядцев» и всегда «веровал по-
старому», а потому просит о «снисхожде-
нии». В случае положительного решения 
вопроса А.И. Титов собирался пригласить 
для новой церкви «особого» священно-
служителя, чтобы тот мог «служить по 
старопечатным книгам» [Там же]. Показа-
тельно, что с таким прошением к само-
держцу обращался человек, еще двадцать 
лет назад скрывавший свою конфессио-
нальную принадлежность; еще более 
симптоматично, что это прошение было 
удовлетворено [Там же, л. 23–23об.]. 

В 1805 г. курские ревнители «старой 
веры» выстроили себе еще один молит-
венный дом в усадьбе своего старейши-
ны – мещанина Федора Ведениктова (на 
берегу р. Тускари). Позднее, в 1820 г., 
когда первая моленная Ф. Ведениктова 
уже не могла вмещать всех желающих, 
рядом была построена и другая, более 
обширная [20, с. 49]. Кроме названных 
молитвенных домов в Курске продолжа-
ли действовать молельни купцов Сыро-
мятниковых и мещанина И. Суржинова 
[Там же, с. 49–50]. Все они имели посто-
янных посетителей. Священники в эти 
моленные приглашались не из Москвы, а 
из слобод Черниговской губернии. Туда 
же возили крестить детей. 

Относительно спокойно себя чувст-
вовали не только староверы – жители 
Курска. Значительная часть старообряд-
ческого населения  в других городах и 
селах к началу XIX в. не опасалась от-
крыто отмежевываться от официального 
православия. Об этом могут свидетельст-
вовать, например, данные 1812 г. по Кур-
ской губернии. В этом году специально 
присланная из Петербурга комиссия на-
считала здесь 8776 «ревнителей стари-
ны», причем примерно шестую часть из 
них составили беспоповцы [21, с. 593–
600]. Если учесть, что статистические 
данные такого рода были сильно заниже-
ны [22, с. 117–118], то можно с полной 
уверенностью говорить о большом коли-
честве староверов на курской земле в то 
время. Косвенно это признали и столич-
ные чиновники, отметившие тогда же в 
своем отчете, что Курская губерния 
«принадлежит к числу мест, где раскол 
имеет значительное распространение» 
[23, с. 147]. То же самое можно было  
сказать и о двух других черноземных гу-
берниях – Воронежской и Тамбовской 
[24, с. 142–143] .   

Особенно сильны позиции старове-
рия в то время были в «купеческих» го-
родах – Рыльске (Курская губерния) и 
Спасске (Тамбовская губерния). В Рыль-
ске, например, в 1820-е гг. насчитывалось 
более ста купеческих и мещанских дво-
ров, жители которых (более шестисот че-
ловек) никогда не обращались к офици-
ально православным священнослужите-
лям для исполнения треб и не посещали 
церкви, называя себя «записными старо-
обрядцами». Во главе их стоял сам го-
родской голова [25, л. 1-2]. Влияние ста-
роверов в городе было настолько велико, 
что ни обращения к губернаторам, ни жа-
лобы в МВД не помогали церковным 
властям в борьбе со «старой верой». Око-
ло тысячи официально зарегистрирован-
ных «ревнителей старины» проживало в 
Рыльском уезде, причем большую часть 
из них составляли беспоповцы [21,           
с. 597]. Впечатление «старообрядческо-
го» города оставлял и Спасск. По выра-
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жению местных священнослужителей, 
«раскол свил себе прочное гнездо здесь» 
[26, д. 706, л. 13]. Даже в 1849 г., когда 
принадлежность к староверию вновь ста-
ла порицаться властью (а значит, пере-
стала афишироваться), здесь насчитыва-
лось 260 представителей купеческого со-
словия, открыто «содержавших раскол». 
Всего в этом городе было зарегистриро-
вано более тысячи староверов                              
[26, д. 1150, л. 24–25]; тут же имелись и 
две старообрядческие часовни [17, л. 45]. 

Заметным явлением старообрядчест-
во стало и в некоторых других городах 
Центрального Черноземья. Во Льгове, 
например, в 1812 г. официально насчиты-
валось пятьдесят купцов-старообрядцев и 
сотни староверов-мещан. Там же имелся 
обширный молитвенный дом с несколь-
кими уставщиками [21, с. 597]. Подоб-
ную картину можно было наблюдать в 
Обояни [Там же], а также Моршанске 
[17, л. 48]. 

Таким образом, последняя треть 
XVIII – первая четверть XIX в. оказались 
временем трансформации латентного 
«раскола» в легально существующие 
конфессиональные сообщества. Эту 
трансформацию, явственно проявившую-
ся в Центральном Черноземье, обуслови-
ли изменения в государственной вероис-
поведной политике. «Патерналистское» 
государство Екатерины II и Александра I 
постепенно отказалось от преследований 
верующих за факт их принадлежности к 
староверию, сохранив репрессивные 
практики лишь для «хулителей Церкви». 
Смягчившийся тон правительственных 
узаконений относительно «раскола» уже 
в 1760-е гг. привел к смелым демонстра-
циям склонности к религиозному нон-
конформизму со стороны сотен прихожан 
официально-православной церкви; про-
должение либерального вероисповедного 
курса обусловило запись в «раскол» ты-
сяч верующих в начале XIX в.  

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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ИЗ ИСТОРИИ МЕЖЕВАНИЯ КУРСКОГО КРАЯ: КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА 
В статье анализируется процесс межевания земель Курского края в конце XIX –  первой половине  

ХХ в. Исследуется состав землевладельцев (и менялся ли?) Курского края в исследуемый период. 
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*** 

В 1910 г. оценочно-статистическим 
отделом Курского губернского земства 
(завотделом А.Н. Заикин) было проведе-
но обследование земельных имуществ 
Старооскольского уезда. 

Основной задачей, которую решала 
комиссия, была задача определения норм 
доходности 1 десятины различных уго-
дий. Эту работу успешно провели работ-
ники отдела статистики М.Ф. Худокор-
мов и М.В. Лухин, и помощники их – 
Е.С. Кузнецов, Д.Ф. Сергеев, В.А. Плот-
ников, Г.Г. Пузанов, М.М. Гавриш,         
О.Н. Аладьина и О.П. Трубицына. Разра-
ботка концепции обследования и его 
проведение были осуществлены помощ-
ником завотделом М.П. Новопольским. 
Однако прежде, чем говорить о результа-
тах работы комиссии, надо показать 
сложность решаемой задачи, ибо на про-
тяжении длительного времени шли не-
скончаемые споры о границах частных 
владений [1]. 

Генеральное межевание (установле-
ние точных границ частных земель вла-
дений) проводилось по указу 1766 г., ис-
полнение которого было обязательным 
для землевладельцев. По мнению авторов 
Малой Советской энциклопедии гене-
ральное межевание «оформило и укрепи-
ло дворянское землевладение; сопровож-
далось захватом земель государственных 
крестьян дворянами» [2, с. 926–927]. Ко-
миссия оценочно-статистического отдела 
Курского губернского земства пришла к 
выводу, что «генеральное межевание, 
приведя в относительную известность 
площадь как удобной, так и всей земли не 
устранило споров между совладельцами 

дач из-за границ их владений» [3, с. 5]. 
Если сословие дворян получало большие 
привилегии по владению землей, то дру-
гие землевладельцы бывали сильно ущем-
лены, что ярко отобразилось в «Наказе 
курских однодворцев в Уложенную ко-
миссию 1767 г.». 

В обращении, направленном импе-
ратрице Екатерине II, поверенный от од-
нодворцев Курского уезда Данила Жма-
кин писал, жалуясь на возникшую соци-
альную несправедливость: «От чего про-
тив предков наших, достоинство и лише-
ние чести от многих дворян ныне мы 
претерпеваем, великую укоризну, поно-
шение и злословие… И всегда они, дво-
ряне, везде с нами ругаются и бьют 
смертно. В судебных же местах мы с ни-
ми, дворянами, несравняемы и называе-
мы от них необузданными…» [4, с. 337]. 

