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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск 
научного журнала «Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты науч-
ных исследований, объединяющие разносторонние и разно-
уровневые вопросы истории и права, известных специали-
стов ведущих вузов России и практиков, определяющие 
вектор дальнейшего творческого поиска ученых. 

Научные интересы авторов отвечают характеру жур-
нала. Круг поднятых в исследованиях проблем охватывает 
такие наиболее актуальные вопросы, как: 

– в сфере гражданского и земельного права: измене-
ние законного режима имущества супругов как основание 
возникновения права общей долевой собственности; акту-
альные проблемы постановки на кадастровый учет земель-
ных участков в Российской Федерации; особенности регу-
лирования преддоговорных отношений как гарантия реали-

зации принципа свободы договора; рецепция институтов кооператива и кондоминиума в си-
стему права США; 

– в сфере конституционного и международного права: конституционно-правовое содер-
жание понятия централизации власти; к вопросу о роли решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в системе источников исполнительного права; имплементация в зако-
нодательство Украины международных норм в сфере национальной безопасности; право на 
информацию в современном обществе; соотношение дипломатического церемониала и ди-
пломатического этикета как правовых явлений; современные проблемы реализации парла-
ментского контроля в России;  

– в сфере теории государства и права: понятия «элементы государства» и «элементы со-
циального государства»; государственно-правовые основы функционирования торговых ком-
паний в конце XVII – начале XIX века; 

– в сфере уголовного права, юридической психологии: требования к примирителю в уго-
ловных делах частного обвинения; психологический аспект индивидуально-управленческой 
модели профессиональной деятельности руководителя правоохранительных органов; 

– в сфере уголовного процесса, криминалистики: использование медицинской докумен-
тации в процессе криминалистической идентификации личности по неопознанному трупу; 
возникновение и развитие понятия обвинения в уголовном процессе; применение синергети-
ческого метода для анализа эффективности функционирования института обвинения в систе-
ме уголовного процесса; особенности тактики осмотра места происшествия при расследова-
нии инсценировок преступных событий;  

– в сфере истории: особенности правового регулирования статуса общественных органи-
заций в СССР; организационно-управленческие мероприятия по повышению производитель-
ности труда на промышленных предприятиях Курской области в начале 1960-х гг.; подготовка 
сельскохозяйственных кадров в Курской области в 1943 – начале 1944 г.; процесс становления 
и развития молодежных организаций в России.        

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

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гражданское право, земельное право 

УДК 347 

Е.А. Бутова, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(е-mail: katyabutova@yandex.ru) 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ КАК ОСНОВАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Данная научная статья посвящена способам изменения законного режима имущества супругов. В 
статье раскрывается понятие и содержание брачного договора, соглашения о разделе совместно нажи-
того имущества и соглашения об определении долей как оснований возникновения права общей долевой 
собственности супругов на приобретенное ими имущество. В результате проведенного исследования 
автор предлагает внести дополнения и изменения в действующее законодательство. 

Ключевые слова: супруги, имущество, общая долевая собственность, соглашение, общее имуще-
ство, доля. 

*** 

В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ 
имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собствен-
ностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества.  

Так, способами изменения законного 
режима супругов является заключение 
соглашения о разделе общего имущества, 
которое может быть заключено как в пе-
риод брака, так и после по требованию 
любого супруга, а также в случае заявле-
ния кредитором требования о разделе 
общего имущества супругов для обраще-
ния взыскания на долю одного из супру-
гов в общем имуществе супругов (п. 1         
ст. 38 СК РФ), соглашения об определе-
нии долей в общем имуществе либо 
брачного договора. 

Проведем анализ и сравнительную 
характеристику указанных соглашений и 
договора. 

Брачный договор, соглашение об 
определении долей в общем имуществе 
супругов и соглашение о разделе сов-
местно нажитого имущества являются 
самостоятельными видами договоров и 
направлены на изменение законного ре-
жима имущества супругов. Различия 
между ними состоят в следующем: 

1) по субъективному составу: брач-
ный договор могут заключить супруги 
или лица, вступающие в брак; соглаше-
ния – супруги или бывшие супруги;  

2) по содержанию: брачным догово-
ром можно установить режим общей 
совместной, общей долевой или раздель-
ной собственности. Кроме того, по брач-
ному договору один из супругов может 
передать другому в собственность свое 
личное имущество, приобретенное до 
брака или полученное по безвозмездной 
сделке в период брака. Соглашением о 
разделе совместно нажитого имущества 
можно установить общую долевую либо 
раздельную собственность супругов на 
нажитое ими в период брака имущество. 
В соответствии с соглашением об опре-
делении долей устанавливается общая 
долевая собственность. Кроме того, со-
держание брачного договора выходит да-
леко за рамки определения режима су-
пружеской собственности;  

3) по предмету: предметом брачного 
договора может выступать как имеющее-
ся в наличии имущество, так и имуще-
ство, которое будет приобретено супру-
гами впоследствии (будущее имущество). 
Соглашение об определении долей или 
соглашение о разделе имеют целью опре-
делить имущественные права исключи-
тельно на уже нажитое, имеющееся в 
наличии имущество; 

4) по моменту заключения: брачный 
договор можно заключить как до заклю-
чения брака, так и после регистрации 
брака, но в любом случае до момента его 
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расторжения; соглашение о разделе сов-
местного имущества можно заключить в 
период брака и после его расторжения в 
пределах срока исковой давности, согла-
шение об определении долей можно за-
ключить в период брака; 

5) по цели заключения: целью за-
ключения брачного договора является 
определение судьбы имущества на буду-
щее; заключением соглашения супруги 
определяют судьбу уже приобретенного 
имущества, то есть подводят итог уже  
прошлым отношениям. 

Рассмотрим подробнее каждый из 
названных способов. 

Согласно ст. 40 СК РФ, брачным до-
говором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение су-
пругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения. 

Брачный договор неразрывно связан 
с личностью сторон договора. В связи с 
этим брачный договор может быть за-
ключен сторонами только лично [1]. 

В соответствии со ст. 42 СК РФ 
брачным договором супруги вправе из-
менить установленный законом режим 
совместной собственности, установить 
режим совместной, долевой или раздель-
ной собственности на все имущество су-
пругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть за-
ключен как в отношении имеющегося, 
так и в отношении будущего имущества 
супругов. Кроме того, супруги также 
вправе  включить в брачный договор лю-
бые положения, касающиеся их имуще-
ственных отношений. 

Отличие  соглашения о разделе сов-
местно нажитого имущества и соглаше-
ния об определении долей между собой 
заключается в том, что в первом случае 
вещи перестают принадлежать одновре-
менно двум супругам и начинают при-
надлежать кому-то одному (например, 
раньше две машины принадлежали сразу 
и мужу и жене, а после одна принадле-
жит мужу, а другая – жене), а во втором 

на одну вещь возникает общая долевая 
собственность (у каждого супруга появ-
ляются определенные права на одну и ту 
же вещь, например, у обоих появляется 
по 1/2 доли в праве на квартиру, или у 
мужа 1/3, а у жены 2/3 доли и т. п.).  

Таким образом, определение доли 
каждого из супругов в праве собственно-
сти означает прекращение совместной 
собственности с возникновением доле-
вой, тогда как раздел предполагает пре-
кращение существования общей соб-
ственности вообще и установление раз-
дельной собственности на объекты, яв-
лявшиеся предметом соглашения. Однако 
при заключении соглашения о разделе 
общей собственности могут быть остав-
лены в общей долевой собственности 
объекты, не подлежащие разделу (неде-
лимые объекты). В том случае, если су-
пруги не желают владеть имуществом на 
праве общей долевой собственности, то 
они могут требовать выдела своей доли, а 
при невозможности выдела выделяю-
щийся собственник имеет право на вы-
плату ему стоимости его доли другими 
участниками долевой собственности. 

Соглашение о разделе совместно 
нажитого имущества можно определить 
как волевой акт супругов (бывших супру-
гов), соответствующий требованиям за-
конодательства и направленный на опре-
деление права собственности на часть 
имущества, являющегося совместно 
нажитым [1]. 

В науке высказывается мнение, что 
такое соглашение является гражданско-
правовой сделкой. Однако закреплено 
оно нормами Семейного, а не Граждан-
ского кодекса [2, с. 31]. 

Содержанием соглашения об опре-
делении долей является условие об уста-
новлении долей каждого из супругов в их 
общем имуществе. В результате заклю-
чения такого соглашения супруги полу-
чают у нотариуса свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуще-
стве.  

Данным соглашением можно уста-
новить режим общей долевой собствен-
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ности как на все имущество супругов в 
целом, так и на отдельные объекты 
(например, на жилой дом, квартиру, дачу, 
садовый домик и др.). Как правило, 
предметом соглашения выступает иму-
щество, на которое супруги не могут 
установить раздельную собственность 
путем заключения соглашения о разделе. 

В соглашении должны быть опреде-
лены идеальные доли (1/2, 2/3, 1/4...), что 
соответствует требованиям, содержа-
щимся в главе 16, посвященной вопросам 
общей собственности. 

Другой составляющей соглашения 
об определении долей в общем имуще-
стве может явиться условие о порядке 
пользования имуществом, находящимся в 
общей долевой собственности. 

Как уже было замечено, соглашение 
об определении долей устанавливает 
только право на долю в имуществе. Если 
же супруги или бывшие супруги желают 
закрепить за собой определенное имуще-
ство, то им необходимо заключить со-
глашение о разделе общего имущества. 

Важно отметить, что, заключая со-
глашение о разделе имущества, супруги 
решают судьбу совместно нажитого 
имущества, то есть только того имуще-
ства, которое было ими приобретено в 
период брака и на общие доходы. Если 
один из супругов хочет передать в соб-
ственность другого супруга свое личное 
имущество, то они должны заключить 
либо договор дарения, либо брачный до-
говор. 

Теперь необходимо определить 
форму заключения указанных соглаше-
ний и брачного договора. 

Что касается брачного договора, то в 
отношении него законодатель установил 
в п. 2 ст. 41 СК РФ, что он заключается в 
письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению. 

Особенность брачного договора со-
стоит в том, что он может быть заключен 
как до государственной регистрации за-
ключения брака, так и после. В случае, 
если он заключен до регистрации брака, 
он вступает в силу со дня государствен-

ной регистрации заключения брака (п. 1 
ст. 41 СК РФ). 

Что же касается соглашения о разде-
ле совместно нажитого имущества, то за-
коном не установлена форма и порядок 
заключения такого соглашения, за ис-
ключением того, что по желанию супру-
гов их соглашение о разделе общего 
имущества может быть нотариально удо-
стоверено (п. 2 ст. 38 СК РФ). 

Следовательно, для такого соглаше-
ния действует общий порядок заключе-
ния договоров, предусмотренный ГК РФ. 
Учитывая, что в большинстве случаев 
разделяемое имущество по стоимости 
превышает установленный в ст. 161 ГК 
РФ лимит (10 минимальных размеров 
оплаты труда), то заключаемое относи-
тельно этого имущества соглашение 
должно быть облечено в простую пись-
менную форму. Возможно заключение 
соглашения в устной форме, когда стои-
мость имущества не превышает 10 
МРОТ, однако в случае возникновения 
судебного спора в будущем доказать 
факт заключения устного соглашения бу-
дет достаточно проблематично. 

О форме и порядке заключения со-
глашения об определении долей не упо-
минается в СК РФ вообще. Только в ста-
тье 74 Основ законодательства о нотари-
ате установлено, что «нотариус по сов-
местному письменному заявлению су-
пругов выдает одному из них или обоим 
супругам свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе, 
нажитом во время брака». Из содержания 
указанной нормы можно сделать вывод, 
что данное соглашение заключается су-
пругами в письменной форме.  

В связи с изложенным полагаем це-
лесообразным и необходимым внести до-
полнения и изменения в СК РФ следую-
щего содержания: 

1. Пункт 2 статьи 38 СК РФ изло-
жить в следующей редакции: «Соглаше-
ние о разделе общего имущества супру-
гов заключается между ними в письмен-
ной форме и подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению.  
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На порядок заключения и содержа-

ние соглашения распространяются общие 
нормы ГК РФ о сделках». 

2. Внести в СК РФ статью 38.1 сле-
дующего содержания: 

«Супруги вправе заключить между 
собой соглашение об определении долей 
совместно нажитого имущества. 

Данное соглашение заключается 
между супругами в письменной форме и 
подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению». 

В связи с данными дополнениями 
необходимо также изменить и содержа-
ние норм, содержащихся в Основах зако-
нодательства о нотариате. 

Полагаем, что данные изменения в 
действующее законодательство очень ак-
туальны и целесообразны, поскольку это 
позволит избежать или, по крайней мере, 
минимизировать количество судебных 
тяжб и споров между супругами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье исследуется проблема постановки на кадастровый учет земельных участков в условиях 
реформирования земельно-имущественных отношений. В работе рассматриваются особенности форми-
рования земельных участков, постановка и снятие их с кадастрового учета, особенности деятельности 
специально уполномоченных органов в этой сфере. 
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*** 

Согласно ст. 11.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации [1] (далее –        
ЗК РФ) земельным участком является 
часть земной поверхности, границы ко-
торой определены в соответствии с феде-

ральными законами. В связи с тем, что 
земельный участок – это часть земной 
поверхности, то правовое регулирование 
недр осуществляется отдельно. Границы 
земельного участка устанавливаются с 
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помощью определения координат харак-
терных точек частей границ земельного 
участка. Методы определения координат 
характерных точек границ земельного 
участка устанавливаются органом, осу-
ществляющим нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере кадастровых отно-
шений. Кадастровый учет и ведение гос-
ударственного кадастра недвижимости 
осуществляет Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии. 

Как известно, местоположение зе-
мельного участка определяется исходя из 
сведений, содержащихся в правоустанав-
ливающих документах на данный зе-
мельный участок. Но зачастую такие до-
кументы могут отсутствовать. В таком 
случае местоположение земельного 
участка определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документах, определяв-
ших местоположение границ земельного 
участка при его образовании. Однако на 
практике бывают случаи, что и указанные 
документы могут отсутствовать. Здесь 
соответственно границами земельного 
участка будут признаваться границы, су-
ществующие на местности 15 и более лет 
и закрепленные с использованием при-
родных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, позволяющих 
определить местоположение (п. 9 ст. 38 
Федерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости» [2]). 

Установление границ земельного 
участка является правовым средством его 
индивидуализации, что позволяет его 
определить в качестве индивидуально-
определенной вещи. Границы земельного 
участка, не имеющего кадастрового но-
мера (в том числе условного) или не 
прошедшего кадастровый учет, не 
обособлены и не выделены в натуре. 
Чтобы определить площадь земельного 
участка, необходимо вычислить площадь 
геометрической фигуры, образованной 
проекцией границ земельного участка на 
горизонтальную плоскость [3].  

Согласно п. 1 ст. 37 ЗК РФ объектом 
купли-продажи могут быть только зе-

мельные участки, прошедшие государ-
ственный кадастровый учет, то есть дей-
ствия уполномоченного органа по внесе-
нию в государственный кадастр недви-
жимости сведений о недвижимом имуще-
стве, которые подтверждают существо-
вание такого недвижимого имущества с 
характеристиками, позволяющими опре-
делить такое недвижимое имущество в 
качестве индивидуально-определенной 
вещи или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого 
имущества, а также иных предусмотрен-
ных ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» сведений о недвижимом 
имуществе (п. 3 ст. 1). До прохождения 
государственного кадастрового учета и 
присвоения кадастрового номера земель-
ный участок не может быть признан не-
движимым имуществом, обладающим 
признаками индивидуально-определен-
ной вещи. Соответственно, земельный 
участок, не поставленный на кадастро-
вый учет, не может являться объектом 
гражданских прав. Такой порядок был 
установлен еще с момента вступления в 
силу Федерального закона «О государ-
ственном земельном кадастре» [4]. 

Для прохождения процедуры поста-
новки на кадастровый учет необходимо 
представить следующие документы: в 
первую очередь, межевой план (при по-
становке на учет земельного участка, 
учете части земельного участка или ка-
дастровом учете в связи с изменением 
уникальных характеристик земельного 
участка), а также копия документа, под-
тверждающего разрешение земельного 
спора о согласовании местоположения 
границ земельного участка в установлен-
ном земельным законодательством по-
рядке. Межевой план – это документ, ко-
торый составлен на основе кадастрового 
плана соответствующей территории или 
кадастровой выписки о соответствующем 
земельном участке и в котором воспроиз-
ведены определенные внесенные в госу-
дарственный кадастр недвижимости све-
дения и указаны сведения об образуемых 
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земельном участке или земельных участ-
ках, либо о части или частях земельного 
участка, либо новые необходимые для 
внесения в государственный кадастр не-
движимости сведения о земельном участ-
ке или земельных участках [2].  

Для составления межевого плана 
необходимо провести межевание, кото-
рое определяется в соответствии с п. 3 
Методических рекомендаций по прове-
дению межевания объектов землеустрой-
ства, утвержденных Росземкадастром 17 
февраля 2003 г. как работы по установле-
нию на местности границ земельных 
участков с закреплением таких границ 
межевыми знаками и определению их ко-
ординат [5]. Межевание в настоящее время 
осуществляют кадастровые инженеры (п. 1 
ст. 44 ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»). Кроме того, с 1 января 
2013 года и до 1 января 2014 года эту ка-
дастровую деятельность, наряду с ка-
дастровыми инженерами, вправе осу-
ществлять органы и организации по гос-
ударственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации. Од-
нако до сих пор непонятно, заберут ли 
кадастровые инженеры все полномочия по 
проведению кадастровой деятельности 
после 1 января 2014 года, и каким образом 
поступят с органами технического учета и 
(или) технической инвентаризации (орга-
нами БТИ), в связи с тем, что в последнее 
время наблюдается тенденция сокращения 
полномочий данных органов и передачи 
их органам кадастрового учета. 

Местоположение границ земельного 
участка подлежит обязательному согла-
сованию с правообладателями смежных 
участков, если в результате выполнения 
кадастровых работ подготавливаются до-
кументы, необходимые для учета в госу-
дарственном кадастре недвижимости из-
менений земельного участка в связи с 
уточнением местоположения его границ, 
или уточнено местоположение границ 
смежных с ним земельных участков, све-

дения о которых внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости (п. 1 ст. 
39 ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»). Соответственно, необхо-
димо подписать акт согласования границ 
с соседями, иначе несогласные правооб-
ладатели смежных участков имеют право 
оспорить в суде процедуру межевания.  

Следующим документом, который 
необходим для постановки на кадастро-
вый учет, снятия с него либо для кадаст-
рового учета в связи с изменением сведе-
ний в соответствии с ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», явля-
ется технический план здания, сооруже-
ния, помещения либо объекта незавер-
шенного строительства (при постановке 
на учет такого объекта недвижимости, 
учете его части или учете его изменений, 
за исключением кадастрового учета в 
связи с изменением указанных в ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимо-
сти» сведений о таком объекте недвижи-
мости) или копия разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (при постановке на учет 
или учете изменений такого объекта ка-
питального строительства). 

Согласно ст. 41 ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» тех-
нический план представляет собой доку-
мент, в котором воспроизведены опреде-
ленные сведения, внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости, и ука-
заны сведения о здании, сооружении, по-
мещении или об объекте незавершенного 
строительства, необходимые для поста-
новки на учет такого объекта недвижи-
мости, либо сведения о части или частях 
такого объекта недвижимости, либо но-
вые необходимые для внесения в госу-
дарственный кадастр недвижимости све-
дения о таком объекте недвижимости, 
которому присвоен кадастровый номер 
[2]. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. ФЗ      
«О государственном кадастре недвижи-
мости» орган кадастрового учета прини-
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мает решение об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета в 
случае, если необходимые для кадастро-
вого учета документы по форме либо со-
держанию не соответствуют требованиям 
указанного закона. 

С 1 октября 2013 года вступают в 
силу новые правила оформления техни-
ческих планов. В частности, технический 
план будет подготавливаться в форме 
электронного документа и заверяться 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инжене-
ра, подготовившего такой план [6].  

В настоящее время практика выпол-
нения технических планов кадастровыми 
инженерами или органами технического 
учета и технической инвентаризации, в ко-
торых работают кадастровые инженеры, 
показывает, что Кадастровые палаты очень 
часто находят несоответствия и отправля-
ют технические планы на доработку. 
Гражданам и юридическим лицам в связи с 
этим приходится очень долго ждать, при 
этом они никаким образом не могут повли-
ять на данный процесс. Срок выполнения и 
утверждения технического плана зависит 
от профессиональной компетенции специ-
алиста, его выполняющего. 

Помимо вышеуказанных документов 
в органы кадастрового учета в зависимо-
сти от причины могут предоставляться 
следующие документы: акт обследова-
ния, подтверждающий прекращение су-
ществования объекта недвижимости (при 
снятии с учета такого объекта недвижи-
мости); документ, подтверждающий со-
ответствующие полномочия представи-
теля заявителя (если с заявлением обра-
щается представитель заявителя); копия 
документа, устанавливающего или удо-
стоверяющего право заявителя на соот-
ветствующий объект недвижимости (при 
учете изменений такого объекта недви-
жимости, учете адреса правообладателя 
или снятии с учета такого объекта не-
движимости и отсутствии сведений о за-

регистрированном праве данного заяви-
теля на такой объект недвижимости в 
государственном кадастре недвижимо-
сти); копия документа, устанавливающе-
го или удостоверяющего право собствен-
ности заявителя на объект недвижимости 
либо подтверждающего установленное 
или устанавливаемое ограничение (обре-
менение) вещных прав на такой объект 
недвижимости в пользу заявителя (при 
учете части такого объекта недвижимо-
сти, за исключением случая, если заяви-
телем является собственник такого объ-
екта недвижимости и в государственном 
кадастре недвижимости содержатся све-
дения о зарегистрированном праве соб-
ственности этого заявителя на такой объ-
ект недвижимости); копия документа, 
подтверждающего в соответствии с фе-
деральным законом принадлежность зе-
мельного участка к определенной катего-
рии земель (при кадастровом учете в свя-
зи с изменением указанных в ФЗ «О гос-
ударственном кадастре недвижимости» 
сведений о земельном участке); копия 
документа, подтверждающего в соответ-
ствии с федеральным законом установ-
ленное разрешенное использование зе-
мельного участка (при кадастровом учете 
земельного участка в связи с изменением 
указанных в ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» сведений о зе-
мельном участке); копия документа, под-
тверждающего в соответствии с феде-
ральным законом изменение назначения 
здания или помещения (при кадастровом 
учете в связи с изменением указанных в 
ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» сведений о таком здании или 
помещении). 

Таким образом, кадастровый инже-
нер подготавливает следующие докумен-
ты: межевой план, технический план, акт 
обследования. Остальные документы со-
бираются заявителем самостоятельно. 

Постановка на учет объекта недви-
жимости, учет изменений объекта не-
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движимости, учет части объекта недви-
жимости или снятие с учета объекта не-
движимости осуществляются в срок не 
более чем двадцать дней. В связи с 
вступлением в силу новых изменений в 
области кадастрового учета этот срок со-
кратился до восемнадцати календарных 
дней со дня получения органом кадастро-
вого учета соответствующего заявления о 
кадастровом учете, а учет адреса право-
обладателя – в срок не более чем пять ра-
бочих дней со дня получения органом 
кадастрового учета соответствующего 
заявления об учете адреса правооблада-
теля (п. 7 ст. 17 ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»). 

Сведения, внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости, предо-
ставляются в виде: 1) копии документа, 
на основании которого сведения об объ-
екте недвижимости внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости; 2) ка-
дастровой выписки об объекте недвижи-
мости; 3) кадастрового паспорта объекта 
недвижимости; 4) кадастрового плана 
территории. С 1 октября 2013 года в ука-
занный перечень добавляется кадастро-
вая справка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, которая пред-
ставляет собой выписку из государствен-
ного кадастра недвижимости, содержа-
щую сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости и его кадастровом 
номере (п. 5.1 ст. 14). Кадастровая справ-
ка о кадастровой стоимости объекта не-
движимости предоставляется бесплатно 
по запросам любых лиц [4]. 

Осуществляют постановку объекта 
недвижимости на кадастровый участок, 
выполняя кадастровый план, на основа-
нии которого впоследствии можно будет 
получить свидетельство о регистрации 
права в Управлении Росреестра соответ-
ствующего субъекта. 

Согласно ст. 7 Закона в государ-
ственный кадастр при осуществлении ка-
дастрового учета включаются сведения 
об уникальных характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе: 

1) вид объекта недвижимости (зе-
мельный участок, здание, сооружение, 
помещение, объект незавершенного 
строительства); 

2) кадастровый номер и дата внесе-
ния данного кадастрового номера в госу-
дарственный кадастр недвижимости; 

3) описание местоположения границ 
объекта недвижимости, если объектом 
недвижимости является земельный уча-
сток; 

4) описание местоположения объек-
та недвижимости на земельном участке, 
если объектом недвижимости является 
здание, сооружение или объект незавер-
шенного строительства; 

5) кадастровый номер здания или 
сооружения, в которых расположено по-
мещение, номер этажа, на котором рас-
положено это помещение (при наличии 
этажности), описание местоположения 
этого помещения в пределах данного 
этажа, либо в пределах здания или со-
оружения, либо соответствующей части 
здания или сооружения, если объектом 
недвижимости является помещение; 

6) площадь, определенная с учетом 
установленных в соответствии с ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимо-
сти» требований, если объектом недви-
жимости является земельный участок, 
здание или помещение. 

На основании вышеизложенного 
можем сделать вывод, что в настоящее 
время осуществляется интенсивная пере-
дача полномочий по осуществлению ме-
роприятий, необходимых для постановки 
земельного участка на кадастровый учет. 
Так, в частности, на данный момент в 
большинстве регионов количество ка-
дастровых инженеров находится в диапа-
зоне от 100 до 300 человек [8, c. 9], при-
чем некоторые из них осуществляют 
свою деятельность отдельно от государ-
ственных органов на основании индиви-
дуального предпринимательства и вступ-
ления в саморегулируемые организации 
для кадастровых инженеров. Некоторые 
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из них продолжают осуществлять свою 
деятельность в органах кадастрового уче-
та либо органах технического учета и 
(или) технической инвентаризации. При 
выполнении межевых планов и техниче-
ских планов возникает много вопросов. 
Кроме того, учитывая, что технический 
план отправляется на утверждение Ка-
дастровых палат, наблюдается тенденция 
увеличения отказов в связи с допускае-
мыми ошибками. На наш взгляд, необхо-
димо определиться в направлении рефор-
мирования данной сферы отношений: ли-
бо это изначально передается из государ-
ственных рук в частные, либо по опреде-
ленным направлениям и принципам необ-
ходимо разработать схему работы кадаст-
ровых инженеров и в государственной, и в 
частной сфере. Кроме того, необходимо 
упрощать процедуры постановки земель-
ного участка на кадастровый учет, исклю-
чая зависимость одних органов от других, 
учитывая, что иерархии между данными 
органами нет, а взаимодействие остается 
проблемной сферой отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

В статье исследуется правовая сущность таких юридических категорий, как «переговоры» и «до-
говор о переговорах». Рассматривается значение переговоров, которое они оказывают  на  реализацию 
принципа свободы договора. Делается вывод о том, что переговоры, как самостоятельная единица эта-
па заключения договора, представляют собой важный этап, который способствует реализации принципа 
свободы договора на самых начальных стадиях только формирования воли о необходимости заключения 
договора. 

Ключевые слова: переговоры, договор о переговорах, принцип свободы договора. 

*** 

Реализация принципа свободы дого-
вора предоставляет право субъектам 
гражданского права вступать в договор-
ные отношения свободно. Практически 
всегда заключению договора предше-
ствуют какие-либо фактические отноше-
ния, контакты и взаимодействия сторон: 
переговоры, переписка, деловые встречи, 
обмен информацией, различные подгото-
вительные действия и т. п. Эта стадия 
может иметь разную продолжительность, 
но совершенно немыслимо представить 
себе договор, который бы явился резуль-
татом случайного совпадения воль. Со-
гласовывается ли договор о покупке 
квартиры или земельного участка – везде 
мы видим договаривающиеся стороны и 
определенные правила взаимодействия, 
которое принято называть переговорами. 

Многие организационные проблемы 
при заключении договора могут быть 
решены только путем переговоров. 
Например, какие условия включать в тот 
или иной договор, предметом которого 
является недвижимое имущество, на ка-
кой срок заключать договор, если перего-
воры идут,  например, с целью заключе-
ния договора аренды. В этой связи одним 
из обязательных и значимых этапов, 
предшествующих заключению договора 
и объединяющих все указанные  факти-
ческие  взаимоотношения сторон, на наш 
взгляд,  являются переговоры. 

В связи с этим этап, предшествую-
щий заключению договора, имеет весо-
мое юридическое значение. 

Следует обратить внимание на то, 
что переговоры являются распространен-
ной формой взаимодействия субъектов  
гражданско-правовых отношений. В ходе 
преддоговорной стадии обычно обсуж-
даются все условия и детали будущей 
сделки, поэтому важность этого этапа 
трудно переоценить.  

На наш взгляд, переговоры – одно-
временно узкое и широкое, простое и 
сложное понятие. Всякий раз, когда один 
субъект гражданского права (юридиче-
ское или физическое лицо) обменивается 
мнениями с другим, для того чтобы из-
менить взаимоотношения, когда они пы-
таются прийти к какому-либо соглаше-
нию, они ведут переговоры.  

Переговоры представляют собой 
сложную форму взаимодействия, цель 
которого – стремление договориться друг 
с другом о чем-либо. К переговорному 
взаимодействию прибегают в тех случа-
ях, когда необходимо предусмотреть по-
ведение сторон, учитывавшее взаимные 
интересы или обязательства, то есть вза-
имную зависимость, с чем обычно стал-
киваются при: 

– решении вопроса о целесообразно-
сти вступления в деловые отношения; 

– преодолении непонимания, разно-
гласий, возникших в ходе делового взаи-
модействия; 

– разрешении конфликтов. 
Возможность и право ведения пере-

говоров с целью заключения договора 
свидетельствует, прежде всего, о том, что  
договор основывается не на чужой воле, 
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навязанной сторонам плановым или 
иным административным актом, а на их 
свободно выраженной воле.  

Важно отметить, что те взаимодей-
ствия, которые происходят на предвари-
тельных стадиях, предшествующих за-
ключению договора, не носят исключи-
тельно технический характер, уже на 
этом этапе может происходить серьезное 
столкновение разнонаправленных инте-
ресов и целей, преследуемых сторонами 
переговоров. Переговоры могут быть 
охарактеризованы как сложная конку-
рентная среда, в которой может происхо-
дить столкновение интересов и намере-
ний (нередко прямо противоположных) 
сторон будущего договора. Именно по-
этому переговоры и взаимодействия сто-
рон должны и уже постепенно переходят 
в сферу регулирования гражданского 
права, а сами преддоговорные отношения 
должны приобрести и уже приобретают 
характер правоотношений.  

Специфика гражданско-правовых от-
ношений во время переговоров состоит в 
том, что их участники вынуждены в рам-
ках строго определенной процедуры про-
водить в жизнь или защищать свои соб-
ственные интересы. Внешняя сторона пе-
реговоров заключается в обмене сообще-
ниями с целью согласования интересов.  

Таким образом, переговоры есть 
сложное понятие, представляющее собой 
процесс взаимосогласованных действий 
субъектов для достижения определенных 
целей в процессе соглашения. Согласив-
шись на переговоры, их участники тем 
самым согласились и на совместную дея-
тельность, независимо ни от видов пере-
говоров, ни от каких-либо обстоятельств, 
а также независимо от того, осознают они 
это или не осознают. 

На наш взгляд, на современном эта-
пе развития гражданско-правовых отно-
шений стало необходимостью  все-таки 
на законодательном уровне установить 
определенные юридические гарантии той 
стадии, которая предшествует заключе-
нию договора и выражается именно в 
проведении переговоров. 

Переговоры как самостоятельная 
единица этапа заключения договора 
представляют собой важный этап, так как 
это деятельность двух или более субъ-
ектов, каждый из которых преследует 
свои цели, интересы, намерения. Несмот-
ря на возможные расхождения во взгля-
дах между партнерами по переговорам их 
деятельность в рамках этого процесса 
бывает только совместной. В связи с этим 
на законодательном уровне  встает острая 
необходимость введения легального 
определения понятия переговоров. 

Таким образом, на законодательном 
уровне встает необходимость легализо-
вать указанный этап заключения догово-
ра. Предлагается дополнить главу 28            
ГК РФ  статьей 421 примечание 1 (часть 1) 
и изложить ее в следующей редакции: 

«1. Переговорами признаются взаи-
мосогласованные действия субъектов 
(граждан и юридических лиц), направ-
ленные на достижение своих целей и  
урегулирование вопросов, возникающих 
в связи с  намерением заключить договор, 
при котором каждая из сторон имеет рав-
ные возможности в контроле ситуации и 
принятии решения. 

Взаимосогласованные действия субъ-
ектов (граждан и юридических лиц) мо-
гут выражаться в переписке (почтовой, 
электронной, путем факсимильной связи 
и т. п.), встрече представителей одной 
стороны с другой и в иных видах, не за-
прещенных законодательством Россий-
ской Федерации». 

Однако значение переговоров не 
стоит умалять только лишь закреплением 
его  легального определения. 