Естественно, что дворянство, имея 
более крупные связи с власть имущими, 
могло делать все, что захочется. В том же 
обращении говорится об этом беспреде-
ле: «Имеющие ж в Курском уезде дворя-
не, тож люди их и крестьяне, у однодвор-
цев дочерей-девок и вдов, поймав и уво-
зят сильно, и отдают за людей своих и 
крестьян в замужество. И перевенчивают 
оных не в своих приходах, но в посто-
ронних церквах и других уездах понево-
ле. О чем довольно по просьбам одно-
дворцев в консистории Белгородской 
епархии и по следствиям оказалось. А в 
подаваемых от них, дворян, людей и кре-
стьян их к ныношней последней ревизии 
списках о тех однодворческих дочерях и 
вдовах писали, будто бы они вышли по 
добровольному желанию, чего никогда 
не было» [Там же, с. 345]. 
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Комментарии здесь излишни. Мы 

лишь можем сказать, что проблемы в со-
циальном общежитии сословий ограни-
чивались не только проблемами межева-
ния земель. Исследование вопроса о ге-
неральном межевании привело комиссию 
оценочно-статистического отдела Старо-
оскольского уезда к такому выводу: 

«Генеральное межевание преследо-
вало не выяснение границ и площадей 
отдельных владений, а исключительно 
стремилось к установлению самостоя-
тельных дач с точными, непоколебимыми 
границами, и поэтому межевание проис-
ходило не путем обмера границ каждого 
владения, а путем обмежевания в одну 
дачу земель, принадлежащих нескольким 
владельцам, связанных чем-либо друг с 
другом… Желая, так или иначе, подойти 
к ликвидации все чаще и чаще возни-
кающих земельных споров на почве со-
вместного владения внутри одной и той 
же дачи, правительство в 1767 году изда-
ет новую инструкцию о специальном 
“коштном” межевании, которое должно 
было, между прочим, производиться с 
согласия и на средства тех лиц, которые 
обращались за этим в межевую канцеля-
рию. Ввиду дороговизны этого вида ме-
жевания, которое было доступно только 
богатым землевладельцам… правитель-

ство в 1806 г. издает правила более деше-
вого “специального межевания через по-
средство уездных землемеров”, которые 
содержались казной, а владелец уплачи-
вал небольшую сумму по особой так-
се…» [3, с. 6]. 

К сожалению, правила о специаль-
ном межевании не решили проблемы 
спорных вопросов землевладения. 

В 1839 г. правительство учреждает 
посреднические комиссии, задачей кото-
рых было склонять землевладельцев к 
полюбовному соглашению по размеже-
ванию. Правила полюбовного соглаше-
ния неоднократно изменялись, дополня-
лись, но процесс размежевания проходил 
трудно. Так, например, в Староосколь-
ском уезде за 24 года (с 1844 по 1887 г.) 
из 132 генеральных дач было размежева-
но 72 (54,5%) с площадью 112365,7 деся-
тин (46,99%). Все это видно из табли-   
цы 1. 

Анализ, проведенный вышеука-
занной комиссией, показывает, что глав-
ными владельцами земли на 1912 г. явля-
лись государственные крестьяне, имею-
щие удобной земли 139 967,25 дес. 
(51,8%), за ними шли дворяне 45103,4 
дес. (16,6%), что наглядно подтверждает-
ся данными таблицы 2. 

Таблица 1  

Число и площадь дач за отчетный период (1844–1887 гг.) [3] 

Площадь размежеванных  
генеральных дач, дес. 

Площадь специальных дач, дес.Годы 
специ-
ального 
меже-
вания 

Число 
раз-
меж. 
дач 

удобной неудобной всей 

Число 
специ-
альных 
дач 

удобной неудоб-
ной 

всей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1844 1 2954,2 522,1 3476,3 6 3545,4 151,7 3697,1 
1847 2 5039,6 1042,0 6081,6 10 5739,8 341,8 6081,6 
1849 4 5155,6 680,9 5836,5 14 5742,7 253,7 5996,4 
1852 5 5974,8 314,8 6289,6 21 6622,0 76,0 6698,0 
1853 1 1344,6 154,0 1498,6 5 1458.,2 40,4 1498,6 
1854 7 5640,4 300,7 5941,1 24 5989,0 164,6 6153,6 
1856 1 517,2 29,8 547,0 5 587,0 10,5 597,5 
1857 6 3370,0 95,9 3465,9 19 3486,5 116,8 3603,3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1859 9 12545,2 533,3 13078,5 52 13061,2 311,7 13372,9 
1860 9 7669,8 281,2 7951,0 43 8546,9 132,4 8679,3 
1861 3 5891,2 233,8 6125,0 29 6484,4 109,9 6594,3 
1862 3 6854,7 122,0 6976,7 46 6730,4 222,8 6953,2 
1863 4 16186,7 882,1 17068,8 54 15274,9 601,5 15876,4 
1864 1 5243,2 226,5 5469,7 8 5263,5 199,5 5463,0 
1866 2 4630,7 800,7 5431,4 28 5352,2 268,7 5620,9 
1868 2 2249,3 51,9 2301,2 6 2440,1 33,7 2473,8 
1869 2 1358,4 215,3 1573,7 38 1675,0 32,6 1707,6 
1870 1 539,4 1,9 541,3 15 545,6 5,2 550,0 
1871 3 3578,0 410,5 3988,5 19 3923,0 229,7 4152,7 
1873 2 1991,3 151,3 2142,6 12 2282,0 192,2 2474,2 
1878 1 1500,0 14,1 1514,1 11 1567,9 22,9 1590,8 
1880 1 851,6 57,3 908,9 7 874,9 76,5 951,4 
1885 1 2112,7 25,2 2137,9 11 2058,6 93,4 2152,0 
1887 1 2003,1 16,7 2019,8 17 2063,2 31,0 2094,2 
Всего 72 105201,7 7164,0 112365,7 500 111314,4 3719,2 115033,6 

Таблица 2 

Распределение площади по категориям (по Новооскольскому уезду) [3] 

Число владений Площадь, дес. Категории владения 
абс. цифры % удобной неудобной всего 

Государственные  
крестьяне 

107 5,7 139967,25 5164,2 145131,45 

Бывшие помещичьи  
крестьяне 

152 8,1 33549,3 978,7 34528,0 

Государственные  
крестьяне  

2 0,1 1052,5 8,7 1061,2 

Дворяне 167 8,8 45103,4 1479,4 46582,8 
Крестьянские общества 24 1,3 4098,65 183,55 4282,2 
Крестьянские товарищества 75 4,0 8666,2 101,9 8768,1 
Отдельные крестьяне 1154 61,1 20434,97 514,35 20949,32 
Разночинцы 128 6,7 9951,45 280,3 10231,75 
Церкви и монастыри 69 3,7 4603,1 125,9 4729,0 
Разные учреждения  
и Старый Оскол 

5 0,5 3887,25 153,6 4040,85 

Итого  1622 86,1 96745,02 2839,0 99584,02 
Всего 1883 100 271314,07 8990,6 280304,67 
      



 
Если мы посмотрим, каким образом 

менялся состав землевладельцев (и ме-
нялся ли?) по имеющимся пунктам, то 
увидим довольно пеструю картину. Так, 
земли слободы Андреевка на 1912 г. чис-
лились во владении Фениных, в 1858 г. – 
это хутор Андреевский (владельцы               
Н. Шатохин и А. Шумакова). В селе Бо-
городицкое земли в 1912 г. принадлежали 
многочисленным владельцам, в 1858 г. 
Богородицкое, Фенино тоже (владельцы 
Елизавета Говоруха-Отрок, Алоизий 
Пульман и Елена Романова). В слободе 
Волоконской земли в 1912 г. числились в 
большей степени за Рахманиновым, тогда 
как в 1858 г. земли принадлежали Васи-
лию Кочубею. 

Деревня Викторовка. Земли в 1912 г. 
принадлежали в основном дворянке Го-
ловиной. В 1858 г. их делили три хозяи-
на: Александр Викторов (основатель се-
ления), Александра Покровская и на-
следники Любови Григоровой. Фактиче-
ски не изменился владельческий фактор в 
Головиновке. Земли распределялись ме-
жду членами обширной семьи Головиных 
как в 1912 г., так и в 1858 г. А вот в селе 
Голофеевка земли в 1912 г. в основном 
принадлежали помещику Раевскому, то-
гда как в 1858 г. они числились за Раисой 
Прибытковой, Лидией Поповой, Васили-
ем Поповым. Владения в селе Коробково 
не изменились, оставались в семье Ко-
робковых. Зато земли в слободе Казачка 
(Казачек) переходили от одной семьи к 
другой. Если в 1858 г. мы видим во вла-
дельцах Михаила Плетенева, Михаила 
Варницкого и Варвару Буткову, то ос-
новными владельцами земли в слободе к 
1912 г. стали Булгаковы. 