Намереваясь заключить договор, сто-
роны далеко не всегда сразу приходят к 
его окончательному тексту. Работая сов-
местно над текстом договора и осуществ-
ляя другие подготовительные действия, 
стороны нередко составляют различные 
«промежуточные» протоколы, соглаше-
ния. Такого рода документы могут фикси-
ровать договоренности, достигнутые по 
отдельным пунктам будущего договора, 
регулировать процесс проведения перего-
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воров, фиксировать обязанности сторон 
по подготовке к заключению основного 
договора и выполнять другие функции. 

Стоит отметить, что переговоры мо-
гут нести с собой самостоятельное значе-
ние в виде заключения договора о пере-
говорах. Значение этого договора, прежде 
всего, заключается в том, чтобы подчерк-
нуть этап, на котором оно было заключе-
но, этап, предшествующий заключению 
основного договора.  

Вместе с тем хотим отметить, что 
такой договор является  все-таки догово-
ром непоименованным  и влечет соответ-
ствующие юридические последствия               
[1, с. 297]. 

Квалифицирующим отличием дого-
вора (соглашения) от простого заявления 
о пожеланиях надо назвать намерение 
сторон создать правовые последствия               
[2, с. 49].  

По природе договор о переговорах 
подчинен требованиям о юридическом 
равенстве, диспозитивности и автономии 
воли участников и охватывает горизон-
тальные отношения участников, поэтому 
есть основания отнести такое соглашение 
к гражданско-правовым.  

Часто договор о переговорах заклю-
чается устно, путем обмена телефонны-
ми звонками, письмами электронной по-
чты, на неформальных встречах. В отсут-
ствие специального правового регулиро-
вания понуждение к исполнению таких 
соглашений не представляется возмож-
ным. При определенных условиях (ст. 5 ГК 
РФ) вероятно использование обычаев де-
лового оборота о порядке ведения пере-
говоров.  

Стороны договора о переговорах – 
будущие участники какого-либо опреде-
ленного гражданского договора или не-
скольких будущих договоров (например, 
предварительного и основного договоров, 
организационного и основного договоров, 
нескольких основных договоров). 

Среди условий, составляющих со-
держание договора о переговорах, 
можно выделить условия о предмете со-
глашения, о месте, времени переговоров, 

составе участников переговоров и их пол-
номочиях, конфиденциальности, о доку-
ментации в процессе переговоров, языке 
ведения переговоров и переводчике, рас-
пределении расходов на стадии перегово-
ров, о принципах ведения переговоров, 
об ответственности сторон. 

Договор о переговорах прекраща-
ется по общим основаниям прекращения 
договоров. В частности, договор о пере-
говорах прекращается в связи с заключе-
нием сторонами основного договора – со 
дня подписания такого договора. Если по 
результатам переговоров основной дого-
вор не заключен, то во избежание неодно-
значного толкования результатов перего-
воров желательно составить договор о 
прекращении переговоров без достиже-
ния согласия по основному договору в 
связи с имеющимися разногласиями. Не-
исполнение договора о переговорах 
означает неисполнение обязанностей, 
сформулированных в этом договоре, 
однако к неисполнению договора о пере-
говорах не относится незаключение в бу-
дущем основного договора. Нарушение 
переговорных процедур может состоять 
в неявке к месту переговоров, разглаше-
нии информации о переговорах, обозна-
ченной как конфиденциальная, неоплате 
расходов на ведение переговоров и др.  

С учетом проведенного анализа 
можно сформулировать следующее 
определение договора о переговорах: 
это гражданско-правовой договор, в силу 
которого стороны обязуются принять 
меры по организации процедуры перего-
воров для заключения основного догово-
ра (в частности, участвовать в разработке 
документов переговоров, нести расходы 
на стадии переговоров, соблюдать кон-
фиденциальность переговоров) в объеме, 
предусмотренном соглашением. 

Безусловно, стороны, реализуя свое 
право на свободное заключение договора,  
в процессе проведения переговоров не 
должны подвергаться каким-либо огра-
ничениям, так как в этом будет опреде-
ленное давление над их волей. 

Но как быть  с теми ситуациями, ко-
гда лицо, вступая в переговоры, не имея 
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при этом в действительности цели за-
ключения договора,  пользуется доверием 
другой стороны, отказывается от про-
должения каких-либо дальнейших пере-
говоров с целью заключения договора, 
при этом получив какую-то важную или 
конфиденциальную информацию? 

Можно выделить две группы обя-
занностей на преддоговорном этапе: обя-
занность заключить договор (которая 
может быть основана либо на законе, ли-
бо «на добровольно принятом на себя 
обязательстве», к каковым, бесспорно, 
относится договорное обязательство), и 
группа обязанностей, связанная с опреде-
ленным поведением сторон на преддого-
ворных стадиях (так называемая обязан-
ность добросовестного ведения перего-
воров), то есть оказывающих опосредо-
ванное действие на заключение договора.  

Вопрос об установлении содержания 
обязанности добросовестного поведения 
на стадии переговоров является одним из 
ключевых для эффективного и справедли-
вого регулирования преддоговорных от-
ношений, но в то же время и самым слож-
ным, и наименее исследованным [3, с. 16]. 

Как определить грань между недоб-
росовестным поведением в ходе перего-
воров и преследованием сторонами пере-
говоров своих собственных интересов 
(ведь последние защищаются принципом 
свободы договора)? С этой проблемой 
уже сталкиваются законодательные и су-
дебные органы в зарубежных юрисдик-
циях [4, с. 13]. Очевидно, что с этой про-
блемой неизбежно будут сталкиваться и 
российские судьи после введения в наш 
правопорядок обязанности добросовест-
ного поведения на стадии переговоров. 

Противоречие, которое возникает 
между установкой на ведение переговоров 
в соответствии с принципами добросо-
вестного поведения и возможностью в 
любое время эти переговоры прекратить 
(действие принципа свободы договора), 
является центральной проблемой в фор-
мулировании обязанности добросовестно-
го поведения на преддоговорной стадии. 

Таким образом, понимание природы 
преддоговорной ответственности очень 
важно в практическом плане. В зависи-
мости от того, к какому виду будет отне-
сена преддоговорная ответственность, 
зависит и то, какие правила будут к ней 
применяться: либо это будут правила о 
деликтах, либо это будут правила об от-
ветственности за нарушение обяза-
тельств. 
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*** 

Система права США начала XX века 
содержала два основных института сов-
местного использования недвижимого 
имущества (в том числе жилого) – сов-
местная собственность (joint  tenancy) и 
долевая собственность (joint ownership). 
Являясь традиционными институтами 
общего права, они  включали в себя пра-
вила, сложившиеся для регулирования 
феодальных отношений землепользова-
ния.  

Участники совместной собственно-
сти вправе владеть и пользоваться общим 
имуществом в полном размере. В случае 
возникновения разногласий по поводу 
управления объектом собственности соб-
ственник может подать иск о разделе 
имущества (partition action) [1, c. 752]. 
Участники совместной собственности не 
могут передать свои вещные права по 
наследству, как отмечал Р. Давид, «субъ-
ектом  права  собственности  остается 
лишь более узкий  круг оставшихся соб-
ственников» [2, с. 240].  

Так же как и совместная собствен-
ность, долевая собственность включает в 
себя совпадающие вещные права двух 
или более лиц, но, в отличие от совмест-
ной, долевая собственность позволяет 
наследникам собственника принять долю 
в общем имуществе [1, с. 753].  

Однако институты совместной и до-
левой собственности не удовлетворяли 
потребность в оперативном решении жи-
лищных вопросов. Разногласия между 
жильцами должны были быть оперативно 

разрешены, так как затягивание их реше-
ния могло нарушить жилищные права не 
только самих жильцов, но и их соседей 
(например, решение вопроса о вывозе 
мусора или ремонта коммунальной ин-
фраструктуры). Полномочия же соб-
ственника на свободное управление сво-
им имуществом не могли ограничиваться 
из-за простого перевеса голосов. Кроме 
того, не может быть ограничено право 
собственника на свободное использова-
ние своего имущества, что также не соот-
ветствует особенностям совместного 
проживания.  

Проблема оперативности управления 
жилой недвижимостью могла быть реше-
на путем другого института англосаксон-
ского права – доверительной собственно-
сти (траста). Как указывает Г. Ласк, сред-
невековый институт траста был успешно 
приспособлен для обслуживания интере-
сов крупных компаний [3, с. 466]. Дове-
рительная собственность представляет 
собой фидуциарное (доверительное) от-
ношение, в силу которого доверительный 
собственник  управляет имуществом, ко-
торое передал ему учредитель траста, при 
этом управляющий выступает в отноше-
ниях с третьими лицами в качестве соб-
ственника этого имущества и несет в то 
же время ответственность перед лицом, 
являющимся бенефициарием траста (т. е. 
лицом, в интересах которого траст учре-
жден) [4, с. 72].  

Результатом учреждения траста яв-
ляется не только передача функций по 
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управлению домом доверительному 
управляющему, но и уменьшение ответ-
ственности жильцов. Так, в 1934 году 
члены Корпорации «Джеферсон Авеню 
Ист» (кооператив) просили Верховный 
суд штата Мичиган привлечь их в каче-
стве взыскателей к участию в разбира-
тельстве по иску залогодателя (Трастовая 
компания «Юнион Гардиан») к коопера-
тиву. По мнению жильцов, их отношения 
с кооперативом должны были быть ква-
лифицированы как отношения бенефици-
аров и управляющего. Однако суд посчи-
тал, что, так как жильцы являлись не 
только покупателями долей кооператива, 
но еще и проживали в нем, то их отноше-
ния не могут быть признаны трастом, а 
сами члены кооператива «должны не 
только использовать преимущества вы-
бранной ими формы домовладения, но и 
терпеть ее недостатки» (Schaffer v. 8100 
Jefferson Ave. E. Corp., 255 N.W. 324, 327, 
Mich. 1934) [5]. Судя по всему, под до-
стоинствами кооператива суд подразуме-
вал возможность непосредственного уча-
стия в управлении жилым зданием.  

Широкое применение названных 
правовых институтов было обусловлено 
тем, что они удовлетворяли имуществен-
ные права уполномоченных лиц. Если 
совместная собственность увеличивает 
роль каждого собственника при принятии 
решения о распоряжении имуществом, то 
доверительная собственность, наоборот, 
минимизирует участие учредителя и бе-
нефициара в принятии решения. В пер-
вом случае увеличение значения воли 
собственника позволяет защитить его 
имущественный интерес в совместной 
собственности, во втором же случае бе-
нефициар имеет право на получение 
имущественной выгоды и освобождается 
от необходимости ее достижения. В от-
ношениях же по совместному прожива-
нию в многоквартирном доме главен-
ствующим является удовлетворение жи-
лищных, а не имущественных потребно-
стей. Для комфортного совместного про-
живания необязательно достижение со-
гласованной воли всех жильцов. Права 

же жильцов на свободное использование 
своих квартир должны быть ограничены. 

Напротив, такие институты жилищ-
ного права, как кооператив и кондомини-
ум, способны решить эту проблему. Как 
указывает У. Берман, владельцы квартир 
в кондоминиуме обязаны соблюдать 
установленные на локальном уровне 
многочисленные ограничения. Данные 
ограничения, как правило, касаются со-
держания домашних животных, внесения 
квартирной платы, использования авто-
мобильной стоянки и другого общего 
имущества кондоминиума [1, с. 772]. 

Еще в конце XIX века, благодаря де-
ятельности Финской ассоциации строи-
тельства жилья, в Бруклине стали стро-
иться первые кооперативы [6]. При ко-
оперативной форме домовладения жиль-
цы получают право использовать кварти-
ры посредством членства в кооперативе, 
который является собственником всего 
здания [7, с. 13]. Так как финансирование 
жилищных кооперативов осуществлялось 
путем выделения единого ипотечного 
кредита, все жильцы несут ответствен-
ность по его оплате. С другой стороны, 
кооператив предоставляет возможность 
объединить затраты на решение комму-
нальных проблем и улучшение жилищ-
ных условий. К примеру, принятый в 
1927 году Закон штата Нью-Йорк о жи-
лищных компаниях с ограниченной при-
былью предоставил одноименным ком-
паниям налоговые льготы за строитель-
ство кооперативного жилья, благодаря 
чему в короткие сроки было построено 
тринадцать новых кооперативов. 

Еще в 1949 году по 5 членов Кон-
гресса и Палаты представителей США 
совершили визит в скандинавские страны 
Европы с целью изучения опыта развития 
кооперативного жилья. Отчеты этих ко-
миссий были использованы при разра-
ботке Секции 213 Закона о жилье            
1950 года – Федеральная жилищная ад-
министрация была уполномочена страхо-
вать совместную ипотеку по созданию 
жилищных кооперативов.  
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Жилищные кооперативы использо-

вались не только как форма финансиро-
вания жилищного строительства, но и 
как форма совместного домовладения. В 
середине 70-х годов XX века введение 
новых налогов на недвижимость и фи-
нансовый кризис вынудили домовла-
дельцев города Нью-Йорк отказаться от 
несения бремени собственности своих 
многоквартирных домов. В результате 
данные дома были лишены коммуналь-
ного обслуживания и капитального ре-
монта, так как проживающие в них 
арендаторы не имели прав на управле-
ние общедомовым имуществом. Город 
был вынужден приобрести право соб-
ственности на заброшенные здания, но 
также с трудом содержал старый и не-
рентабельный жилищный фонд. В связи 
с этим были приняты муниципальные 
программы обучения арендаторов жи-
лищной самоорганизации. Итогом обу-
чения стала приватизация жилищного 
фонда и формирование жилищных ко-
оперативов [8, с. 45]. 

Альтернативой кооперативам вы-
ступают кондоминиумы. Членам кондо-
миниума принадлежит вещное право на 
пространство между внутренними стена-
ми блоков здания и корпоративное право 
на долю в кондоминиуме как организа-
ции. Поскольку кондоминиум владеет 
всем домом,  его члены приобретают 
возможность использовать общедомовое 
имущество [1, с. 750]. Таким образом, 
кондоминиумы являются промежуточной 
формой между опосредованным через 
кооперативы домовладением и совмест-
ной собственностью.  

В результате распространенные в 
США совместная собственность и об-
щедолевая собственность,  как правило, 
не применяются к отношениям владения 
квартирами в многоквартирных домах. 
Вместо них широкое применение полу-
чила заимствованная из скандинавских 
стран Европы кооперативная форма до-
мовладения. Причиной рецепции инсти-

тутов зарубежного права (кооператива и 
кондоминиума) в систему права США 
был их социально-ориентированный ха-
рактер. Рассмотренное заимствование до-
казывает, что в XX веке разрыв между 
англосаксонской и континентальной пра-
вовыми семьями перестал иметь катего-
ричный характер. 
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*** 

Одним из главных направлений 
внутренней политики в сфере государ-
ственного управления в начале 2000-х 
годов Президента В.В. Путина стал про-
цесс централизации власти, который вы-
ражался в изменении принципов и со-
держания, прежде всего, федеративных 
отношений и укреплении государствен-
ных институтов. Данные преобразования 
проводились, в первую очередь, посред-
ством конституционно-правового регу-
лирования и были диаметрально проти-
воположны государственной политике 
предшествующего десятилетия, которая 
лучше всего характеризуется фразой пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина: 
«Берите суверенитета столько, сколько 
сможете проглотить». 

Видение дальнейшего конституци-
онно-правового развития Президентом 
России В.В. Путиным было представлено 
уже в первом ежегодном послании Феде-
ральному Собранию РФ 8 июля 2000 го-
да: «При принятии Конституции России в 
1993 году федеративная государствен-
ность рассматривалась как достойная 
цель, на которую придется много и кро-
потливо работать. В начале 1990-х центр 
многое отдал на откуп регионам. Это бы-
ла сознательная, хотя отчасти и вынуж-
денная политика. На сегодняшний день 
принципиально иная ситуация диктует 
новые приоритеты. Пьянящее чувство 
независимости улетучилось; вместо эмо-
циональных и политических мотивов на 
первый план выступили экономические и 
социальные, и народы России осознали 

совершенно объективную необходимость 
сохранения прочного, единого россий-
ского государства. А сепаратистские 
устремления некоторых региональных 
элит и националистических сил не долж-
ны препятствовать совершенствованию 
федеративных отношений в нашей 
стране. Опираясь на волю граждан Рос-
сии, руководство страны должно пред-
принять самые активные и решительные 
меры в целях устранения любых предпо-
сылок, дающих почву для национализма 
и сепаратизма, и прежде всего, противо-
речивых конституционных норм» [1].  

Таким образом, Президентом была 
обозначена необходимость смены пара-
дигмы конституционно-правового разви-
тия. Особенно хотелось подчеркнуть 
справедливое мнение Президента о взаи-
мосвязи нестабильности федеративных 
отношений с противоречивостью норм 
действующей Конституции. Данная по-
зиция находит свое отражение и в юри-
дической науке.  