За полвека (начиная с 1861 г.) гео-
графическая карта Старооскольского уез-
да изменилась сильно, особенно в период 
столыпинских реформ, когда многие кре-
стьяне ехали осваивать свободные земли 
Сибири. Исчезали многие населенные 
пункты Курского края. Исследователь 
истории рода Пашиных писал: 
«…покинуть родные места моих предков, 
как и других жителей Щигровского уез-

да, принудит одна и весьма весомая при-
чина – земля. Вернее, ее постоянно су-
жающая величина. Еще при самодержце 
Павле I в том же Шестопалово на каждую 
душу мужского пола приходилось не ме-
нее 15 десятин. Однако всего лет 30 спус-
тя такой надел обрабатывала одна се-
мья…» [4, с. 23].  

Переселение курян на свободные 
земли Зауралья и Сибири зафиксировано 
еще в 20-х гг. XIX в. «Пользуясь старо-
давним правом продажи своей земли, са-
мые первые из наших родичей переселят-
ся из Курской губернии в иные пределы 
еще в 1836 г.» [Там же]. 

Во второй половине XIX в. резко 
изменилась ситуация с земельными наде-
лами у основной массы крестьян, не хва-
тало даже на прокорм семьи. Но, тем не 
менее, крестьяне не могли арендовать 
помещичью землю в силу дороговизны. 
Поэтому в эти годы наблюдалось стрем-
ление к переселению на вольные земли. 

Удивительная история свершилась в 
Курской губернии: началась она с появ-
лением на Щигровщине компании от-
ставных солдат, именовавших себя «ко-
миссарами Великого князя Михаила Ни-
колаевовича». По их словам, помимо вы-
соких чинов, они обладали и правом раз-
дачи земель на отдаленные от Курска 
просторах. Для получения надела требо-
валось отдать кровный рубль, а то и два. 
Взамен мошенники приписывали кресть-
янина к конкретному «нумеру» и цифра 
была столь велика, что на запись шли 
толпами. Впоследствии «комиссары» бы-
стро незаметно растворялись во времени 
и пространстве [3, с. 25]. 

Не столь смешно, сколь прискорбно. 
Но главное, что мы можем сказать по 
этому поводу, это то, что основная масса 
крестьянства явно нуждалось в земле, по-
этому была вынуждена ладить даже с 
«аферистами». 

Тем не менее уже с 70-х гг. XIX в. 
многие крестьянские семьи Курской гу-
бернии решили связать свою жизненную 
судьбу  с переселением. Основной поток 
переселенцев шел в Саратовскую, Том-
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скую, Оренбургскую и Уфимскую губер-
нии. Исследователь Пашин писал: «Воз-
можно, потому-то из них принадлежат 
реальные слова одного из посланий на 
мою Родину, которые мне удалось найти 
в “Сборнике статистических сведений 
Курской губернии” выпуска 1885 г. При-
веду дословно: “Аренда земель и вовсе 
ни  почем, …а прекрасные земли идут по 
12 рублей десятина”. Трудно устоять по-
сле этого перед соблазном исхода. Ведь 
ту же самую земельную меру за 12 руб-
лей в Курской губернии не то, что ку-
пить, но даже в аренду взять было невоз-
можно» [4, с. 27]. 

Несомненно, что такие письма на 
Родину первопереселенцев будоражили 
крестьянство, заманивали на переселе-
ние. Да и в самом деле, переселение ока-
зывалось делом выгодным. Если даже 
девять десятин Черноземья (минималь-
ный надел земли в Щигровском уезде на 
семью) приносили до 900 рублей чистой 
прибыли, это было равно стоимости              
75 десятин земли в Уфимской губернии. 

Однако не все приживались на но-
вых землях, и некоторая часть курских 
крестьян возвращалась на Родину, находя 
себе место уже в других поселениях уез-
дов Курской губернии. Возможно, этим 
фактом можно пояснить, что земли Лам-
ской слободы в основном на 1912 г. стали 
принадлежать Чефоновой, тогда как в 
1858 г. они разделялись между Еленой 
Гриневой, Иваном Григоревским, Анной 
Коноревой, Марьей Харлановой, Степа-
ном Щаповым, Екатериной Щаповой и 
Петром Щаповым. 

В сборнике оценочно-статистичес-
кого отдела Курского губернского земст-
ва интересна запись о деревне Теплый 
Верх: «теплый Верх, владение Чапкина с 
прочими и продана от межевой канцеля-
рии земля Чапкину с прочими» [3, с. 94]. 
В Трудах губернского статкомитета 1858 
г. деревня Теплый Верх – Чапкино тоже 
имела на своих землях владельцев: Ио-
сифа Сухотина, Николая и Павла Чапки-

ных, наследников Луки Чапкина, наслед-
ников Василия Чапкина, наследников 
Семена Чапкина, Марию Зыбину, Алек-
сандра Локтионова, Варвару Полуморд-
винову [5].  

Анализируя ситуацию с деревней 
Теплый Верх, мы можем с некоторой до-
лей осторожности сказать, что землевла-
делец Чапкин с прочими, купившие себе 
землю на родной земле, не озаботились 
отъездом в дальние края, и, видимо, ус-
пешно занимались землей в своей родной 
деревне. Это лишний раз показывает, что 
панацеей от кризисов в сельском хозяй-
стве реформа Столыпина быть не могла. 
Ведь в сущности своей она опиралась на 
развитие частной собственности. Но и 
философия христианства, и многие фило-
софские взгляды обществоведов древно-
сти не были согласны с тем, что частная 
собственность способствует развитию 
экономики и приводила общество к бла-
годенствию. Частная собственность и 
свобода несовместимы. Никакой свободы 
частная собственность не дает, а лишь 
закабаляет, даже самого собственника. 

К сожалению, работы ОСО Курского 
губернского земства, видимо, не были 
закончены из-за начавшейся Первой ми-
ровой войны, и мы не знаем, какие выво-
ды были сделаны комиссией на предмет 
нормы доходности одной десятины. 
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***

В истории России ХIХ – начало            
ХХ в. занимает особое место. Это время 
модернизации всего уклада жизни импе-
рии: в социально-экономической сфере 
(освобождение крестьян, переход от фео-
дально-крепостнических форм хозяйства к 
капиталистическим), в политической сфере 
(введение местного самоуправления, ре-
формы суда и армии, переход в 1905 г. к 
думской империи), в культурно-образова-
тельной (реформы школ, университетов, 
цензуры). Новый объем задач, стоящих пе-
ред страной, обусловил появление целого 
ряда общественно-политических движе-
ний, а в начале ХХ в. – многопартийности. 
Общественность остро обсуждала поли-
тическую и социальную ситуацию, при-
чем основным вопросом был вопрос о 
путях развития государственности. Несо-
ответствие самодержавной формы прав-
ления с новыми, развивающимися фор-
мами экономики было понятно всем.  

Представители радикального на-
правления были настроены на слом госу-
дарственного аппарата, после чего долж-
но создаться безгосударственное общест-

во, основанное на социальной справедли-
вости, правовой норме, по которой вы-
полняются взаимно заключенные догово-
ры (М.А. Бакунин), или же это будет 
коммуна, состоящая из ряда общин, объ-
единенных в свободные федерации             
(П.А. Кропоткин) или же отмирания госу-
дарства с сохранением на переходный пе-
риод диктатуры пролетариата (В.И. Ле-
нин).  

Гораздо более взвешенные концеп-
ции либеральных и консервативных мыс-
лителей. Следует сразу отметить, что эти 
концепции имеют  сходные  черты, это 
лишний раз подтверждает консерватив-
ный характер отечественного либерализ-
ма и прав, очевидно, В.Ф. Пустарнаков в 
том, что «либеральный  консерватизм 
представляет собой в основе консерва-
тизм, но с существенной  “прививкой 
идей из либерализма”» [1, с. 13]. Сам           
Б.Н. Чичерин называет свою теорию ох-
ранительным либерализмом, сущность 
которого состоит  в примирении начала 
свободы с началом власти и закона. В по-
литической жизни лозунг его «либераль-
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ные меры и сильная власть» [2, с. 43]. 
К.Д. Кавелин относил свои взгляды к 
консервативно-охранительному направ-
лению. Задачи консерватора, по его мне-
нию, не борьба с новыми идеями, форма-
ми порядка, а «охранение»  старого, при-
мирение его с новым.  

Общей чертой концепций как либе-
ралов, так и консерваторов является не-
приятие ими революции. В известном 
письме к издателю, написанном совмест-
но с К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичерин назы-
вает «счастливыми» народы, которые 
умеют  избежать насильственных  пере-
воротов. «Сделать же из революции по-
литическую доктрину, – пишется в этом 
письме, – проповедовать мятеж и наси-
лие, как единственное средство для дос-
тижения добра, сделать из ненависти бла-
городное чувство человека, поставить 
кровавую купель непременным условием 
возрождения,  это воля ваша, оскорблен-
ное и нравственное чувство, и  убежде-
ния, созданные наукой  [3, с. 30]. 