Так, по мнению А.Ю. Карманова, 
пробелы и противоречия, заложенные в 
конституционных нормах, наводят на 
мысль о том, что действующая Консти-
туция создавалась в основном не для по-
строения фундамента нового государства, 
а для того, чтобы как можно скорее раз-
рушить основы старого. Действующая 
Конституция – это конституция переход-
ного периода, можно даже сказать «кон-
ституция кризиса». Закрепленные в ней 
нормы о федеративном устройстве, по 
сути, зафиксировали то положение, кото-
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рое существовало в России на начало 
1990-х годов. А это было время «парада 
суверенитетов», время, когда разруши-
тельные процессы, приведшие к краху 
СССР, перекинулись уже и на Россию, и 
для сохранения рассыпающегося госу-
дарства требовалось хоть какое-нибудь 
конституционное оформление сложив-
шейся ситуации [2, с. 60].  

Иными словами, модель федератив-
ных отношений, существовавшая в пери-
од с 1991 (юридически оформилась в 
1993 г.) по 2000-й год является результа-
том инерции перехода от советской 
сверхцентрализации (крайняя точка цен-
трализации власти) к более децентрали-
зованной модели. Однако баланс между 
интересами субъектов Федерации и тер-
риториальной целостностью не был 
найден, о чем свидетельствуют военный 
конфликт в Чечне и ряд политических 
кризисов в других национальных респуб-
ликах, что и привело к смене модели кон-
ституционно-правового развития.  

Так что же необходимо понимать 
под централизацией власти? 

Под централизацией управления по-
нимают сосредоточение управления в од-
ном центре, в одних руках, в одном ме-
сте; создание иерархической структуры 
управления, в которой преобладают вер-
тикальные связи, при этом верхние уров-
ни обладают определяющими полномо-
чиями в принятии решений, а сами эти 
решения строго обязательны для нижних 
уровней [3]. 

Н.В. Ходов дает следующее опреде-
ление централизации: «Централизация 
публичной (государственной) власти – 
это обусловленный совокупностью объ-
ективных и субъективных факторов, 
осуществляемый (как правило) в уста-
новленном законом порядке политико-
правовой процесс перехода властных 
полномочий от децентрализованной под-
системы к централизованной в целях ми-
нимизации сроков между принятием 
управленческого решения и его реализа-
цией [4]. «Минусом» приведенной дефи-
ниции является логическая ошибка опре-

деления понятия через само понятие 
(централизация – переход к централизо-
ванной подсистеме). При этом автором 
верно отмечено политико-правовое свой-
ство централизации власти. Невозможно 
исследовать данный процесс без учета 
политических особенностей, равно как и 
без изучения конституционно-правовых 
норм, система которых институализирует 
процесс централизации. 

Б.Н. Чичерин под централизацией 
понимал назначение местных властей и 
утверждение выборных лиц, надзор над 
местными властями, восхождение мест-
ных дел на решение или утверждение 
центральной власти, направление мест-
ной деятельности из центра посредством 
обязательных предписаний [5, с. 161]. 
Представляется, что данная позиция 
справедлива для крайней формы центра-
лизации власти. Зачастую процесс цен-
трализации включает в себя отдельные 
элементы правовой и политической си-
стемы, институты децентрализации. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, для 
процесса централизации характерны сле-
дующие признаки: 

– обеспечение целостности государ-
ственной и иной системы и «притяже-
ние» их элементов; 

– концентрация полномочий по при-
нятию решений на верхних уровнях вла-
сти; 

– концентрация финансовых, мате-
риальных и иных ресурсов; 

– иерархичность связей и действий 
составных частей системы; 

– соответствующие структуры и ин-
ституты власти; 

– готовность кадров действовать в 
жестких режимах [6, с. 99].  

Заслуживает внимания политологи-
ческая характеристика централизации 
власти, данная Р.Ф. Туровским. По его 
мнению, основной характеристикой цен-
трализованной власти является наличие 
властной вертикали, которая пронизыва-
ет все или почти все уровни власти, 
включая локальный. В условиях террито-
риально неоднородных государств 
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устойчивость такой модели обычно обу-
словлена типичным сочетанием пассив-
ной политической культуры с авторитар-
ной практикой центральной власти. Вер-
тикальным направлением выражения 
центральных интересов является укреп-
ление вертикали власти, централизован-
ный контроль над политическими инсти-
тутами и процессами регионального 
уровня [7, с. 213].  

Нельзя полностью согласиться с 
приведенной позицией, поскольку фор-
мирование социального заказа на поли-
тическую стабильность, усиление роли 
государства неверно объяснять низкой 
правовой и политической культурой. В то 
же время верным считаем позицию авто-
ра в части определения политико-
правового контроля федерального центра 
по отношению к её субъектам как ключе-
вой составляющей процесса централиза-
ции. 

Стоит согласиться с точкой зрения 
ряда авторов, которые выделяют разно-
направленность процессов централиза-
ции-децентрализации: вертикальное и 
горизонтальное [Там же, с. 215].  Рас-
смотрим содержание каждого направле-
ния более подробно. 

Централизация (равно как и децен-
трализация) в вертикальном направлении 
характеризует федеративные отношения, 
баланс сил между федеральным центром 
и субъектами Федерации, изменение 
принципов регионального управления 
(политики). 

На наш взгляд, представляется воз-
можным выделить несколько критериев, 
определяющих процесс вертикальной 
централизации: во-первых, увеличение 
полномочий федерального центра; во-
вторых, наличие и развитость институтов 
федерального вмешательства; в-третьих, 
использование федеральным центром пе-
редачи полномочий на региональный уро-
вень, а также финансовая обеспеченность 
данного процесса; в-четвертых, участие 
федеральных органов государственной 
власти в формировании органов государ-
ственной власти субъектов РФ; в-пятых, 

эффективная деятельность органов кон-
ституционного контроля по обеспечению 
соответствия регионального законода-
тельства федеральной Конституции и фе-
деральному законодательству. 

Горизонтальное направление цен-
трализации, в свою очередь, означает 
дисбаланс полномочий в системе разде-
ления властей в сторону усиления инсти-
тута Президента или исполнительной 
власти (в зависимости от формы правле-
ния). Предметом исследования горизон-
тальной централизации власти являются 
конституционно-правовые нормы, уста-
навливающие и регулирующие конститу-
ционную модель системы разделения 
властей, механизма сдержек и противове-
сов.  

Стоит отметить, что смена процес-
сов централизации и децентрализации 
государственной власти характерно для 
любого государства в различные периоды 
развития.  

В конституционно-правовой науке 
сложилось устойчивое представление о 
развитии конституционного права и кон-
ституционно-правовых отношений как о 
некоем циклическом процессе, этапы ко-
торого связаны с принятием конститу-
ций, изменением форм правления или 
политических режимов. Циклический ха-
рактер развития конституционно-право-
вых отношений позволяет поставить во-
прос о характере и направленности тех 
сил, которые управляют их развитием. 
Такими силами, в частности, являются 
центробежная и центростремительная си-
лы. Оставляя в стороне вопрос об их воз-
никновении, стоит сконцентрировать 
внимание на том влиянии, которое они 
оказывают на конституционно-правовые 
институты и отношения [8, с. 13] 

По мнению Ю.А. Тихомирова, для 
организации публичной власти и функ-
ционирования управления на всех уров-
нях большое значение имеет понимание и 
обоснованное применение двух базовых 
принципов – централизации и децентра-
лизации. В них отчетливо сфокусированы 
многие проблемы государственного и со-
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циально-экономического развития и, со-
ответственно, правового обеспечения, 
причем подвижность использования цен-
тралистских и децентралистских начал 
нередко происходит без уяснения их 
природы и пределов, вне специфики ис-
торического контекста [6, с. 103]. 

Стоит согласиться с данной точкой 
зрения, поскольку степень централизации 
или децентрализации определяет количе-
ство центров принятия политических, со-
циально-экономических управленческих 
решений посредством конституционно-
правового закрепления сферы ответствен-
ности за принятые решения. Более того, 
на наш взгляд, тенденция к централизации 
или децентрализации имеет квинтэссен-
циальное значение для функционирования 
всей системы государственной власти, по-
скольку определяет степень иерархично-
сти, взаимосвязи органов государственной 
власти как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном направлении.  

Н.В. Ходов отмечает взаимообу-
словленность процессов централизации и 
децентрализации в силу необходимости 
повышением эффективности управляе-
мой системы [4, с. 14]. 

Здесь необходимо отметить, что на 
процесс смены фаз централизации и де-
централизации влияет не только желание 
той или иной властной группы сконцен-
трировать в своих руках полномочия, но 
и наличие социального запроса и кон-
кретных исторических условий, позво-
ляющих преобладать в политико-
правовой плоскости законодательным 
или исполнительным органам, наличе-
ствовать одному или нескольким круп-
ным центрам принятия решения. Так, вы-
страивание жесткой вертикали власти 
возможно после неудачного или исчер-
павшего себя периода децентрализации, 
когда негативные последствия таковой 
формируют социальный запрос и госу-
дарственную необходимость концентра-
ции власти, выстраивания властной вер-
тикали.  

Само создание государства наполне-
но смыслом централизации. По мнению 

П.П. Сальникова, централизация при 
структурировании аппарата государствен-
ной власти подразумевает сосредоточение 
и единство политической власти, что вы-
текает из такого свойства государства, как 
суверенитет. Процесс централизации вла-
сти породил и само государство, нашел 
свое проявление в стремлении к созданию 
империй, собиранию земель в эпоху фео-
дальной раздробленности, формировании 
национального государства, монархиче-
ского правления, его самодержавных, аб-
солютистских форм [9]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод об исторической последовательности 
и объективной обусловленности смены 
процессов централизации и децентрали-
зации власти. 

Что касается развития российской 
государственности, то с учетом масштаба 
России вопрос централизации власти но-
сил принципиально важное значение в 
силу необходимости обеспечения со-
хранности и целостности  государства.  

Как справедливо отмечает Н. Рома-
нович, иерархическая централизованная 
модель управления на Руси сложилась 
исторически в силу своей эффективности 
и социальной востребованности. В ходе 
эволюции представительства княжеской 
власти на русских территориях, посте-
пенно объединившихся в рамках единого 
государства, в XII–XIV веках была сфор-
мирована иерархически выстроенная мо-
ноцентричная управленческая модель. 
Эта модель, по мнению исследователей, 
позволяла сохранять от разрушения на 
протяжении многих веков обширную 
страну [10, с. 36].  

Стоит отметить, что смена парадигм 
«централизация-децентрализация» свой-
ственна не только российскому истори-
ческому процессу. Касательно американ-
ского конституционализма А. Шлезингер 
обращал внимание на то, что, когда в 
трудные времена президенты обретали 
большую власть, всякий раз это оборачи-
валось «реваншем» законодателей (им-
пичмент преемнику Авраама Линкольна – 
президенту Эндрю Джонсону, отставка 
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Ричарда Никсона). Он отмечал, что раз-
носторонняя система разделения властей 
в США, существенно ограничивая свобо-
ду маневра президента и его команды, 
«порождает возможность многочислен-
ных тупиков и недоразумений», выходом 
из которых «служит предоставление ис-
полнительной власти», говоря словами 
Вудро Вильсона, «ее правильного старо-
го места» во властной системе. Струк-
турно она оказывается единственной из 
ветвей власти, способной отдавать указа-
ния и организовывать жизнь страны. Сле-
дом за Вильсоном Шлезингер делает вы-
вод о том, что именно исполнительная 
власть «представляет собой центральный 
нервный узел всей системы власти», и 
утверждает, что «в Америке руководитель 
исполнительной ветви власти уполномо-
чен задавать вектор развития нации» [11].  

Необходимо отметить, что смена па-
радигм «централизация-децентрализация» 
может происходить в рамках существу-
ющего конституционно-правового поля. 
Так, усиление президентской админи-
страции в США осуществлялось посред-
ством делегированного законодательства, 
не меняя при этом основ конституцион-
ного строя или механизм сдержек и про-
тивовесов.  

В силу сложившихся исторических 
процессов очередной этап централизации 
власти в России был связан с кризисом 
парадигмы децентрализации государ-
ственного управления. На наш взгляд, 
фундаментальными причинами централи-
зации власти на современном этапе явля-
ется угроза территориальной целостности 
и кризис государственного управления.  

На основании вышеизложенного 
анализа нами предлагается следующая 
дефиниция: централизация власти в фе-
деративном государстве – основанный на 
конституционно-правовом регулирова-
нии объективно обусловленный процесс, 
направленный на сохранение основ кон-
ституционного  строя, государственного 
суверенитета и территориальной целост-
ности, повышение эффективности госу-
дарственного аппарата, характеризую-
щийся следующими признаками: 

– увеличение политических, финан-
совых полномочий федерального центра 
в отношениях с субъектами Федерации, 
включая создание институтов федераль-
ного вмешательства;  

– использование федеральным цен-
тром институтов делегирования полно-
мочий на региональный уровень, а также 
финансовая обеспеченность данного про-
цесса;  

– увеличение степени участия феде-
ральных органов государственной власти 
в формировании органов государствен-
ной власти субъектов Федерации в рам-
ках конституционно-правового поля;  

– эффективная деятельность органов 
конституционного контроля  по обеспе-
чению соответствия регионального зако-
нодательства федеральной Конституции 
и федеральному законодательству; 

– оптимизация функций и деятель-
ности государственного аппарата; 

– усиление роли Президента, испол-
нительной власти; 

– изменение партийно-избиратель-
ного законодательства с целью увеличе-
ния степени управляемости избиратель-
ного процесса. 
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*** 

Традиционно роль источников от-
раслей права закрепляется за правовыми 
[1, с. 14] или законодательными [2, с. 25] 
актами, содержащими соответствующие 
нормы права, а судебная практика к тако-
вым не относится. Действительно, судеб-
ные решения традиционно не относят к 
источникам континентального права. В 
практической деятельности правоприме-
нителю приходится руководствоваться не 
сложившимися теоретическими установ-
ками и положениями, а нормами права – 

общеобязательными правилами поведе-
ния, установленными и санкционирован-
ными государством и обеспеченными его 
принудительной силой. 

Однако за два прошедших десятиле-
тия судебная практика настолько разно-
образилась, что необходимо констатиро-
вать её переход на иной качественный 
уровень. Не будем упражняться в попыт-
ке поставить окончательную точку в дис-
куссии: являются или не являются разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ и 
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Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ источником права. Плодотворнее бу-
дет, на наш взгляд, обратить внимание на 
ту часть судебной практики, которая свя-
зана с конституционным контролем, 
осуществляемым Конституционным Су-
дом РФ. Проблема применения его реше-
ний, в частности, в деятельности судеб-
ного пристава-исполнителя на сегодня 
является мало изученной и требует более 
глубокого исследования. В рамках статьи 
мы коснемся лишь некоторых ее аспек-
тов. 

Так, исполнительное право, регули-
рующее правовое положение судебного 
пристава-исполнителя, отличается боль-
шим многообразием источников. Общий 
их перечень установлен в ст. 2 Федераль-
ного закона РФ «О судебных приставах» 
(далее – Закон о судебных приставах): 
судебные приставы в своей деятельности 
руководствуются Конституцией РФ, за-
коном о судебных приставах, Федераль-
ным законом об исполнительном произ-
водстве и иными федеральными закона-
ми, а также принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами 
Президента РФ, Правительства РФ, Ми-
нистерства юстиции РФ [3]. 

На наш взгляд, нормы, определяю-
щие правовой статус судебного пристава-
исполнителя, можно разделить на две 
группы. К первой относятся нормы, регу-
лирующие организационное положение 
пристава-исполнителя: порядок назначе-
ния на должность, требования к кандида-
ту, организация работы, правовые и со-
циальные гарантии и т. д. Вторая группа 
норм содержит положения, непосред-
ственно регламентирующие деятельность 
судебного пристава по принудительному 
исполнению судебных актов. Иными 
словами, с формальной точки зрения (де-
юре) правовой статус судебного приста-
ва-исполнителя регламентируется ис-
ключительно федеральными правовыми 
актами. 

Однако важной правовой основой 
деятельности пристава-исполнителя яв-
ляются итоговые решения Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 
Обычно противники признания судебных 
актов, в том числе актов Конституцион-
ного Суда РФ, в качестве источников 
права аргументируют свою позицию теми 
обстоятельствами, что, во-первых, Россия 
не принадлежит к числу государств с 
прецедентной системой права и, во-
вторых, акты судебных органов не могут 
быть признаны источниками права, т. к. 
это нарушало бы принцип разделения 
властей.  

Необходимость обращения судебно-
го пристава-исполнителя к актам Консти-
туционного Суда РФ и, в частности, к его 
правовой позиции, обусловлена тем, что 
в них зачастую устанавливается порядок 
осуществления исполнительных дей-
ствий, решаются некоторые противоре-
чия исполнительного законодательства. 

Так, например, в Постановлении от 
30 июля 2001 г. № 13-П регламентирует-
ся порядок применения штрафных санк-
ций к должнику [4]. Конституционный 
Суд РФ «понизил» статус исполнитель-
ского сбора до меры административной 
ответственности, указал на рамки разме-
ра и очередность его взыскания. А По-
становлением от 14 мая 2003 г. № 8-П [5] 
была разрешена коллизия между норма-
ми закона о судебных приставах и феде-
ральным законом «О банках и банков-
ской деятельности» [6]. В соответствии с 
последним судебные приставы-
исполните-ли не обладали возможностью 
получать информацию о банковских 
вкладах физических и юридических лиц, 
хотя ст. 14 Закона о судебных приставах 
и наделяла их таким правом. В последнем 
Постановлении Конституционного Суда 
РФ было указано, что судебный пристав-
исполнитель, действуя в рамках публич-
ной функции по принудительному ис-
полнению постановления суда, вправе 
требовать предоставления сведений о 
банковском вкладе физического лица, а 
банк, иная кредитная организация обяза-
ны предоставить такие сведения − в пре-
делах задолженности, подлежащей взыс-
канию согласно исполнительному доку-
менту [5].  
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Что касается общественного резо-

нанса в отношении сохранения при со-
вершении исполнительных действий 
имущественного иммунитета на жилые 
помещения и земельные участки, то и в 
данном вопросе Конституционный Суд 
РФ высказался вполне определённо. Так, 
Определением Конституционного Суда 
РФ от 4 декабря 2003 г. № 456-О был 
признан соответствующим конституции 
абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавлива-
ющий иммунитет единственного жилища 
должника [7]. Данная позиция недавно 
вновь подтверждена Постановлением 
Конституционного Суда РФ от            14 
мая 2012 г. № 11-П [8].  

Однако позиция Конституционного 
Суда РФ была заявлена с квалифициро-
ванной оговоркой. В частности, в выше-
указанном Постановлении подчеркнуто, 
что распространение имущественного 
иммунитета на жилые помещения, разме-
ры которых превышают средние показа-
тели, а их стоимость достаточна для удо-
влетворения требований кредитора, 
нарушает баланс законных интересов 
участников исполнительного производ-
ства. Иммунитет на такое помещение не-
обоснованно и несоразмерно ограничива-
ет права кредитора. В связи с этим Кон-
ституционный Суд РФ обязал законода-
теля установить пределы действия иму-
щественного (исполнительского) имму-
нитета, а также предусмотреть гарантии 
сохранения жилищных условий для 
должника и членов его семьи, необходи-
мых для их нормального существования. 
Законодатель также должен предусмот-
реть порядок обращения взыскания на 
жилое помещение (его части) и уточнить 
перечень лиц, подпадающих под понятие 
«совместно проживающие с граждани-
ном-должником члены его семьи». Об-
ращение взыскания на такое жилое по-
мещение (его части) должно осуществ-
ляться на основании судебного решения 
и лишь в том случае, если суд установит, 
что оно явно превосходит определенные 
законом нормативы, а доходы граждани-

на-должника несоразмерны его обяза-
тельствам перед кредитором [8]. 

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П было 
указано о необходимости ограничения 
иммунитета в отношении земельного 
участка, принадлежащего должнику-
гражданину [9]. 

Представляется, что в приведённых 
выше решениях речь идёт не о расшири-
тельном или ограничительном толкова-
нии, а о трансформации правил, их сба-
лансировании. Ну и как тут не признать 
за Конституционным Судом роли зако-
нодателя ad hoc, поскольку он выбрако-
вывает дефектные правовые нормы из 
правовой системы. Ведь согласно ст. 6 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (далее – Закон о Конститу-
ционном Суде) решения этого органа 
обязательны на всей территории России 
для всех представительных, исполни-
тельных и судебных органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений [10], в соответствии же 
с ч. 3 ст. 79 Закона о Конституционном 
Суде акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утра-
чивают силу.  

Да, Конституционный Суд РФ не от-
носится к законодательной ветви власти, 
но он его и не подменяет: он не отменяет 
закон де-юре. Однако де-факто закон от-
меняется. 

По мнению М.А. Митюкова, реше-
ния Конституционного Суда РФ занима-
ют особое место в механизме обеспече-
ния верховенства Конституции РФ и фе-
дерального законодательства. Их норма-
тивный характер, общеобязательность и 
юридическая сила позволяют интерпре-
тировать конституционные нормы и дис-
квалифицировать акты федерального и 
регионального законодательства. Факти-
чески, решения Конституционного Суда – 
это конституционные нормы в их динами-
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ке [11, с. 15]. Автор считает, и с его пози-
цией трудно не согласиться, что искомые 
акты фактически являются источником 
права и имеют характер нормативных ак-
тов, который должен быть закреплен в 
федеральном законодательстве. Обеспе-
чивать исполнение этих решений должен 
не только авторитет самого Суда, но и 
соответствующие государственные ин-
ституты. Среди проблем, связанных с ре-
ализацией таких решений, можно выде-
лить неоперативность исполнения поста-
новлений; продолжение действия актов, 
признанных неконституционными; нера-
дивость и медлительность отдельных 
должностных лиц и органов; низкую опе-
ративность в корректировке законода-
тельства [12, с. 11–12]. 

Например, положения указанных 
выше Постановления Конституционного 
Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П и По-
становления Конституционного Суда РФ 
от 30 июля 2001 г. № 13-П были реализо-
ваны только в 2008 г., после вступления в 
силу новой редакции Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» 
[13]. Правда, это уже другой аспект, ка-
сающийся эффективности взаимодей-
ствия различных уровней и структур гос-
ударственной власти в России, который в 
рамках настоящей статьи не рассматри-
вается. 
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*** 

Актуальность. Интеграционные 
процессы Украины требуют от руководс-
тва страны решительных шагов в направ-
лении гармонизации национального за-
конодательства и приближении его к 
стандартам Европейского Союза. Не яв-
ляется исключением и законодательство 
в сфере национальной безопасности 
Украины, которое должно быть адапти-
ровано и приближено к европейским 

стандартам правового регулирования. 
Поэтому исследование процедуры им-
плементации международных норм, как 
одного из основных способов совершен-
ствования соответствующей сферы зако-
нодательства, является достаточно акту-
альной проблемой.  

Цель статьи заключается в иссле-
довании правовой природы и содержания 
процедуры имплементации международ-
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ных норм в законодательство Украины в 
сфере национальной безопасности, а так-
же определении основных, перспектив-
ных форм сотрудничества в области 
обеспечения национальной безопасности. 

Основное содержание. Реализация 
программ и концепций обеспечения наци-
ональной безопасности, содержащихся в 
отдельных нормативных актах, требует от 
государства учета таких факторов, как 
курс внешней политики, интеграционные 
процессы страны, ее геополитическое по-
ложение и т. д. Безусловно, формировать 
политику государства в сфере националь-
ной безопасности, не учитывая приведен-
ные выше факторы, является бесполезным 
делом, которое приведет к ее неэффектив-
ности и невзвешенности. 

Как отмечается в Государственной 
целевой программе информирования об-
щественности по вопросам европейской 
интеграции Украины, утвержденной По-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 2 июля 2008 года № 594, 
«реализация курса на интеграцию в ЕС 
обеспечивает гарантии верховенства пра-
ва, соблюдения прав человека, развитие в 
Украине гражданского общества и демо-
кратии, построение социально ориенти-
рованной рыночной экономики» [1]. Од-
нако не стоит забывать и о том, что про-
цесс адаптации законодательства Украи-
ны к стандартам ЕС является обязатель-
ным условием членства в конфедерации 
и должно предшествовать процедуре 
подписания соглашения об ассоцииро-
ванном членстве. Именно поэтому вопро-
сы совершенствования отечественного 
законодательства и приближение его к 
европейским стандартам является акту-
альным уже сейчас, даже когда Украина 
не является членом Еврозоны. Таким об-
разом, необходимым является определе-
ние правовой природы и содержания 
процедуры имплементации международ-
ных норм в сфере национальной безопас-
ности в законодательство Украины, а 
также определение иных форм совершен-

ствования указанной сферы правового 
регулирования. 

Как отмечает А.Г. Ткаченко, «ни од-
на из стран мира в современных условиях 
не может существовать обособленно от 
других стран и быть изолированной от 
процессов, которые происходят в регионе 
или части мира» [2, с. 16]. Безусловно, 
связь с другими странами происходит в 
рамках внешней политики государства, 
частью которой является международное 
сотрудничество в сфере национальной 
безопасности. По нашему мнению, его 
основной задачей является определение 
стратегического курса развития законо-
дательства в этой сфере и установление 
партнерских отношений между странами 
мира. Направления внешней политики 
непосредственно связаны с внутренней 
безопасностью государства, а следова-
тельно и с национальной безопасностью 
в целом. 

В научной среде ведется активная 
дискуссия относительно применения по-
нятий «имплементация», «внедрение» и 
«адаптация». Речь идет о том, какое по-
нятие будет уместнее применять с поня-
тием законодательства. Электронный 
словарь современного украинского языка 
определяет термин «адаптация» как 
«процесс разработки и принятия норма-
тивно-правовых актов и создание усло-
вий для их надлежащего применения с 
целью постепенного достижения полного 
соответствия права Украины с Европей-
ским правом». 

Адаптация – понятие более общее, 
чем имплементация и внедрение. Факти-
чески, имплементация и внедрение явля-
ются стадиями процесса адаптации зако-
нодательства. Толкование слова «адапта-
ция» в разных источниках существенно 
не отличается друг от друга. Электрон-
ный юридический словарь определяет 
термин «адаптация» как «приближение 
действующих правовых норм в междуна-
родных обязательствах государства без 
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внесения изменений в его законодатель-
ство» [3]. 

На основании приведенных толкова-
ний можем сделать вывод, что адаптация – 
это длительный процесс, в котором задей-
ствованы все органы государственной 
власти и который заключается в прибли-
жении, координации, регламентации и 
гармонизации национального законода-
тельства в соответствии с международ-
ными нормами. Отметим, что процесс 
адаптации происходит только в случае 
необходимости, причем это определяет 
власть государства. Обусловить необхо-
димость процесса адаптации могут: инте-
грационные процессы государства в ми-
ровое сообщество, вступление страны в 
состав международных организаций и 
союзов, заключение международных до-
говоров с иностранными странами. При 
таких условиях процесс адаптации явля-
ется неотвратимым, а его осуществление 
становится приоритетной задачей госу-
дарства. 

Понятие «имплементация» – это 
«фактическая реализация международ-
ных обязательств на государственном 
уровне, а также средство включения 
международных норм в национальную 
правовую систему» [3]. Фактически, им-
плементация является средством реали-
зации международных обязательств 
Украины на государственном уровне, ко-
торая проходит через трансформацию 
международных норм национального за-
конодательства Украины. В 2000 году в 
соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Украины была создана Меж-
ведомственная комиссия по вопросам 
имплементации гуманитарного права. 
Безусловно, имплементация – это про-
цесс сложный и длительный, который 
состоит из комплекса мероприятий, 
направленных на выполнение междуна-
родно-правовых норм. 

По нашему мнению, имплементация 
является фактическим внедрением, вве-
дением в действие норм международного 

права, которые в установленном законом 
порядке становятся частью национально-
го законодательства. Стоит отметить, что 
именно момент вступления международ-
ных норм в силу в национальном законо-
дательстве является основанием для про-
ведения их имплементации. Имплемен-
тация международных норм является ос-
новной задачей государств – сторон меж-
дународных соглашений и стран, которые 
присоединились к международным кон-
венциям.  

В электронном словаре современно-
го русского языка понятие «внедрение» 
определено как «распространение норм 
международного законодательства на 
территории государства» [3], то есть это 
внедрение тех международных норм, ко-
торые закреплены в договорах с другими 
странами. Мы считаем, что термин 
«внедрение» касается вопросов практи-
ческого распространения норм междуна-
родного права. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы относительно 
сущности и взаимосвязи понятий «адап-
тация», «внедрение» и «имплементация»: 

1. Эти понятия взаимосвязаны и ка-
саются одного и того же направления де-
ятельности государства, хотя существуют 
и содержательные принципиальные раз-
личия. 

2. Понятие адаптации – это, факти-
чески, направление деятельности госу-
дарства, обусловленное объективной 
необходимостью совершенствования за-
конодательства. Иными словами, адапта-
ция является одной из функций государ-
ства, которая имеет важное значение для 
общественной жизни. Потребность в 
адаптации норм законодательства в сфере 
национальной безопасности возникает в 
зависимости от курса внешней политики 
государства и является неотвратимым 
процессом. Доктор юридических наук 
В.Т. Белоус отмечает, что «становление 
Украинской государственности, измене-
ние ее политического и социально-
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экономического устройства, участие в 
международных правоотношениях спо-
собствует возникновению новых функ-
ций государства и наполнению старых 
новым содержанием» [4, с. 5].  

По нашему мнению, именно к этому 
утверждению можно применить понятие 
«адаптация законодательства». Поэтому 
адаптация – это деятельность органов 
государственной власти, направленная на 
определение недостатков отечественной 
правовой системы и разработку меропри-
ятий по совершенствованию националь-
ного законодательства Украины. 

3. Имплементация является право-
вым инструментом осуществления адап-
тации законодательства. Это комплекс 
мероприятий, направленных на совер-
шенствование норм национального зако-
нодательства в сфере национальной без-
опасности посредством выполнения гос-
ударством своих международных обяза-
тельств, предусмотренных в междуна-
родных соглашениях и конвенциях. Счи-
таем, что имплементация – это четкий 
механизм, целью которого является обес-
печение надлежащего выполнения меж-
дународных обязательств государства. 

4. Термин «внедрение», по нашему 
мнению, больше касается деятельности по 
распространению норм международного 
права на территории государства. Итак, 
главная цель внедрения – создание усло-
вий для реализации международных норм 
в государстве. Стоит отметить, что внед-
рение – это, прежде всего, практическая 
реализация на территории государства 
международных норм, которые стали ча-
стью национального законодательства. 

Таким образом, можно утверждать, 
что имплементация международных норм 
в сфере национальной безопасности в за-
конодательство Украины происходит пу-
тем заключения международных согла-
шений и присоединения к соответствую-
щим конвенциям. Бесспорно, обеспече-
ние национальной безопасности – это, 
прежде всего, задача самого государства, 

исполнение которой не возьмет отдельно 
взятая страна. Однако в данном случае 
речь идет о заключении международных 
соглашений со странами мира (как на 
уровне глав государств, так и на уровне 
отдельных министерств), целью которых 
является сотрудничество в отдельно взя-
той области национальной безопасности. 
Примером таких международных доку-
ментов является Соглашение между Ми-
нистерством обороны Украины и Мини-
стерством обороны Черногории о со-
трудничестве в сфере обороны, в статьях 
которой отмечается, что «целью данного 
Соглашения является установление об-
щих принципов и порядка осуществления 
сотрудничества в сфере обороны в инте-
ресах обеих Сторон» [5]. 

Ярким примером конвенций в сфере 
национальной безопасности является 
Конвенция о ядерной безопасности меж-
ду Украиной и Россией, которая была ра-
тифицирована Законом Украины и со-
держит положения, согласно которым 
«Каждая Договаривающаяся Сторона 
принимает соответствующие меры для 
обеспечения того, чтобы как можно 
быстрее было проведено рассмотрение 
безопасности ядерных установок, имею-
щихся на момент вступления в силу 
настоящей Конвенции для этой Догова-
ривающейся Стороны» [6].  

Безусловно, Конвенция не охватыва-
ет всех аспектов национальной безопас-
ности, а касается только вопросов ядер-
ной безопасности как составляющей 
национальной безопасности страны в це-
лом. Поэтому на примере этих докумен-
тов можно сделать вывод, что имплемен-
тация международных норм законода-
тельства Украины в сфере национальной 
безопасности происходит в отдельных ее 
отраслях и с учетом интересов самой 
страны. Ни одно государство не может 
обязать Украину ратифицировать между-
народные соглашения или присоединять-
ся к конвенциям в сфере национальной 
безопасности, если их положения проти-
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воречат Конституции Украины и ограни-
чивают суверенитет и территориальную 
целостность государства. Поэтому власть 
самостоятельно выбирает основные 
направления сотрудничества в сфере со-
вершенствования соответствующей от-
расли законодательства. 

Не менее важным вопросом является 
анализ правовых форм сотрудничества 
Украины в сфере совершенствования за-
конодательства о национальной безопас-
ности. Обеспечение национальной без-
опасности в государстве зависит от двух 
основных факторов. Во-первых, это 
внутренняя политика государства, в пре-
делах которой происходит построение 
собственной системы защиты националь-
ной безопасности. Отметим, что именно 
внутренняя политика государства влияет 
на процесс нормативного обеспечения 
национальной безопасности в стране. 
Эффективная внутренняя политика 
должна обеспечивать постоянное разви-
тие и совершенствование указанной сфе-
ры. Вторым, не менее весомым фактором 
обеспечения национальной безопасности 
в государстве, является уровень между-
народного сотрудничества, который 
определяет участие государства в этом 
процессе. На наш взгляд, именно этот 
уровень предопределяет развитие нацио-
нального законодательства в сфере наци-
ональной безопасности. 