Общей чертой концепций является и 
отношение к государству. Либералы вы-
соко оценивали роль государства.             
Б.Н. Чичерин  считал, что в государстве 
«идея человеческого общества достигает 
высшего своего развития». Для            
М.М. Коркунова государство – «продукт 
духовно-психического творчества лю-
дей». По М.М. Ковалевскому, это зона 
солидарности, «замиренная среда». Госу-
дарство П.И. Новгородцева – это «та ве-
ликая сила духовного сцепления, которая 
образуется около святынь народных».  

Консерваторы свято верили и чтили 
незыблемость государства. Л.А. Тихоми-
ров считает, что развитие общественно-
сти проявляется в возникновении многих 
мелких союзов, разнородных групп, а за-
тем классов и корпораций. В каждом из 
этих объединений есть своя власть, свои 
интересы, не всегда совпадающие с инте-
ресами других союзов. Не создав госу-
дарство, общество собственным своим 
прогрессом  породило бы  в себе  столько 
внутренней борьбы, что уничтожило  бы 
самого  себя. Отсюда Тихомиров опреде-

ляет  государство как союз членов соци-
альных групп, организацию власти, по-
ставленной  выше общественных сил и 
обязанной их регулировать. 

Общим для либералов и консервато-
ров является и вопрос  власти. И те, и 
другие высоко оценивают монархию. По 
мнению Б.Н. Чичерина,  «монархическая 
власть играла такую роль в истории Рос-
сии, что еще в течении столетий она ос-
тается высшим символом ее единства, 
знаменем для народа» [4, с. 56]. Для Рос-
сии, по мнению Б.Н. Чичерина, характе-
рен особый путь исторического процесса. 
Им выдвинута теория  «закрепощения и 
раскрепощения». Сущность ее заключа-
ется в том, что российское  государство 
организовывалось «сверху». Государство 
преодолело  «бродячую Русь», в которой 
в беспрерывном движении находились и 
крестьяне, и бояре, и сами князья. Мо-
нархия, создав государство, превратило  
вольных  людей  в крепостные союзы, 
создало сословия и к XVIII в.  созрела 
для ликвидации пережитков родовых и 
гражданских отношений, к вступлению 
на путь правильных  государственных 
форм. 

В этой теории Б.Н. Чичерин подчер-
кивает роль государства в истории рос-
сийского народа, более активную, чем в 
истории западных народов, где государ-
ство лишь узаконило сложившиеся есте-
ственные общности людей. Но Россия не 
является исключением, она проходит об-
щий для всех народов путь мировой ци-
вилизации. «Водворение гражданской 
свободы во всех слоях и на всех общест-
венных поприщах, независимый и глас-
ный суд, земские учреждения, и скудная 
еще свобода печати и, наконец, новая в 
России, хотя и скудная еще свобода печа-
ти, все это – часть  нового здания, естест-
венным завершением  которого пред-
ставляется свобода политическая»                   
[Там же].  

Так, Б.Н. Чичерин приходит к мысли 
о необходимости конституционной мо-
нархии, формирования представительно-
го органа. Но задачи представительного 
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органа, по Чичерину, не в ограничении 
власти монархии, а в оказании ему по-
мощи в решении государственных вопро-
сов. «Народное представительство, – ут-
верждает он, – служит постоянным орга-
ном общественного мнения. Правда, это 
не единственное его выражение: сущест-
вуют и другие пути – областные и со-
словные собрания, печать. Но, в народ-
ном представительстве рассеянные, част-
ные суждения приобретают общее средо-
точие, общественное мнение получает 
правильную организацию» [5, с. 246].  

По Чичерину, общественное мнение – 
выражение воли народной, участие в об-
щих делах государства. Идеи конститу-
ционной монархии заключаются в гармо-
ническом сочетании разнообразных эле-
ментов государства: монархического,  
аристократического  и демократического.  
Преимущество конституционной монар-
хии в том, что существование в ней  де-
мократического элемента сдерживает по-
ползновения аристократии к владычеству 
и служит гарантией, что правда и интере-
сы народа не будут нарушены.  

Вслед за Чичериным идею формиро-
вания конституционной монархии разви-
вали и совершенствовали другие либе-
рально настроенные мыслители. Б.А. Кис-
тяковский ставит вопрос о народном 
представительстве, имеющим цель реко-
мендовать и проводить в жизнь реформы, 
направленные на улучшение социальной 
и правовой  действительности. Основным 
правовым актом конституционного  го-
сударства является конституция.               
Б.А. Кистяковский рассматривает кон-
ституцию как компромисс, примиряю-
щий различные стремления наиболее 
влиятельных  социальных групп в данном 
государстве. «Само современное госу-
дарство основано на компромиссе даже 
по своей социальной организации, но тем 
более оно является таковым по своей по-
литической и  правовой организации», – 
утверждает он [6, с. 118].  

Современное конституционное госу-
дарство с социально-экономической точ-
ки зрения, как считает Б.А. Кистяков-

ский, чаще всего бывает по преимущест-
ву буржуазным, но оно может быть дво-
рянским или рабочим и крестьянским. 
Даже  несмотря на господство буржуа-
зии, конституционное государство пре-
доставляет рабочему классу больше про-
стора для борьбы за свои интересы (сво-
бода слова, стачек, собраний и союзов).  

Консерваторы выступают против 
народного представительства. Идеолог 
российского консерватизма К.П. Победо-
носцев  называет народовластие одним из 
самых лживых политических начал. По-
литическая власть при этом раздробляет-
ся на множество частиц  и достоянием 
каждого гражданина становится беско-
нечно малая доля политического права.  
Вследствие этого появляется идея выбора 
представителей, а затем их числа и пра-
вительства. «Каждый голос представляет 
собой  ничтожный фрагмент силы, сам по 
себе ничего не значит, единицы сами по 
себе бессильны; но тех, кто сумеет при-
брать к себе большое количество этих 
фрагментов силы, становится господином 
силы, следовательно господином правле-
ния и решателем воли» – пишет Победо-
носцев [7, с. 60].  

Так, в состав представительного ор-
гана попадают ловкие «подбиратели» го-
лосов. Победоносцев говорит о фальши 
предвыборных обещаний, об искусстве   
играть инстинктами и страстями массы  
для того, чтобы достигнуть личных целей 
честолюбия и власти. Могучими  средст-
вами для воздействия на избирателя, по 
его мнению, являются организация пар-
тий и подкуп.  Победоносцев обращает 
внимание на способность политических 
ораторов выводить из фактов общее на-
чало, облекать его в громкие фразы, люди 
же, особенно недостаточно или поверх-
ностно образованные, легко увлекаются 
общими выводами, без углубленной про-
верки их. Так, создается единодушие в 
мыслях, «глас народа», мнимое большин-
ство. Для победы на выборах  требуется 
самоуверенность в соединении с оратор-
ским искусством, никуда не годится 
скромность. Выбранные представители 
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не считаются с данными избирателям 
обещаниями.  Как и прежде, правит лич-
ная воля и интерес привилегированных  
лиц, только эта личная воля осуществля-
ется уже не в лице монарха, а в лице 
предводителя партии, господствующему 
в парламенте большинству. Так форми-
руется парламент – «учреждение, служа-
щее для удовлетворения  личного често-
любия и тщеславия и личных интересов 
представителей» [7, с. 34] 

Л.И. Тихомиров считает, что для хо-
рошей постановки управления страной 
требуется привлечение общественных 
сил повсюду, где это возможно. Введение 
общественных сил в государственное 
управление имеет две главных формы:            
1) созданное учреждение на почве обще-
ственного и сословно-классового управ-
ления и 2) привлечение общественных 
представителей в общий круг государст-
венных интересов. Кроме общественного 
управления, сочетание сил  бюрократиче-
ских и  общественных  происходит и в 
общегосударственных учреждениях в ви-
де призыва так называемых «народных 
представителей». Понятие «народные 
представители» Тихомиров представляет 
в двух формах: 1) может быть представи-
тельство народной власти и воли; 2) мо-
жет быть представительство народного 
духа, интересов, мнений. Представитель-
ство народной власти и воли – понятие 
демократическое, и Тихомиров его не 
признает.  Представительство же народ-
ного духа и интересов – понятие монар-
хическое. Это орудие общения с нацио-
нальным духом и интересом, оно необхо-
димо для общения монарха с народом. 
Народные представители являются не как 
депутаты народной власти, а как совет-
ные люди, представители социальных 
групп и классов. Их не обязательно соби-
рать на съезды или собрания, можно вы-
зывать по мере необходимости. 

Таким образом, консерваторы  от-
вергают демократический принцип наро-
довластия, парламентаризм, но вынужде-
ны согласиться с необходимостью мест-
ного самоуправления. 

Более сложным является вопрос о 
задачах государства. Либералы в основу 
своих конструкций ставили проблему 
личности. «Требования времени, – ут-
верждал К.Д. Кавелин, – настоятельно 
толкают нас на развитие нравственной 
личности, самостоятельной и самодея-
тельной –  этой основы не только граж-
данского и общественного, но и вообще 
всякого  человеческого существования» 
[8, с. 310]. Верный своему принципу –
«либеральные меры и сильная власть» – 
Чичерин прежде всего обращается к са-
модержцу: «Не прав мы желаем, ибо во 
всем полагаемся на царя, а просим только 
позволения возвысить голос и обсуждать 
то, что больше всего касается нашего на-
рода –  благоденствия нашего отечества» 
[9, с. 112]. Он своеобразно определяет 
права личности, к числу их относят те, 
обладание  которыми не отразилось бы 
на сущности государственной власти: 
свобода совести, свобода от крепостного 
состояния, свобода общественного мне-
ния, свобода книгопечатания, свобода 
преподавания, публичность  всех прави-
тельственных  действий, публичность и 
гласность судопроизводства. 

В дальнейших концепциях круг прав 
и свобод личности значительно расширя-
ется, возрастает объем социальных прав. 
П.И. Новгородцев  ставит вопрос о необ-
ходимости признания права на достойное 
человеческое существование, причем это 
право должно иметь юридический статус, 
т. е.  гарантии государства. Задача госу-
дарства, по мнению П.И. Новгородцева,  
состоит в том, чтобы «обеспечить для 
каждого возможность человеческого су-
ществования  и освободить от гнета та-
ких условий жизни, которые убивают че-
ловека физически и нравственно»                       
[10, с. 58]. Государство обязано обеспе-
чить каждому гражданину «равенство 
исходного пункта».  

«Учебные заведения, образователь-
ные учреждения, музеи, больницы, при-
юты, учреждения культурной жизни, сто-
рицей преумноженные, должны стать от-
крытыми и доступными для всех не в 



Серия История и право. 2013. № 1.  141
сфере благодеяний, а в виде обязатель-
ных государственных  установлений» 
[11, с. 286]. П.И. Новгородцев ставит во-
прос о бесплатном обучении, принятии 
социального законодательства. Прежде 
всего, это рабочее законодательство, ох-
ранявшее такие права, как право обеспе-
чения на случай  болезни, неспособность 
к труду в старости, регулирующее соци-
альные условия труда. 

Особое внимание он уделяет необ-
ходимости утверждения права на труд, 
устранению идеи неотчуждаемой собст-
венности (с соответствующей компенса-
цией), поддержке деятельности профсою-
зов и обязательному общественному и 
государственному признанию  лиц, бес-
пощадных и неспособных к  труду.                 
Б.А. Кистяковский утверждает ограниче-
ние государственной власти в государст-
ве будущего. «Ограничение власти в пра-
вовом государстве создается признанием 
за личностью неотъемлемых и неприка-
саемых прав» [12, с. 560]. 

В либеральных концепциях подни-
мается много проблем общественной 
жизни России. Это и формирование гра-
жданского общества, и вопросы повыше-
ния общей, правовой и политической 
культуры, и проблемы национальной по-
литики, либерализации законодательства   
и многие другие. По  мнению либералов, 
решить эти проблемы можно путем по-
степенных и последовательных государ-
ственных реформ. Они надеялись, что 
государство, осознав закономерность ис-
торического прогресса, пойдет на само-
ограничение, подданные уверятся в целе-
сообразности постепенных реформ и 
окажут помощь государству. 

Кредо консерваторов было основано 
на известной теории:  самодержавие, 
православие, народность. Они считали, 
что только самодержавие может создать 
внутреннее спокойствие, национальное 
единство и политическое могущество 
России. Они ратовали за традиционные 
формы, за сохранение существующих 
порядков. «Старые учреждения, старые 
предания, старые обычаи, – пишет              

К.П. Победоносцев, – великое дело. На-
род дорожит ими как ковчегом завета 
предков. Старое учреждение тем драго-
ценнее, потому что не придумано, а соз-
дано жизнью, вышло из жизни прошед-
шей, из истории и освящено в народном 
мнении тем авторитетом, который дает 
история и …одна только история»                
[7, с. 321–322]. 

По Победоносцеву, основные задачи 
государства – это улучшение системы 
просвещения и здравоохранения, библио-
тек, санитарного состояния больших и 
малых городов. Необходима борьба с 
пьянством, которое  он называет «страш-
ной язвой в народе». Необходим запрет 
государственным деятелям заниматься 
предпринимательством, обратить внима-
ние на подбор способных и честных чи-
новников. Иными словами, Победоносцев 
находит широкое поле деятельности для 
улучшения внутреннего строя страны и 
подчеркивает роль в этом деле всех граж-
дан. По его убеждению, для России необ-
ходимы «не законодательные приемы 
преобразования, отвлекающие  только си-
лу, а приемы правителя и хозяина, соби-
рающего силу к одному месту для возде-
лывания и улучшения» [Там же, с. 103].           

К.П. Победоносцев не касается во-
просов обеспечения прав и свобод чело-
века. В государстве же истинной монар-
хии Л.И. Тихомирова правам и свободам 
человека уделяется определенное внима-
ние.  По Тихомирову, права и свободы 
человека вытекают из естественного пра-
ва, прирожденного, связанного с самой 
природой личности, общества и государ-
ства. Государство существует для лично-
сти, ее потребностей, оно психологиче-
ски, духовно связано с личностью. Эво-
люция монархической государственности 
ведет к  расширению круга прав лично-
сти, вытекающих из естественного права, 
но при этом гражданин должен выпол-
нять и обязанности, оговоренные для ка-
ждого вида права. Для осуществления 
свободы и прав в монархическом госу-
дарстве, таким образом, необходимы:            
1) правильная выработка личности;            
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2) развитой социальный строй; 3) сочета-
ние системы управительных и высших  
правительственных учреждений; 4) ра-
зумная законодательная регламентация 
личных и политических прав. От монарха 
нет необходимости требовать расшире-
ния прав человека и гражданина,  ведь он 
этически, духовно связан с народом и по 
мере возможностей государства меняет 
законодательство о правах и свободах.  

Резюмируя все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что как либераль-
ные, так и консервативные  концепции 
содержат много ценных мыслей,  идей, 
предложений. Изучение их в комплекс-
ном аспекте,  безусловно, может оказать 
существенную пользу в современной мо-
дернизации России. 

Следует обратить  внимание еще на 
один аспект, общий для всех концепций 
XIX – начала XX в. Это проблема  повы-
шения уровня нравственности. Так, идео-
лог консерватизма К.П. Победоносцев 
задает риторический вопрос: «Не лучше 
было бы начать преобразование изнутри, 
просветить сначала  дух народный, углу-
бить в нем идею, очистить и обогатить 
нравственный и умственный быт его?» 
[7, с. 324]. Красной нитью мысль о необ-
ходимости  воспитания нравственности 
проходит в сочинениях К.Д. Кавелина, 
П.Л. Лаврова, Б.Н. Чичерина и др. Нрав-
ственное начало составляет основное со-
держание  концепции П.И. Новгородцева. 
Общественный идеал Новгородцева – 
медленная и постепенная эволюция нрав-
ственности. Нравственный прогресс ото-
ждествляется с историческим  прогрессом. 
Он идентифицирует личность с нравст-
венной нормой. «Личность, – говорит он, 
– представляет ту последнюю нравствен-
ную основу, которая, прежде всего, 
должна быть охраняема в каждую эпоху 
и в каждом пополнении, как источник и 
цель прогресса, как образ и путь осуще-
ствления абсолютного идеала»             
[13, с. 67]. 

Проблема нравственности актуальна 
и сегодня. В современной России права и 
свободы человека гарантированы Кон-

ституцией, формируется гражданское 
общество. Между тем присутствуют та-
кие явления, как коррупция, бюрокра-
тизм, криминалитет. 