Международное сотрудничество – 
это отдельный вид деятельности органов 
государственной власти, главной целью 
которого является совершенствование 
законодательства Украины в сфере наци-
ональной безопасности в соответствии с 
мировыми стандартами. 

Рассмотрим задачи сотрудничества 
на международном уровне: 

1. Международное сотрудничество 
обеспечивает развитие национального 
законодательства Украины путем импле-
ментации в него международных норм.  

2. Повышение уровня технического 
обеспечения подразделений правоохра-
нительных органов Украины, от которого 

зависит показатель эффективности дея-
тельности органов по обеспечению наци-
ональной безопасности Украины. 

3. Активизация борьбы с контрабан-
дой, наркобизнесом, организованной 
преступностью, информационным терро-
ризмом, шпионажем и т. д. Речь идет не 
только об обмене информацией, но и о 
проведении совместных операций. 

4. Возможность исследования миро-
вого опыта регулирования и обеспечения 
национальной безопасности и внедрение 
его на территорию Украины. 

Договорная работа на международ-
ном уровне способствует созданию об-
щих принципов построения отношений 
между государствами, что указывает на 
важность международного сотрудниче-
ства. Учитывая эти обстоятельства, мож-
но выделить следующие принципы меж-
дународного сотрудничества: 

– обеспечение защиты национальной 
экономики государства, которое является 
субъектом сотрудничества на междуна-
родном уровне; 

– свобода и независимость в выборе 
партнеров для сотрудничества и заклю-
чении международных соглашений. По 
нашему мнению, этот принцип является 
основным, поскольку именно он обеспе-
чивает объективность и целесообразность 
принятых решений; 

– отстраненность международного 
сотрудничества в сфере политических 
отношений и недопущение использова-
ния международных регуляторов для 
экономического влияния на страны мира. 

Практические вопросы международ-
ного сотрудничества в области нацио-
нальной безопасности реализуются в 
рамках правовых форм сотрудничества. 
Правовые формы международного со-
трудничества – это направления деятель-
ности государств в сфере национальной 
безопасности, целью которых является 
гармонизировать отечественное законо-
дательство государств и привести его к 
единым стандартам правового регулиро-
вания [7; 8].  
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Считаем, что правовые формы со-

трудничества отражают общие догово-
ренности государств, которые закрепле-
ны в положениях международных согла-
шений. Разноплановость правовых форм 
международного сотрудничества обу-
словлена поиском новых, более совер-
шенных средств гармонизации сферы 
национальной безопасности государства. 
Следовательно, разработка правовых 
форм сотрудничества требует учитывать 
такие факторы, как экономический уро-
вень страны и ориентация внешней поли-
тики государства. К основным правовым 
формам сотрудничества в сфере нацио-
нальной безопасности следует отнести: 

1) заключение международных со-
глашений в сфере национальной безопас-
ности со странами мира; 

2) участие Украины в работе между-
народных организаций; 

3) обеспечение имплементации меж-
дународных норм в сфере национальной 
безопасности в законодательство Украи-
ны. Речь идет о выполнении Украиной 
своих международных обязательств. 

Таким образом, обеспечение нацио-
нальной безопасности является сложным 
процессом, требующим открытой госу-
дарственной политики, активного меж-
дународного сотрудничества и мощной 
законотворческой работы.  
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Статья посвящена анализу соотношения дипломатического этикета и дипломатического церемо-
ниала как правовых явлений. Авторы приходят к выводу, что церемониал и этикет являются частично 
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*** 

Где нет этикета, там придворные в поминутном  
опасении сделать что-нибудь неприличное… 

А.С. Пушкин 

Современное международное право 
имеет весьма распространенную систему 
форм (источников права). В науке выделя-
ются источники, содержащие императив-
ные нормы (международные договоры, 
конвенции международных организаций), 
рекомендательные нормы (так называемые 
нормы «мягкого права») и т. д.  

Особое место в системе регуляторов 
международно-правовых отношений за-
нимают нормы дипломатического цере-
мониала и этикета, поскольку без их ис-
пользования официальное взаимодей-
ствие могло бы быть чрезвычайно за-
труднено. Между тем до настоящего вре-
мени в научной литературе нет одно-
значной трактовки соотношения данных 
явлений. Мнения же о наличии связи 
между церемониалом и этикетом в меж-
дународной дипломатической практике, 
высказываемого практически всеми ис-
следователями, мало для того, чтобы по-
нять место данных явлений в междуна-
родно-правовом регулировании. Проана-
лизируем, что понимается под диплома-
тическим этикетом и церемониалом. 

В современной юридической науке 
условно можно говорить о существова-
нии пяти основных подходов к понима-
нию дипломатического этикета. 

Представители первого подхода свя-
зывают дипломатический этикет с та-
ким понятием, как международная веж-
ливость. В частности, данные понятия 
рассматриваются как тождественные в 
работах Ф.Ш. Лариной, которая полагает, 
что международная вежливость (этикет) – 
это «правила доброжелательности, кор-
ректности, сдержанности, внимания, вза-
имного уважения участников междуна-
родного общения, что вежливость и эти-
кет – это взаимосвязанные понятия, име-
ющие общую цель регулирования межго-
сударственных отношений [1, с. 12]. 

Сходной позиции придерживаются 
П.Ф. Лядов, полагающий, что междуна-
родная вежливость – это «совокупность 
общепринятых в международном обще-
нии правил этикета, почтительного, ува-
жительного отношения к государству и 
его официальным представителям»              
[2, с. 126], и Л.Н. Анисимов, указываю-
щий, что «примерами международной 
вежливости может служить большинство 
правил дипломатического этикета»                
[3, с. 34]. 

Представители второго подхода рас-
сматривают дипломатический этикет 
как разновидность международного 
обыкновения. Так, например, Д.Г. Самха-
радзе [4, с. 101–111] и Е.В. Ермакова            
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[5, с. 20] относят дипломатический эти-
кет (наряду с дипломатическим протоко-
лом и правилами международной вежли-
вости) к международным обыкновениям 
(usage). 

Представители третьего подхода 
рассматривают дипломатический эти-
кет как составную часть дипломатиче-
ского протокола. Так, П.Ф. Лядов пола-
гает, что дипломатический этикет являет-
ся «одной из органических составных ча-
стей дипломатического протокола». 
Предполагается, что если дипломатиче-
ский протокол является «выражением хо-
роших манер в отношениях между госу-
дарствами», то дипломатический этикет – 
это проявление хороших манер в отно-
шениях между должностными лицами, 
политическими и общественными деяте-
лями, представляющими свое государ-
ство [6]. 

Подобной позиции придерживается 
и Ф.Ш. Ларина, утверждающая, что нор-
мы протокола – это официальный уро-
вень, а этикет – это культура, воспитан-
ность (неписаные правила). Вместе с тем 
она отмечает, что «грань между право-
выми нормами дипломатического прото-
кола и правилами этикета достаточно 
условна, подвижна… Например, вместе 
взятые, они и представляют собой основу, 
на которой строятся все дипломатические 
привилегии и иммунитеты» [1, с. 7–11]. 

Представители четвертого подхода 
отождествляют этикет с ритуалом. 
Так, Т.В. Цивьян указывает, что под эти-
кетом «понимаются такие правила ритуа-
лизованного поведения человека в обще-
стве, которые отражают существенные 
для данного общества социальные и био-
логические критерии и при этом требуют 
применения специальных приемов (так 
как в широком смысле любое поведение 
цивилизованного человека можно счесть 
этикетным)» [7, с. 144].  

Наконец, представители пятого под-
хода отождествляют этикет с мора-
лью. В таком случае этикетная норма 
представляется как элементарная (про-
стая) моральная норма. Данный тезис вы-
сказывается, в частности, в работах            

Л.С. Лихачевой, полагающей, что этикет 
представляет собой некую форму (выра-
зительную, значащую), которая каждый 
раз наполняется различным ценностным 
(моральным, эстетическим, идеологиче-
ским и т. д.) содержанием [8, с. 149].  

Полагаем, что представленные точки 
зрения должны быть критически оцене-
ны. Действительно, можно признать, что 
этикет может соотноситься с правилами 
международной вежливости. Одной из 
основных целей введения в обиход норм 
этикета является формирование устойчи-
вой системы общекультурных принципов 
и норм, используя которые в междуна-
родном общении представитель того или 
иного государства гарантированно не 
нарушит правила международной вежли-
вости. Между тем вежливость по своей 
природе является более широким поняти-
ем, чем этикет. Так, например, этикет не 
распространяется на такие формы вежли-
вости, как взаимное признание судебных 
и административных решений, а реализу-
ется исключительно в сфере дипломати-
ческого общения. Таким образом, стрем-
ление к реализации правил международ-
ной вежливости является скорее одной из 
целей дипломатического этикета, но не 
его родовым явлением.  

Можно согласиться с тем, что ди-
пломатический этикет является разно-
видностью международного обыкнове-
ния, как международная норма, не име-
ющая юридической силы (хотя, как пра-
вило, и приводящая в случае ее наруше-
ния к неблагоприятным международно-
правовым последствиям) и основанная на 
сложившейся привычке международного 
общения. Между тем этикет существенно 
отличается от иных форм международ-
ных обыкновений тем, что имеет суще-
ственно меньшую степень формализации, 
связанную с закреплением в каких-либо 
устойчивых формах. 

Понимание дипломатического эти-
кета как элемента дипломатического про-
токола, на наш взгляд, безосновательно. 
Во-первых, скорее дипломатический про-
токол, как сублимированная системная 
совокупность правил международной 
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вежливости, находит свои начала в ди-
пломатическом этикете, обставляя их 
конкретными формализованными дей-
ствиями, правилами и ритуалами (по 
крайней мере, об этом свидетельствует 
история возникновения дипломатическо-
го протокола из придворного этикета). 
Во-вторых, нормы дипломатического 
этикета выходят за рамки протокола и 
реализуются в том числе и вне прото-
кольных мероприятий. 

Вряд ли можно признать справедли-
вым и соотнесение этикета с ритуалом, 
поскольку ритуал является скорее фор-
мой реализации отдельных норм этикета 
(приветствие, встреча посла и т. д.). Кро-
ме того, норма этикета может быть свя-
зана и с бездействием (умение слушать 
говорящего, внимательность), в то время 
как ритуал предполагает обязательную 
активную деятельность субъектов, при-
чем имеющую строго нормированный 
порядок и протяженность во времени. 

Отождествление дипломатического 
этикета с моралью, на наш взгляд, также 
преувеличено. Конечно, нормы диплома-
тического этикета, как правило, не нару-
шают норм морали. Однако от диплома-
тического этикета не ожидают безуслов-
ного подчинения моральным нормам. Бо-
лее того, в значительной мере нейтраль-
ность по отношению к морали является 
необходимой в процессе реализации 
норм этикета. Так, например, общение и 
уважительное обхождение с послом ино-
странного государства, которое находит-
ся в состоянии войны с принимающим 
государством, с точки зрения норм мора-
ли не является до конца оправданным, в 
то же время нормы дипломатического 
этикета требуют обращения к нему с рав-
ной уважительностью и почтением, как и 
к послам других, дружественных госу-
дарств. 

Анализируя эти подходы, мы долж-
ны отметить, что под дипломатическим 
этикетом следует понимать совокуп-
ность правил поведения субъектов меж-
дународного дипломатического общения, 
не имеющих юридической силы и, без-
условно, обязательного характера, ко-

торые основываются на традиционных, 
опривыченных формах международного 
общения, в целях реализации принципа 
международной вежливости и пред-
ставленные в форме действия или без-
действия официальных лиц государства.  

Проанализируем, что в современной 
науке понимается под дипломатическим 
церемониалом.  

Во-первых, церемониал рассматри-
вают как разновидность международно-
го обычая. В частности, И.Н. Семенов 
использует термин «придворный посоль-
ский церемониал (обычай)», при этом 
понимая под посольским церемониалом 
систему правил, обрядов, традиций и ри-
туалов [9, с. 5–6].  

Во-вторых, под церемониалом пони-
мается официально принятый распорядок 
церемонии [10, с. 275] или совокупность 
церемоний [11]. 

В-третьих, церемониал преподносит-
ся как форма ритуала. Предполагается, 
что церемониал больше связан с внеш-
ней, ритуальной частью дипломатиче-
ских отношений [12, с. 12]. По сути, «лю-
бая церемония, дипломатический прием, 
официальная встреча, банкет превращает 
поведение человека в определенную по-
следовательность жестов. И любой 
участник подобных ритуализованных си-
туаций вынужден считаться с тем, что 
всякое его движение может быть прочи-
тано как жест и истолковано тем или 
иным образом» [13, с. 22]. 

В-четвертых, некоторые ученые по-
лагают, что церемониал занимает про-
межуточное место между этикетом и 
ритуалом. Так, с точки зрения Л. Юзефо-
вича, «церемониал занимает место между 
этикетом и ритуалом, сходными внешне, 
но различными по своим задачам». По 
его мнению, с ритуалом церемониал 
сближают три особенности: «Во-первых, 
все участвующие в нем лица представля-
ют собой воплощения тех или иных сущ-
ностей, чье положение в мире и относи-
тельно друг друга всякий раз утверждает-
ся заново. Во-вторых, приемный церемо-
ниал состоит из точно установленных 
действий, совершаемых в установленной 
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последовательности и определенном ме-
сте (дворец монарха), за пределами кото-
рого они не могут выполнить свою функ-
цию. В-третьих, нарушение этих правил 
чревато дисбалансом в том большом ми-
ре, откуда все участники церемонии яви-
лись в малый мир тронной залы. На каж-
дом из них лежит огромная ответствен-
ность, поэтому соблюдение правил – их 
общий долг» [14, с. 176–177]. 

В-пятых, отдельные исследователи 
называют церемониал частью (элемен-
том) дипломатического протокола. Как 
указывают Дж. Вуд и Ж. Сере, «протокол 
кодифицирует и вводит в практику нор-
мы церемониала и наблюдает за их при-
менением». В соответствии с нормами 
дипломатического протокола в каждой 
стране официальные представители вла-
стей регулируют порядок проведения 
различных дипломатических церемоний. 
«Кроме организации церемоний, прото-
кол также определяет методы, рамки, по-
ведение и этикет и устанавливает правила 
относительно официальной и личной пе-
реписки, формы одежды – короче говоря, 
все, что необходимо для обеспечения 
каждому места и уважения, соответству-
ющих его официальному положению, и 
которые признаются другими политиче-
скими и административными властями и 
самим обществом. Лицам, не занимающим 
официальных постов, присутствующим на 
какой-либо церемонии, может быть предо-
ставлено место с учетом их возраста, ранга 
и положения» [12, с. 41–42]. 

Таким образом, дипломатический 
протокол, как совокупность общеприня-
тых правил, традиций и условностей, со-
блюдаемых правительствами, ведомства-
ми иностранных дел и официальными 
лицами в международном общении, ос-
новывается на международной вежливо-
сти, дипломатическом этикете и церемо-
ниале. 

В контексте анализа представленных 
точек зрения полагаем, что практически 
все подходы имеют определенную уяз-
вимость. Так, на наш взгляд, дипломати-
ческий церемониал нельзя соотносить с 
международным обычаем. Дипломатиче-

ский церемониал не имеет обязательной 
юридической силы, его нарушение не 
приводит к возникновению международ-
но-правовой ответственности (кроме слу-
чаев, когда нарушение церемониала име-
ло умышленный характер в целях оказа-
ния психологического давления на ди-
пломатов другого государства). Церемо-
ниал скорее следует понимать как разно-
видность международных обыкновений, 
которые, как и обычай, берут начало в 
неоднократном повторении определен-
ных форм поведения (возводя их в при-
вычку), однако не имеют заранее пред-
установленной юридической силы. 

Понимание церемониала как распо-
рядка церемоний справедливо в контексте 
формального анализа данного явления, 
поскольку любой церемониал состоит и 
реализуется в тех или иных церемониях 
(т. е. соотносится как содержание и фор-
ма), однако значительно обедняет его 
международно-правовое значение. Нормы 
церемониала не ограничиваются только 
определенными церемониями, но также 
устанавливают правила обоснованности 
проведения той или иной церемонии 
(например, в рамках разных видов дипло-
матических визитов), правила реагирова-
ния на проведенную церемонию и т. д.  

Представляется, что церемониал 
нельзя напрямую отождествлять с право-
вым ритуалом, дипломатическим прото-
колом и дипломатическим этикетом. Раз-
личия состоят как в объеме данных явле-
ний, так и в их содержательном аспекте.  