Государством принимаются соответ-
ствующие меры, но эффективность их 
может возрасти лишь тогда, когда к этой 
работе подключится общество. 
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низации до упразднения. Анализируются основные направления деятельности его подотделов, дана ха-
рактеристика предприятий химической промышленности, находящихся под управлением местных губсов-
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***

Период зарождения химической 
промышленности в стране и в Курской 
области в частности мало изучен. Вопро-
сы управления предприятиями химиче-
ской промышленности в рамках конкрет-
ного региона остаются малоисследован-
ными. Представленный в статье материал 
раскрывает отдельные аспекты обозна-
ченной проблемы. Впервые вводимые в 
научный оборот источники позволяют 
проанализировать роль местных органов 
власти и административных структур, 
которые принимали непосредственное 
участие в управлении и расширении ма-
териально-технической базы предпри-
ятий химической промышленности. Дан-
ная статья подготовлена на основе выяв-
ленных автором документальных мате-
риалов из фондов Государственного ар-
хива Курской области, что способствует 
наиболее объективной оценке происхо-
дивших в исследуемый период событий и 
явлений.  

Экономические задачи, стоявшие пе-
ред Советским государством после Ок-
тябрьской революции 1917 г., требовали 
создания специальных органов хозяйст-
венного управления. Собрание узаконе-
ний и распоряжений рабоче-крестьян-
ского правительства № 13 от 4 января 
1918 г. (ст. 196) включает решение, со-
гласно которому для организации и регу-
лирования всей экономической жизни 
страны в 1918 г. были образованы советы 
народного хозяйства (совнархозы). 

Местные совнархозы сосредоточили 
свою деятельность почти исключительно 
на вопросах руководства промышленно-
стью, с этой целью при них были образо-
ваны отделы по отраслям народного хо-
зяйства – текстильный, полиграфический, 
металлообрабатывающий, кожевенный, 
химический и др. Отраслевые отделы, 
являясь структурной частью совнархозов, 
действовали самостоятельно. Они имели 
собственный штат и структуру. 
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В Курской губернии начали дейст-

вовать местные совнархозы, называемые 
впоследствии губсовнархозами, сосредо-
точивая первоочередное внимание в ра-
боте на относительно развитые отрасли 
промышленности. Так, одним из первых 
в регионе стал функционировать Хими-
ческий отдел Курского губернского сове-
та народного хозяйства. 

Химический отдел Курского губсов-
нархоза был организован в июне 1918 г. 
Главой отдела стал А.А. Тупинин. В со-
став отдела входили главный бухгалтер 
М.Ю. Вигенчик, бухгалтер Р.Г. Бело-
дный, техники общего назначения            
А.М. Котик, З.Ф. Алексеенко, Е.М. Ива-
нов [1, д. 4, л. 4]. В ведении отдела нахо-
дились все предприятия химической 
промышленности, наиболее крупным из 
которых был свечной завод и мылова-
ренный завод Фрида в Курске, а также 
ряд предприятий пищевой промышлен-
ности, большинство из которых состав-
ляли предприятия по изготовлению ис-
кусственных минеральных вод и не-
сколько кондитерских фабрик. Химиче-
ский отдел осуществлял постоянный кон-
троль за деятельностью фабрик и заводов 
[Там же, л. 25]. 

Работа отдела проходила в тяжелых 
условиях гражданской войны. Курская 
губерния подвергалась оккупации немец-
ко-гайдамацких войск, а в 1919 г. работа 
всех отделов совнархоза была прервана 
вторжением на территорию губернии 
Добровольческой армии генерала             
А.И. Деникина. С 20 сентября по 18 но-
ября 1919 г. Курск был оккупирован ее 
войсками. В этот период прекратили ра-
ботать советские учреждения и организа-
ции, а также управляемые ими предпри-
ятия. Подобная ситуация сложилась и в 
ведении химического отдела: во время 
белогвардейской оккупации были утеря-
ны многие документы по заводам и кус-
тарным лавкам, занимавшимся химиче-
ской промышленностью. 

Химический отдел Курского губсов-
нархоза возобновил деятельность в конце 
ноября 1919 г., после ухода белых. В пер-

вую очередь он приступил к учету всех 
предприятий химической промышленно-
сти города и губернии, большинство из 
которых было разрушено, а также к кон-
центрации у себя на складе различных 
материалов, оставшихся на предприяти-
ях. Составлялись акты на имущество, ин-
вентарь и оборудование. 

Из действовавших заводов, нахо-
дившихся под контролем химического 
отдела, после восстановления Советской 
власти остались считанные единицы: 
Курский свечной завод, мыловаренный 
завод Фрида, пять предприятий искусст-
венных минеральных вод и уксусный за-
вод Мальцева. Кондитерские фабрики, 
находившиеся в ведении химического 
отдела губсовнархоза, были переданы 
губернскому продовольственному коми-
тету и губернскому союзу потребитель-
ских обществ для переработки фруктов и 
сушки овощей [1, д. 9, л. 112–113]. 

Из взятых на учет бездействовавших 
мыловаренных заводов один был исполь-
зован химическим отделом для перера-
ботки отбросов скотобойни, другой завод 
(Лавина) был приспособлен для выработ-
ки на нем суррогатного мыла. 

Фактором, сковывавшим работу 
предприятий, являлось отсутствие спе-
циалистов-химиков и вообще опытных 
работников, как технических, так и кан-
целярских. Несмотря на то, что штат со-
трудников существенно расширился по 
сравнению с 1918 г., в полной мере рабо-
та по вводу в строй и инвентаризации 
химических предприятий губернии тор-
мозилась. Штат служащих отдела на         
1 апреля 1920 г. состоял из заведующего 
отделом, пяти техников, бухгалтера, по-
мощника бухгалтера, двух счетоводов, 
конторщика, делопроизводителя, двух 
регистраторов, заведующего складом и 
заведующего лабораторией, всего 16 че-
ловек, а на 1 сентября количество слу-
жащих сократилось еще на 5 человек             
[1, д. 12, л. 126] 

Такое количество работников было 
явно недостаточным, поскольку объем 
работ постоянно увеличивался, одно за 
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другим вступали в строй действующие 
новые предприятия. Так как химический 
отдел, по существу, осуществлял руково-
дство за двумя отраслями промышленно-
сти – химической и пищевой, то президи-
ум Курского губсовнархоза, согласно 
протоколу заседания от 11 ноября 1920 г., 
постановил образовать при химическом 
отделе пищевой отдел в виде подотдела 
«до выяснения производственных пер-
спектив упомянутой отрасли народного 
хозяйства и подбор квалифицированных 
работников-пищевиков», после чего при-
дать подотделу полную самостоятель-
ность [2, д. 7, л. 162]. 

Деятельность пищевого подотдела с 
момента его организации и до конца 1920 
г. выразилась в следующем: был вырабо-
тан и разослал циркуляр по губернии с 
предложением Губсовнархоза взять на 
учет все предприятия пищевого характе-
ра, представить организационные и про-
изводственные сметы, не нарушая теку-
щей работы до конца сезона. Так была 
начата оперативная связь с уездами. В 
течение ноября-декабря были открыты 
три предприятия: две колбасные фабрики 
и завод фруктовых и минеральных вод 
[Там же, д. 121, л. 78]. 

По постановлению президиума Губ-
совнархоза от 31 декабря 1920 г. пищевой 
подотдел стал действовать самостоятель-
но, как отдел губернского совета народно-
го хозяйства. Управление деятельностью в 
химическом отделе после отделения от 
него пищевого отдела стало осуществ-
ляться коллегиально [Там же, л. 56–57]. 

В апреле 1921 г. поступили реко-
мендации из центра об организации при 
химическом отделе подотдела по сбору 
лекарственных растений. Этот подотдел 
был образован, ввиду чего на свечном 
заводе пришлось организовать неболь-
шой технико-фармацевтический «завод» 
(цех) по переработке собираемых расте-
ний для изготовления косметических 
продуктов: одеколона, зубного порошка, 
эликсиров [3]. 

С мая 1921 г. химический отдел при-
ступил к осуществлению одной из своих 

очередных задач – выработке минераль-
ных удобрений из имеющихся в губернии 
залежей фосфоритов, но производитель-
ность плохо оборудованных предприятий 
была низкой, благоприятных условий для 
переработки фосфоритной руды не было. 
Решить задачу обеспечения губернии и 
других областей фосфоритной мукой 
могли только специальные фосфоритные 
заводы, таких в губернии не было                      
[2, д. 121, л. 45]. 

Ввиду слабо развитой в губернии 
химической промышленности и отсутст-
вия благоприятных условий для ее разви-
тия в августе 1921 г. был поставлен во-
прос о ликвидации химического отдела 
Губернского совета народного хозяйства. 
29 августа 1921 г. президиум Губсовнар-
хоза протоколом № 55 вынес это решение. 
Все предприятия химического отдела бы-
ли переданы в ведение Губернской сель-
ской промышленности (сокращенно – 
Губсельпром). В протоколе указывалось 
считать Губсельпром Губернским управ-
лением мукомольной, спиртовой, пище-
вой, маслобойной, табачной и химиче-
ской промышленности.  