С точки зрения объема следует при-
знать безусловное осуществление ритуа-
лов посредством проведения специфиче-
ских церемоний. В то же самое время 
нормы дипломатического этикета и про-
токола не ограничиваются исключитель-
но церемониальными действиями. Так, в 
рамках дипломатического протокола 
устанавливаются правила ранжирования 
дипломатических представителей, прави-
ла указания (упоминания) их должности 
и иные правила, не требующие реализа-
ции церемониальных форм. В рамках же 
дипломатического этикета, как мы уже 
указывали ранее, существуют нормы, не 
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связанные с активной деятельностью 
официальных лиц, а представленных в 
форме бездействия. В таком случае гово-
рить о церемониале не приходится. Сле-
довательно, понятие церемониала суще-
ственно ýже, чем дипломатический про-
токол и дипломатический этикет, и 
направлено исключительно на внешнюю, 
деятельностную форму дипломатических 
отношений. 

С точки зрения содержания указан-
ных правил поведения следует отметить, 
что не любой церемониал имеет ритуаль-
ную форму. Для ритуала характерно 
наличие определенного сакрального зна-
чения ритуальных действий. Тут дей-
ствие конкретного лица имеет значение 
не только с точки зрения его внешней ре-
ализации, но и внутренней подоплеки, 
связанной с заступничеством божеств, 
духов (в условиях дипломатического об-
щения государств древности), либо с 
наличием особого скрытого в ритуальных 
установлениях контекста. Дипломатиче-
ский церемониал в некоторых случаях 
имеет такой скрытый, сакральный смысл, 
однако чрезвычайно редко (например, 
церемония приема послов к монгольским 
ханам, включающая прохождение послов 
через ряд разожженных ритуальных ко-
стров, как знак их очищения силой ду-
хов). Как правило, он включает в себя 
неритуализированные церемонии, понят-
ные и одобряемые всеми субъектами, 
участвующими в церемониальных дей-
ствиях. 

Дипломатический протокол и ди-
пломатический этикет, в свою очередь, 
являются в большей степени регулятив-
ными нормами, нежели ритуал, имеющий 
техническое значение (как порядок и 
условия проведения дипломатических 
церемоний). В таком случае дипломати-
ческий церемониал логично определять 
как внешнюю формальную сторону по 
отношению к дипломатическому прото-
колу и дипломатическому этикету, кото-
рые следует рассматривать в качестве со-
держательного аспекта и цели реализа-
ции церемониальных норм. В конце кон-

цов, и протокол, и церемониал, и этикет 
имеют одну и ту же цель – обеспечение 
успешности международного дипломати-
ческого общения и соблюдение правил 
(требований) международной вежливости. 

Подводя итог данным рассуждени-
ям, под дипломатическим церемониалом 
следует понимать совокупность правил 
поведения, основанных на опривычивании 
опыта дипломатического общения, 
устанавливающих порядок проведения 
отдельных дипломатических церемоний в 
целях реализации целей международного 
общения и принципа взаимной вежливо-
сти в международных отношениях. 

Анализ рассматриваемых междуна-
родно-правовых явлений позволяет гово-
рить о том, что дипломатический этикет 
и церемониал являются схожими, но да-
леко не тождественными явлениями. 
Схожесть данных явлений проявляется в 
трех аспектах. Во-первых, и дипломати-
ческий церемониал, и дипломатический 
этикет имеют начало в опривыченных 
формах поведения. Имея длительную ис-
торию развития, они берут свое начало в 
придворных нормах – придворном этике-
те и придворном церемониале, который 
был принят при монархических дворах 
Европы. Привычка поступать строго 
определенным образом заложила начало 
и дипломатического этикета, и диплома-
тического церемониала.  

Во-вторых, и дипломатический це-
ремониал и дипломатический этикет 
имеют одни и те же цели реализации соб-
ственных норм, а именно обеспечить та-
кое взаимодействие между субъектами 
дипломатических отношений, которое бы 
позволило добиться взаимного доверия 
между странами, реализовывало принцип 
взаимной вежливости государств на меж-
дународной арене. В таком случае и ди-
пломатический этикет, и дипломатиче-
ский церемониал соотносятся с принци-
пами взаимной вежливости и являются 
формой ее выражения в международных 
отношениях.  

В-третьих, дипломатический цере-
мониал и этикет, как правило, координи-
ровано участвуют в регулировании обще-
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ственных отношений, связанных с осу-
ществлением дипломатического сотруд-
ничества. 

При этом в рамках такого координи-
рующего действия наблюдается расхож-
дение функций анализируемых явлений. 
Дипломатический церемониал выступает 
в качестве формы реализации специаль-
ных взаимодействий в рамках диплома-
тического (например, прием послов, ди-
пломатические рауты, вручение вери-
тельных грамот). Церемониал требует от 
субъектов дипломатических отношений 
выполнения активных действий и обяза-
тельного участия в процедурах. В то же 
время дипломатический этикет содержит 
в себе правила, применимые во всех без 
исключения формах дипломатического 
взаимодействия, начиная с церемониаль-
ных (и даже ритуальных действий) и за-
канчивая неформализованными формами 
взаимодействия членов дипломатическо-
го корпуса и иных субъектов. 

Кроме того, анализ понятий «цере-
мониал» и «этикет» показал и иные раз-
личия данных явлений. Так, значительно 
отличается сущностная направленность 
регулирования, осуществляемого норма-
ми этикета и нормами церемониала. 
Нормы этикета представляются основой 
содержания правил вежливости в тех ди-
пломатических отношениях, в которых 
главным действующим лицом является 
не государство или международная орга-
низация (они не могут следовать или не 
следовать нормам этикета), а конкретный 
дипломат, представляющий государство, 
или член аппарата международной орга-
низации, представляющий эту организа-
цию, действующий как индивидуальное 
лицо. Реализация норм этикета в таком 
случае зависит исключительно от его 
персонального участия в дипломатиче-
ских отношениях. 

В свою очередь, нормы дипломати-
ческого церемониала определяют ту 
форму (конкретные процедуры, церемо-
нии), в которую следует облачить дипло-
матические отношения в различных сфе-
рах дипломатического общения для того, 
чтобы реализовать требования диплома-

тической вежливости. При этом диплома-
тический протокол как внутренняя сто-
рона индивидуальной дипломатической 
вежливости реализуется в качестве фор-
мы не только в церемониальных нормах, 
но и в иных нормах дипломатического 
общения (протокольных нормах, нормах 
посольских обыкновений и т. д.). 

Различаются и субъекты-адресаты 
действия этикета и церемониала. Нормы 
церемониала адресованы всей совокуп-
ности субъектов, участвующих в том или 
ином церемониале (например, инаугура-
ции) и не могут быть реализованы без 
общего консенсуса в отношении их реа-
лизации. Нормы дипломатического эти-
кета адресованы каждому конкретному 
субъекту дипломатических отношений и 
в значительно меньшей степени, чем це-
ремониал, зависят от реакции иных 
участников отношений, поскольку за-
ключают в себе нормы, в первую оче-
редь, индивидуального поведения, согла-
сованные с представлениями о диплома-
тической и общекультурной вежливости. 

Нормы церемониала, в свою оче-
редь, направлены исключительно на 
внешнее выражение, главным действую-
щим лицом в нем является конкретное 
государство или международная органи-
зация, организующая конкретные цере-
монии, соответствующие требованиям 
дипломатического церемониала. 

Таким образом, дипломатический 
церемониал и дипломатический этикет 
являются частично симбиотическими яв-
лениями. Они берут начало в привычных 
формах поведения субъектов в междуна-
родных отношениях и, как правило, со-
относятся как форма и содержание. 
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Статья посвящена дискуссионной проблеме социальной государственности. Авторы не ограничи-
ваются пониманием социального государства  как одного из признаков и видов государства, а предлага-
ют рассматривать понятие социального государства в качестве элемента государства. Этот элемент 
характеризуется неотъемлемостью и присущ всем современным государствам. В статье выделено ин-
ституциональное и нормативное содержание, структура социальной государственности. Институты 
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*** 

Понятия «социальное государство», 
«социальная государственность», «прин-
цип социального государства», «содер-
жание функции социального государ-
ства» и само понятие «государство» от-
носятся к дискуссионным и неоднознач-
ным проблемам юридической науки [1, с. 
4]. От четкой формулировки соответ-
ствующих понятий и от концептуального 
понимания данных дефиниций зависит 
развитие теории общего права и решение 
вопросов юридической практики. Поло-
жение осложняется различной трактов-
кой социальной государственности как 
продолжающегося, «длящегося» процес-
са, имеющего признаки правового и гос-
ударственного режима.  

Большое значение для поставленной 
темы имеет определение такой важной и 
недостаточно исследованной  категории, 
как «элемент государства». 

Под элементами  государства, как 
правило, понимаются его признаки, сово-
купность которых позволяет наделить то 
или иное публичное образование стату-
сом государства. Вместе с тем представ-
ляется не совсем корректным ставить 
знак равенства между понятиями «при-
знак» и «элемент». 

Выделялись, в частности, такие при-
знаки, или «элементы» государства: тер-
ритория, население, власть. В современ-
ной теории государства и права выделя-
ются и другие важные его признаки, вы-
ражающие сущность данной категории.  

Во многих концепциях государство 
имеет связь с понятием «общество». По 
мнению Г. Кельзена,  понятие государ-
ства может употребляться  в нескольких 
смыслах: в юридическом, социологиче-
ском (как социологическая общность), 
как «естественный организм», как «поли-
тически организованное общество» [2,          
с. 187–190].  Даже в последнем случае, 
который наиболее приближен к понима-
нию государства в современных теориях, 
речь идет об обществе, только в особой 
организации. Речь идет о государственно-
организованном обществе, в котором  
выделяются основные элементы, или 
сферы общественной жизни – экономи-
ческая, политическая, социальная, духов-
ная (в других типах государства – рели-
гиозная). В конституционной теории, ха-
рактеризующейся более высокой степе-
нью обобщения понятия государства и 
его признаков, выделяются типы госу-
дарства – светское, демократическое, то-
талитарное, социальное и др. 
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к пониманию государства и его элемен-
тов, представляется, что сущность госу-
дарства в организации общества (во мно-
гих дефинициях – «способ организации 
общества»), а само государство, если 
иметь в виду динамику развития элемен-
тов общества, обладает признаками си-
стемности. М.Н. Марченко отмечает, что 
термин «государство» иногда использу-
ется в самом широком смысле, а именно 
для обозначения общества как такового 
или же какой-то особой формы общества 
[3, с. 154]. 

Возвращаясь  к понятиям «элементы 
государства» и «элементы социального  
государства» необходимо отметить, что, 
в первую очередь, оно относится к харак-
теристике государства как системы.           
В.С. Петров следующим образом разви-
вает данную концепцию, углубляясь в 
характеристику государства с точки зре-
ния сфер общественной жизни: «Если 
взять государство в качестве политиче-
ской надстройки над экономическим ба-
зисом общества, то оно само может быть 
рассмотрено как система, обладающая 
определенным экономическим содержа-
нием (экономическая основа государ-
ственной власти) [4, с. 40]. 

Как отмечает Л.Б. Тиунова, элемент 
системы – это ее составная часть (компо-
нент), которая, вступив во взаимодей-
ствие с другими ее частями, обеспечивает 
появление нового качества, не присущего 
каждому из элементов, определяющего 
саму эту систему как целое [5, с. 14]. 

В литературе отмечается, что систе-
ма имеет онтологический и гносеологи-
ческий аспекты, поэтому категория «си-
стема» выражает как сам объект, облада-
ющий определенной сложностью  орга-
низации, так и результат системного ана-
лиза, характеризуя то интегрированное 
целостное состояние объекта, которое 
получает исследователь при восхождении 
от целого к элементам, а далее от элемен-
тов к системе [6, с. 90].  

В соответствии с системным подхо-
дом понятие «социальное государство» 

не является только одним из элементов 
(признаков)  государства как системы, но 
и системным основополагающим призна-
ком, характеризующим сущность госу-
дарства как способа организации обще-
ства. «Социальная государственность» 
как одна из сфер общества, как элемент 
системы присуща всем государствам в 
той или иной степени. Отсюда необходи-
мость признания сосуществования таких 
дефиниций, как социальная государ-
ственность, либеральная государствен-
ность, демократическая государствен-
ность и допущение их сосуществования в 
одном государственно-организованном 
обществе и присущим  соответствующей 
национальной (государственной) право-
вой системе. 

Это не противоречит понятию госу-
дарства как организации общества. Поня-
тие «организация общества», включаю-
щее в себя как структурные, так и дина-
мические признаки системы, представля-
ет собой равновесие внутренних процес-
сов и элементов системы [6, с. 15]. 

В соответствии с системным подхо-
дом и сфера социальной государственно-
сти включает элементы, к которым сле-
дует отнести сложившиеся исторически 
социальные и правовые институты. Обу-
словленность развития государства и 
права социальными и правовыми тради-
циями данного общества позволяет ис-
пользовать дефиницию «социально-
правовые институты», основывается на 
связанности и взаимодействии социаль-
ных и правовых норм, регулирующих со-
циальные отношения [7; 8; 9]. К социаль-
но-правовым институтам  следует отне-
сти:  

а) институт прав человека, основных 
гарантий и способов защиты; 

б) институт социального, прежде 
всего пенсионного, страхования в раз-
личных формах – государственной, него-
сударственной, смешанной;  

в) институт социального обеспече-
ния; 

г) институт финансово-бюджетного 
регулирования и расходы на  социальные 
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нужды как ядро этого элемента (институ-
та);  

е) институт пенсионных фондов 
(фондов социального страхования), 
функционирующих на основе положений 
о бюджетной автономии; 

ж) институт конституционного кон-
троля, функционирующий с целью защи-
ты прав граждан и контроля над соответ-
ствием деятельности государства консти-
туционным принципам социальной госу-
дарственности.  

К элементам государства при совре-
менной трактовке конституционализма и 
прав человека целесообразно отнести и 
такие понятия, как модели социальной 
государственности и режимы социальной 
государственности [10, с. 11]. 

Более сложными понятиями являют-
ся модели и режимы.  

Понятие «модели» государства и 
«модели социальной государственности» 
следует рассматривать через призму сло-
жившегося на определенном этапе разви-
тия общества и государства соотношения 
ее отдельных элементов (институтов, 
признаков, уровней и форм социального 
обеспечения, роли негосударственного 
сектора и пр.). Отсюда дефиниции «либе-
ральная модель», «смешанная модель», 
«консервативная модель» и пр.  

По-видимому, понятие режима со-
циальной государственности основывает-
ся, как и родственное понятие государ-
ственного режима, на выделении субъек-
тивного фактора, как имеющего осново-
полагающее значение. Помимо про-
граммных установок, очень многое зави-
сит от реализации юридических норм и 
правовых предписаний, от признания и 
социальной ответственности, от активной 
позиции политических сил, находящихся 
у власти и последовательно сменяющих 
друг друга. Так, в США при двухпартий-
ной политической системе роль социаль-
ной государственности и ее элементов в 
определенной степени меняется после 
прихода к власти оппозиционной партии. 
В то же время основным элементам соци-
альной государственности присущи им-

манентные признаки, зафиксированные в 
соответствующих нормах права и обес-
печиваемые и реализуемые во исполне-
ние конституционных принципов всеми 
политическими авторами. 

Мы полагаем, что элемент государ-
ства – это не признак, а часть системы, 
обладающая следующими признаками: 
динамичность, структурообразование, 
взаимосвязь. Важно, что именно от право-
вой связи государства и общества как си-
стемы зависит выявление элементов госу-
дарства и их системное взаимодействие. 

Возвращаясь к сути государства как 
к способу организации общества, пред-
ставляется  закономерным и правильным 
выделять в качестве элементов государ-
ства сферы общественной жизни: эконо-
мический элемент, политический эле-
мент, социальный элемент и духовный 
(идеологический, культурный, религиоз-
ный) элемент.  

Таким образом, элемент государст-
ва – динамично развивающаяся сфера 
государственно-организованного обще-
ства, обладающая целостностью и взаи-
мосвязью с другими сферами, набор пра-
вовых институтов, явлений и процессов, 
который характеризует  определенный 
тип или форму государства. Социальное 
государство как один из элементов госу-
дарства (социальная государственность) 
характеризуется теми же свойствами (ди-
намичность, взаимодействие с другими 
элементами) и имеет сходную структуру 
(институты, модели и режимы). 

Список литературы 
1. Мальцев Г.В. Нравственные осно-

вания права. М.: Изд-во СГУ, 2009. 
2. Kelsen H. General Theory of Law 

and State. N. Y., 1961.  
3. Марченко М.Н. Проблемы общей 

теории государства и права. Т. 1. М.: ТК 
Велби: Изд-во Проспект, 2007.  

4. Петров В.С. Тип и формы госу-
дарства. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. 

5. Тиунова Л.Б. Системные связи 
правовой действительности: Методоло-
гия и теория. СПб.: Изд-во С.-Петерб.  
ун-та, 1991. 