Правление Губернского отдела сою-
за химиков выразило свое несогласие на 
ликвидацию химического отдела, но ре-
шение президиума Губсовнархоза от            
29 августа 1921 г. было признано пра-
вильным и 12 сентября было утверждено, 
после чего при Губсельпроме было обра-
зовано химическое отделение. 

Уже согласно протоколу № 81                     
от 26 ноября 1921 г., в связи с реоргани-
зацией Губсовнархоза, химическое отде-
ление Губсельпрома было передано про-
изводственному отделу губернского сове-
та народного хозяйства. Отделение было 
переименовано в секцию [1, д. 20, л. 145]. 

Дальнейшее развитие производства 
и управление химической промышленно-
стью в Курской губернии было макси-
мально сосредоточено в органах совет-
ской власти. Впоследствии началось 
серьезное соперничество в области про-
изводства с зарубежными государствами. 
Перед обществом была поставлена задача 
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в кратчайший срок «догнать и перегнать» 
основные индустриальные страны, для 
чего по всей стране активно начали воз-
водиться заводы химической, текстиль-
ной, трикотажной промышленности. Это 
был начальный этап по становлению 
промышленного потенциала и первый 
шаг на пути к получению собственных, 
отечественных продуктов бытовой хи-
мии.  

На территории Курской области, 
благодаря предпосылкам, сформирован-
ным химическим отделом, стало возмож-
ным возведение предприятий «большой 

химии»: вначале Щигровского завода 
пластмасс и  Курского резинового завода, 
а потом и объединения по производству 
первого в мире синтетического волокна 
лавсан и капрон «Химволокно». 
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В статье на материалах Государственного архива Курской области рассматривается деятель-
ность советских государственных и военных органов, направленная на строительство на территории 
Курской области аэродромной сети летом-осенью 1941 г. Приводятся данные о масштабах строитель-
ства, вскрываются трудности, с которыми столкнулись местные органы власти и армейские структуры 
в обстановке начального периода Великой Отечественной войны. 
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***

Великая Отечественная война при-
вела в состояние повышенного напряже-
ния все ресурсы Советского государства, 
заставив людей и государственные орга-
ны прилагать все возможные усилия для 
защиты Родины. 

Одним из важнейших условий защи-
ты страны от немецко-фашистских за-
хватчиков было строительство оборони-
тельных укреплений на территории 
прифронтовых областей. Строительством 
только одних линий обороны и укреп-
ленных районов органы власти Советско-

го государства не ограничивались. Для 
обеспечения обороны страны было необ-
ходимо создать надлежащие условия  не 
только для успешных действий наземных 
войск, но и для того, чтобы завоевать 
господство в воздухе. Строительство для 
нужд Военно-воздушных сил (ВВС) яв-
лялось одним из самых главных приори-
тетов, как накануне Великой Отечествен-
ной войны, так и сразу после ее начала. 

Территория Курской области в 1941 г. 
активно использовалась для строительст-
ва самых различных объектов, в том чис-
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ле аэродромов, авиационных баз, взлет-
но-посадочных площадок, складов, так  
необходимых в то время для наших воен-
но-воздушных сил.  

Фактически, с самого начала Вели-
кой Отечественной войны на территории 
Курского края началось строительство 
аэродромов для нужд ВВС. Территория 
Курской области перед началом войны 
входила в Орловский военный округ (Ор-
ВО), военный совет которого отдавал 
распоряжения о строительстве аэродро-
мов на территории области. Обычно по-
становления военного совета ОрВО пре-
творялись в жизнь через исполнительный  
комитет Совета депутатов трудящихся 
Курской области. Тот, в свою очередь, 
спускал  решения о строительстве район-
ным структурам, которые реализовывали 
эти постановления. 

Ситуация накануне Великой Отече-
ственной войны требовала расширения 
материальной базы ВВС на территории 
области, в том числе и увеличения коли-
чества аэродромов базирования вновь 
создававшихся частей Военно-воздуш-
ных сил. 

В январе 1941 г. Военный совет           
ОрВО возбудил ходатайство перед обл-
исполкомом Курского Совета депутатов 
трудящихся о необходимости передачи 
нескольких гражданских аэродромов для 
нужд ВВС ОрВО: 

1) аэродром Обоянь в 8 км юго-
западнее г. Обоянь; 

2) Щигры – в 3 км восточнее г. Щиг-
ры; 

3) Грайворон – ВПП на юго-
западной окраине г. Грайворон; 

4) Буденный – ВПП на северной ок-
раине слободы Буденный [1, д. 38, л. 38–
39]. 

В июле 1941 г. появляется первое 
постановление Военного совета ОрВО по 
аэродромному строительству. В нем Во-
енный совет постановляет начать строи-
тельство сразу нескольких аэродромов на 
территории Курской области, а также 
расширить уже существующие площадки 
ГВФ:  

1) построить  три новых аэродрома в 
районах Золотухино, Змиевка, Колпна 
сроком  до десятого июля 1941 г.;  

2) расширить сельхозплощадки  и 
аэродромы ГВФ в пунктах: Поныри, 
Курск (аэродром ГВФ), Стрелецкая – 
Стрелецкий район Курской области, сро-
ком  до десятого июля 1941 г.;  

3) построить три новых аэродрома  
на территории области, в районах Тома-
ровка, Обоянь, Скородное, Уразово, Ва-
луйки, к 15 июля 1941 г.; 

4) расширить сельхозплощадки  и 
аэродромы ГВФ в пунктах: Тим, Солнце-
во [1, д. 37, л. 22–23]. 

Тем не менее строительство аэро-
дромов разворачивалось и в других рай-
онах Курской области. Так, отвод земель 
под строительство аэродромов  начался в 
Грайворонском и Старооскольском рай-
онах. В Беловском районе 10 июля             
1941 г. был сдан в эксплуатацию аэро-
дром. На постройке аэродрома работало 
300 человек, 150 подвод и 2 трактора, аэ-
родром был построен за четыре дня           
[Там же, л. 26]. Через два дня был сдан 
аэродром в Золотухино, построенный то-
же за 4 дня. Аэродром располагался на 
землях колхоза «Коминтерн» Донского 
сельского совета. В результате произве-
денных работ  получилось летное поле 
общей площадью 92 гектара земли              
[Там же, л. 27]. На следующий день был 
сдан аэродром  в Велико-Михайловском 
районе.  

В июле продолжалось выделение 
земли для строительства аэродромов на 
территории области. Так, в Медвенском 
районе были выделены земли под строи-
тельство аэродрома. 24 июля 1941 г. 
Штаб ВВС ОрВО  просит областные вла-
сти провести прирезку земли в размере 
307 гектаров  для Авиабазы № 193, нахо-
дящейся близ г. Обоянь [Там же, л. 48]. 

В конце месяца начинается строи-
тельство сразу трех аэродромов в Рыль-
ском районе – на границе Купецкого и 
Хомутовского районов. Для их строи-
тельства 82 ИАБ просил выделить ему 
1000 человек и 500 подвод на 7 дней, начи-
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ная с 30 июля. В тех же числах начинается 
строительство аэродрома в Горшеченском 
районе, его строили близ районного центра 
Горшечное на удалении 3,2 км от станции 
Горшечное [Там же, л. 2]. 

Помимо этого, авиачастям, нахо-
дившимся на территории Курской облас-
ти, были необходимы и различные поме-
щения, как для проживания военнослу-
жащих, так и для нужд технического об-
служивания Военно-воздушных сил. Так, 
28 июля 1941 г. Авиамастерской № 111 
были переданы корпуса шпагатно-
веревочной фабрики, помимо этого  
Авиамастерской передали гараж, 2 бара-
ка, конюшню, столовую и сараи фабрики 
[1, д. 37, л. 61]. В августе месяце испол-
ком Облсовета обязал директора завода 
СК-6 и ТЭЦ передать во временное поль-
зование управлению 7 ВАД:  

1) двухэтажный дом, занимаемый 
конторой завода, архивом и радиоузлом; 

2) жилые одноэтажные дома в Со-
лянке; 

3) заводские гаражи [Там же, л. 109]. 
В августе месяце также продолжа-

лось строительство  аэродромов на терри-
тории области. Все больше и больше воз-
никал вопрос о строительстве подъездных 
путей к аэродромам. Еще 12 июля 1941 г. 
в исполком Курского Горсовета обрати-
лось командование 161 резервного ИАП с 
просьбой построить грейдерную дорогу и 
отремонтировать мост на дороге от Рыш-
ковского шоссе до Рышковского аэродро-
ма (аэродром находился на территории 
Стрелецкого района) [Там же, л. 34]. 

Производился активный отвод земель 
под строительство в Касторенском и Б. 
Троицком районах Курской области. Де-
вятого августа также и в Корочанский 
район поступает заявка на отвод земель 
под строительство двух аэродромов. 

В то же время в некоторых случаях 
срочность при отводе земель под строи-
тельство аэродромов требовала уничто-
жения посевов несозревшего урожая 
пшеницы и ржи, сахарной свеклы и мно-
голетних трав. Это, конечно же, вызыва-
ло большие вопросы у руководителей 

колхозов и районов по поводу возмеще-
ния убытков в виде уничтожения посевов 
и затраченного при этом горючего, тех-
ники и человеческого труда. 

Двадцать первого августа состоялось 
заседание облисполкома, на повестке дня 
которого был только один вопрос: кто и 
как должен возмещать убытки, понесен-
ные селянами при отводе земель под 
строительство аэродромов. Итогом засе-
дания стал документ, который вскоре был 
отправлен в СНК СССР. В документе 
облисполком просил разъяснить, за чей 
счет будут возмещаться убытки, поне-
сенные колхозниками при отводе земель 
под строительство аэродромов, и подле-
жит ли пересмотру план сбора зерновых 
культур в Курской области на 1941 г.          
[Там же, л. 109]. К 1 октября райиспол-
комы области теперь в обязательном по-
рядке должны были предоставлять обл-
исполкому все материалы, обосновы-
вающие затраты, понесенные ими при 
отводе земель под строительство и при 
строительстве  аэродромов.  

В конце августа и начале сентября 
месяца на территории Курской области 
продолжался отвод земли под строитель-
ство аэродромов. Так, Белгородский рай-
исполком отвел два участка для 2 Авиа-
корпуса. Эти участки являлись землями, 
на которых находился ОСО Аэроклуба и 
Белгородского ГВФ [Там же, л. 116]. 

В области также продолжался про-
цесс выделения зданий и помещений для 
нужд ВВС ОрВО, а конкретно для           
62 РАБ. Так, 9 сентября корпуса Уразов-
ского кирпичного завода были переданы 
военному складу ВВС № 578, производ-
ство кирпича на кирпичном заводе было 
свернуто [Там же, л. 135]. Командир           
680 БАО (62 РАБ)  20 сентября получил 
согласие Щигровского райисполкома на 
размещение 51 АП на зимний период в 
здании Щигровской автошколы [Там же, 
л. 138]. В тот же день командир 62 РАБ 
подполковник Рябов просит Советский 
райисполком, в связи с появившейся не-
обходимостью размещения в Кшенском 
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авиагарнизоне прибывших частей, срочно 
распорядиться об освобождении здания 
Сахстроя [Там же, л. 141]. 

Часто такие решения об отводе зе-
мель под строительство аэродромов или 
выделение помещений для воинских час-
тей решались на месте, в районах и не 
увязывались документально с обкомами 
ВКП(б) и облисполкомами. Поэтому рай-
исполкомам предписывалось постфактум 
высылать в исполком Облсовета различ-
ные материалы, обосновывающие реше-
ние на выделение земли под строительст-
во аэродромов и выделение помещений. 
Для документального подтверждения 
было необходимо немного документов, 
прежде всего, заявка авиачасти на отвод  
участков земли под аэродромы, а также 
решения правлений предприятий, осво-
бождавших помещения, или решения 
общих собраний колхозников на отвод 
земли. 

Истощение и колоссальное напря-
жение всех оставшихся ресурсов региона 
не позволяло вовремя выполнять все 
предписания военных. Летом 1941 г. в 
Курской области прошла мобилизация в 
армию значительной части мужского на-
селения, кроме того, была также произ-
ведена мобилизация автомобильного и 
тракторного парка. Так, 12 августа оста-
новилось строительство аэродрома на 
территории Пушкарного сельсовета Ста-
рооскольского района, которое произво-
дилось отделом аэродромной службы 
штаба ВВС ОрВО [Там же, д. 38, л. 20]. 

Сил и ресурсов катастрофически не 
хватало на строительство аэродромов и 
инфраструктуры для них. Так, к середине 
сентября не было выполнено постановле-
ние облисполкома о строительстве дорог 
к аэродромам и ВПП Обоянь, Белая, 
Щигры, Прохоровка, Ивня, к тому же 
времени так и не были достроены аэро-
дромы Знаменка и Трудовик в Медвен-
ском и Обоянском районе соответственно 
[Там же, л. 98].   

К началу сентября месяца в Курской 
области строительство аэродромов, 
взлетно-посадочных площадок велось 
самым активным образом, фактически, 
аэродромы строились в каждом втором 
районе области. Здесь также стоит упо-
мянуть и о том, кем они строились:   

– райисполкомы, которые передава-
ли аэродромы войскам по актам специ-
альных комиссий;        

– различные строительные службы 
ВВС: аэродромная служба штаба ВВС 
ОрВО, различные инженерные аэро-
дромные батальоны;  

– строительством аэродромов на 
территории области также ведало и  УАС 
НКВД по Курской области. 

Развернувшееся строительство все 
равно не удовлетворяло потребностей 
Военно-воздушных сил, поэтому в сен-
тябре-октябре в области разворачивается 
еще одна волна строительства аэродро-
мов и ВПП. 22 августа 1941 г. выходит 
постановление № 83 Военного совета 
ОрВО «О расширении сети аэродромов 
ВВС ОрВО», согласно которому Курско-
му облисполкому предписывалось отвес-
ти земли под аэродромы: 

1) Суходол – 12 км юго-западнее           
ст. Щигры – 314 га; 

2) Расховец – 10 км западнее            
ст. Мармыжи – 314 га; 

3) 2,5 км южнее ст. Тербуны – 225 га; 
4) 11 км юго-западнее ст. Тербуны – 

225 га [1, д. 31, л. 26]. 
В конце сентября 14 РАБ просит 

Облисполком для нужд срочного военно-
го строительства выделить для 66 От-
дельного инженерного аэродромного ба-
тальона  необходимое количество гуже-
вого транспорта и  людей для строитель-
ства четырех аэродромов в Михайлов-
ском и Троснянском районах Курской 
области. Подробная информация о чис-
ленности  гужевого транспорта и людей 
приведена в таблице. 
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Численность  гужевого транспорта и людей на строительстве аэродромов  
в Михайловском и Троснянском районах Курской области  

в октябре 1941 г. [1, д. 31, л. 105–106]. 

Аэродромы Районы Гужевой  
транспорт Люди Сроки  

строительства 

Гремячи Михайловский 200 300 15 дней;  
с 1 октября 

Воронец Троснянский 50 100 15 дней;  
с 1 октября 

Ефратово Троснянский 200 300 15 дней;  
с 1 октября 

Гранкино Троснянский 50 100 15 дней;  
с 1 октября 

 
Годы Великой Отечественной вой-

ны – период беспримерного мужества и 
стойкости советского народа. Строитель-
ство, развернутое на территории Курской 
области, является одним из примеров 
мужества и стойкости советских людей.  

Большинство аэродромов и ВПП, 
построенных на территории области, бы-
ли сооружены простыми людьми. Руками 
курян возводились здания, строились до-
роги, взлетно-посадочные площадки и           
т. д. Строительство аэродромов имело 
стратегическое значение, а поэтому ве-
лось поистине ударными темпами. Аэро-
дромы, строившиеся в июле месяце, со-
оружались в кратчайшие сроки, приме-
ром тому может служить строительство 
аэродрома в Золотухинском районе на 
территории Донского сельсовета – аэро-
дром был построен за 4 дня. 

Конечно, с увеличением количества 
строящихся объектов падала и скорость 
строительства. Строительство велось в 
большинстве районов области, что не 
могло не сказываться на снижении тем-
пов строительства. Строительство одного 
аэродрома в среднем требовало от 150 до 
500 человек и до 200–300  гужевых под-
вод. 

Развернутая работа по строительству 
аэродромов продолжалась с начала июля 
месяца  до конца октября – начала нояб-
ря. Население Курского края приложило 
все возможные усилия для оказания по-
мощи советским Военно-воздушным си-
лам на территории области в 1941 г. 

––––––––––––––– 
1. Государственный архив Курской 

области. Ф. Р-3322. Оп. 9. 
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