Серия История и право. 2013. № 2.  49
6. Садовский В.Н. Основания общей 

теории систем. М.: Наука, 1974.  
7. Глущенко П.П. Социально-

правовая защита конституционных прав 
и свобод граждан. СПб.: Изд-во В.А. Ми-
хайлова, 1998. 

8. Иваненко В.А., Иваненко С.А. 
Социальные права человека и социаль-
ные обязанности государства. СПб.: 
Юрид. центр. Пресс, 2003. 404 с.  

9. Права человека и социальные обя-
занности государства / отв. ред. Е.А. Лу-
кашева. М., 2011. 

10. Clarke J. Changing Welfare, 
Changing States: New Directions in Social 
Policy. London: SAGE, 2004. 

11. Friedman K. Legitimation of Social 
Rights and the Western Welfare State. 
Chapel Hill: The University of Carolina 
Press, 1981. 

Получено 15.05.13 
V.N. Safonov, Doctore of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: vnsafonov@gmail.com) 
M.A. Kurkova, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kurkova-m@mail.ru) 

ABOUT DEFINITIONS “ELEMENTS OF STATE” AND “ELEMENTS OF “WELFARE STATE” 

The authors research phenomena “social state” and “welfare state”. This definition is not criterion, but “element” 
of all states from their view. Article is devoted theoretical aspects and does a conclusion about structure of this ele-
ment. The system methodology is fundament of investigation social state. 

Key words:  Welfare State, public institutions, models of social welfare, law systems. 

–––––––––––––––– 

УДК 001.18 
А.В. Клюева, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: aleksanklyn@yandex.ru) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ  
В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

В статье автор исследует государственно-правовую основу деятельности торговых отношений 
начала XVII – XVIII в. как торговые компании. Делает вывод о том, что торговые компании сыграли 
огромную роль в организации торговли в России. Они не только объединили капитал для конкуренции с 
иностранным капиталом, но и  усилили позиции России на мировом рынке. Главную роль в организации 
торговых компаний сыграло государство, которое в отношении них вело протекционистскую политику.  

Ключевые слова: торговые компании, государственно-правовое регулирование, торгово-
промышленная политика, протекционистская политика, компанейский торг, внешняя торговля. 

*** 

В конце XVII – начале XIX века в 
торговле России с иностранными госу-
дарствами приоритет был отдан органи-
зованным для этих целей торговым ком-
паниям. 

Государством компанейский торг 
рассматривался как наилучший способ 
стимуляции торговой деятельности купе-
чества и укрепления его позиций на 
внешних рынках. Компанейская форма 
торговли давала многократное и реальное 
умножение капиталов. Но следует отме-
тить, что условия функционирования 

торговой деятельности в России в иссле-
дуемый период были крайне неблагопри-
ятными: обширность российской терри-
тории, состояние путей и средств сооб-
щения, низкая плотность населения и 
редкая сеть городов, отсутствие органи-
зованного кредита, больших издержек, 
трудности и опасности торговли.  

Российское правительство в своей 
торгово-промышленной политике пере-
ходит к принципам протекционизма, что 
выразилось, в частности, в отмене боль-
шинства казенных монополий (1719 г.), в 
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снижении вдвое для российских купцов 
размера пошлин за вывозимые товары по 
сравнению с иностранцами (1720 г.) [1,  
с. 240].  

Как указывает в своей монографии 
Т.Е. Новицкая, развитие буржуазных от-
ношений с неизбежностью вело к необ-
ходимости внесения существенных изме-
нений в правовое регулирование хозяй-
ственной деятельности. В XVIII веке в 
России этот процесс начинается, когда 
правовая система уже сложилась [2, с. 
94]. Перед правительством в XVIII веке в 
определении направления развития эко-
номики стояли две проблемы, решение 
которых одновременно было невозмож-
но. Проблема первая – укрепление эко-
номического могущества государства, 
вторая – сохранение существующего 
строя. И третий путь – путь компромисса, 
именно этот вариант осуществлялся в 
продолжение всего XVIII века. Именно 
этот путь предопределил усилие роли 
государства в экономической жизни, 
прежде всего во внешней торговле и во-
енной промышленности. 

Одной из главных причин, способ-
ствующих развитию данного вида тор-
говли, стала конкуренция в торговом де-
ле и недостаток капиталов. В то время 
недостаток денежных средств испытыва-
ли и купечество, и дворянство, вплоть до 
высших чиновников, и само российское 
правительство. В 1699 году появились 
первые компании, целью которых была 
организация внешней торговли. Так, 
Петр I предписывал: «Московского госу-
дарства и городовым и всяких чинов ку-
пецким людям торговать также, как тор-
гуют иных государств торговые люди, 
компаниями, и чинить отпуск товаров в 
компаниях» [3, с. 81]. В связи с покрови-
тельственной политикой государства тор-
говым компаниям предоставлялись ссуды 
и субсидии, но при этом государством 
применялись и средства принуждения. 
Так, например, запрещалось учреждать 
компанию без согласования с правитель-
ственными органами. Правительство сле-
дило за тем, чтобы вошедшие в компа-

нию купцы действительно участвовали в 
деле.  Кроме того, без его разрешения не 
допускался прием в компанию новых 
членов, определялся также размер капи-
талов, которые должны были вложить в 
дело его учредители. При передаче ка-
зенных предприятий в компанию регла-
ментировался состав мастеров. Требова-
лось ежегодное предоставление образцов 
выпускаемых изделий в Мануфактур-
коллегию, устанавливались цена, форма, 
вид на товары, которые покупались каз-
ной [1, с. 254]. 

Условия торговой деятельности ино-
странных купцов в России, ее организа-
ционные виды определялись их связями 
с западноевропейским рынком, а также 
государственно-правовым регулирова-
нием российского правительства.  

В XVIII веке внешняя торговля ве-
дущих держав Западной Европы достига-
ет высокой степени развития и организа-
ции. Повсюду в Западной Европе укреп-
ляются ее связи с банками, кредитом, а 
также с промышленным производством. 
Во многих странах имеются крупные 
фирмы и компании, которые доминируют 
во внешней торговле. Иностранные куп-
цы, работающие на российском рынке, 
являлись членами, а чаще – агентами, 
факторами или корреспондентами торго-
вых компаний или торговых домов евро-
пейских стран. Так, например, «Русская 
компания», созданная в Англии в сере-
дине XVI века, несмотря на реорганиза-
цию компании в 1699 году, открыла до-
ступ в нее многим «аутсайдерам», также 
продолжалась деятельность старых и ав-
торитетных ее членов. Среди них важные 
лица, как Джон Вульф (в конце XVII в.), 
шериф Лондона, Томас Стейлс, у которо-
го во время своего визита в Лондон обе-
дал царь Петр I [4, р. 23, 29]. Их интересы 
на российском рынке представляли 
младшие братья – Филипп Вульф и Ан-
дрей Стейлс, фактически постоянно 
находившиеся в России.  

Кроме старых и новых членов «вы-
веску» «Русской компании» применяли 
целые корпорации, например: Табачная, 
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Восточная (Eastland), Гренландская ком-
пании. Представители этих компаний 
также проникали на российский рынок. 
Эти компании были созданы большей ча-
стью по принципу акционерного обще-
ства. Каждый из членов этой компании 
имел свой пай, в соответствии с которым 
начислялись дивиденды от прибылей 
компании, которая вела торговые опера-
ции на общий счет. На российском рынке 
она могла иметь своих факторов или 
агентов. Так,  К. Гутфель с 1695 года ра-
ботал в России как фактор компании Гуд-
зонова залива, а с 1699 года стал еще и 
агентом Табачной компании. Факторы и 
агенты не имели своего пая, не могли 
торговать от себя лично. Они вели опера-
ции от имени компании, получая от нее 
жалованье или комиссионные. Однако из 
этого правила случались исключения. 
Так, например, тот же К. Гутфель, в по-
рядке исключения, мог кое-что продать и 
купить на личный счет [5, с. 45]. 

Указом от 4 августа 1719 г. [1, с. 
234] была учреждена компания из торго-
вых людей для торговли с Испанией. Она 
была создана для отправки товаров туда 
и приема к отправлению их в Россию. 
Коммерц-коллегии поручалось создать 
дирекцию и управление компанией. Так-
же была оговорена и помощь этой ком-
пании: кораблями, матросами, деньгами 
из казны. 

Таким образом, крупнейшие пред-
приниматели на Западе, которые вели 
торговлю с Россией, могли создавать 
компании и объединения разной степени 
надежности, с различными правами, ком-
петенцией и обязательствами. Но в их 
руках находилась торговля данной стра-
ны с Россией, и все торговавшие на рос-
сийском рынке западноевропейские куп-
цы были тесно с ними связаны и практи-
чески от них зависели. Это касается не 
только находившихся на службе у зару-
бежных компаний агентов или младших 
членов торговых домов, подчинявшихся 
своим отцам и старшим братьям, распо-
лагавшимся за морем. Это относится и к 
тем иностранным купцам, которые в рус-

ских источниках называются корреспон-
дентами каких-либо иностранных пред-
принимателей. Официально они были не-
зависимы от своих зарубежных партне-
ров, но практически европейские торго-
вые корпорации предоставляли кредит 
своим корреспондентам в России, присы-
лали товары из-за моря, и они указывали 
цены, по которым они должны прода-
ваться, точно так же из-за границы по-
ступали деньги и заказы на русские това-
ры. При этом предписывались предель-
ные цены, которых должны достигать 
при их покупке.  

В одном из докладов в Сенат гово-
рилось, что «...находящиеся в Москве 
торговые иноземцы имеют в своем торге 
многие комиссии и покупают товары не 
все на свой счет, а больше по письмам 
своих корреспондентов и на их счет»             
[1, с. 234]. Сами иностранные купцы, ко-
торые вели торговлю в России, заявили, 
что ничего не могут покупать или прода-
вать «мимо ордера» своих иностранных 
партнеров [6; 7, с. 316]. Таким образом, 
находившиеся в России западноевропей-
ские купцы, даже те, кто выделялся 
огромным товарооборотом, не были 
крупными капиталистами, обычно рабо-
тали от имени иностранных партнеров 
или в качестве их представителей, т. е. 
представляли на русском рынке интересы 
иностранных торговых компаний, хотя 
степень их зависимости от иностранных 
компаний и фирм могла быть различной. 

Масштабы торговли иностранных 
купцов в России определялись не только 
и не столько их наличными капиталами, 
сколько связями с ведущими торгово-
капиталистическими фирмами Европы и 
возможностью пользоваться кредитом 
коммерческих банков. Именно эти связи 
открывали иностранным купцам в России 
выход на европейский и мировой рынки. 
Деятельность иностранных купцов была 
активна и разнообразна, но в основном 
она сводилась к обеспечению торговых 
связей России со странами Западной Ев-
ропы, а через них и с иными областями 
мирового рынка. Западноевропейские 
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купцы преобладали в российской эконо-
мике, фактически вся иностранная тор-
говля в Петербурге и в Архангельске 
находилась в их руках. Таким образом, 
значительное расширение внешнеторго-
вых связей России с европейскими госу-
дарствами при Петре I в условиях сохра-
нения господства иноземцев в этой сфере 
не могло не содействовать усилению воз-
действия иностранного торгового капи-
тала на развитие российской экономики. 

Наряду с существованием привилеги-
рованных иностранных  компаний купече-
ство продолжало создавать свои компа- 
нии – «складные торги».  Развитие хлебной 
торговли  во второй половине XVIII века 
отразилось в организации в 1767 году Ни-
жегородской торговой компании, в кото-
рую вошли 30 местных купцов. В ее уставе 
предписывалось: «В оную компанию по-
ложить кто сколько хочет акциев, только 
не менее каждая 25 рублей». Должность 
директора наблюдательного совета купцы 
предложили Екатерине II, по распоряже-
нию которой было выдано компании           
20 тыс. рублей [8, с. 68–69]. 

Во второй половине XVIII века в 
связи с необходимостью дальнейшего 
развития торговли усилилось недоволь-
ство присутствием крупных компаний, 
которые притесняли права основной мас-
сы купечества. Поэтому созданная в  
1760 г. Комиссия о коммерции среди 
других вопросов призвана была прини-
мать решения «казенным товарам остать-
ся ли в казенном содержании или в воль-
ной продаже» [9]. Также были устранены  
привилегии компаний, обладавших мо-
нополиями на торговлю тем или иным 
товаром, но сами по себе компании не 
могли исчезнуть, преемниками их в даль-
нейшем стали торговые дома и акцио-
нерные общества. 

В 1807 году был обнародован мани-
фест о торговых компаниях, который 
предусматривал три вида компаний: тор-
говые дома, товарищества на вере и ак-
ционерные общества.  

Усилились международные эконо-
мические связи. В 1836 году было издано 
первое положение об акционерных ком-
паниях, за 37 лет, которые прошли с мо-
мента образования первого акционерного 
общества – Российско-американской 
компании (1799 г.), в России было учре-
ждено еще 9 других [10, с. 100]. 

Учитывая вышеприведенное иссле-
дование, можно сделать вывод о том, что 
особенностью государственно-правового 
регулирования отдельных видов торго-
вых отношений в России в конце XVII – 
начале XIX века можно выделить торго-
вые компании как особый вид торговой 
деятельности. Торговые компании в ис-
следуемый период сыграли огромную 
роль в организации торговли в России. 
Они не только объединили капитал для 
конкуренции с иностранным капиталом, 
но и  усилили позиции России на миро-
вом рынке. Главную роль в организации 
компанейского торга сыграло государ-
ство, которое первое время субсидирова-
ло данный вид торговли. Торговые ком-
пании как вид торговли с течением вре-
мени не исчезли, а перешли на более вы-
сокую ступень своего развития – акцио-
нерных обществ, однако в данный период 
времени они не могли конкурировать с 
иностранными компаниями, так как в 
России происходило только зарождение 
компанейского торга, который опирался 
на государственную поддержку, поэтому 
монополией в данном виде торговой дея-
тельности не обладали. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМИРИТЕЛЮ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

В данной статье автор рассматривает мирового судью как процессуальную фигуру, на которую 
возлагается примирительная функция при производстве по уголовному делу частного обвинения. Для 
раскрытия сущности примирительной функции мирового судьи анализируются требования, предъявляе-
мые к кандидатам на занятие должности мирового судьи. 

Ключевые слова: уголовные дела частного обвинения, примиренческая функция, мировой судья. 

*** 

Уголовно-процессуальное законода-
тельство не выделяет руководящего 
субъекта в процедуре примирения по 
уголовным делам частного обвинения. 
Положения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации закреп-
ляют лишь обязанность за мировым судь-
ей разъяснить сторонам возможность 
примирения и вынести постановление о 
прекращении уголовного дела в случае 
примирения. Однако дореволюционные 
[1, с. 7; 2, с. 6; 3, с. 173; 4, с. 305] и совре-
менные [5, с. 12; 6, с. 41; 7, с. 36; 8, с. 13] 
авторы считают, что цель появления такой 
процессуальной фигуры, как мировой су-
дья, состоит именно в примирении сто-
рон при производстве по уголовным де-
лам частного обвинения.  

На наш взгляд, несомненно, для про-
цедуры примирения необходимо наличие 
руководящего субъекта, способного 
направлять стороны к мирному разреше-
нию частно-правового конфликта. Истори-
чески сложилось, что именно мировой су-
дья подходит на роль примирителя, в связи 
с чем целесообразно определить, каким 
должен быть руководящий субъект в про-
цедуре примирения по уголовным делам 
частного обвинения, поскольку возмож-
ность примирения обвиняемого с потер-
певшим является важнейшей особенно-
стью данной категории уголовных дел. 

Немаловажным аспектом для опре-
деления, каким должен быть субъект, 
осуществляющий примирительную дея-
тельность, является исследование требо-
ваний для кандидата на занятие должно-

сти мирового судьи. В соответствии со 
ст. 19 Учреждения судебного установле-
ния претендовать на должность мирового 
судьи могли лишь местные жители, кото-
рые удовлетворяли требованиям, содер-
жащимся в законе. Исходя из норм зако-
на, данные требования можно определить 
как цензы: 

1) возрастной (не менее 25 лет от ро-
ду); 

2) служебно-образовательный (полу-
чение образования в высших или средних 
учебных заведениях или выдержка соот-
ветствующего испытания или служба не 
менее трех лет в таких должностях, при 
занятии которых возможно приобрести 
практические сведения в производстве 
судебных дел); 

3) имущественный (они сами или их 
родители, или жены должны были вла-
деть, хотя бы в разных местах, землей 
вдвое больше, чем требовалось для непо-
средственного участия в избрании глас-
ных в уездные земские собрания, или 
другой недвижимостью на сумму не ме-
нее 15 тыс. рублей, а в городах – недви-
жимой собственностью, оцененной для 
взимания налога (в столицах не менее           
6 тыс. рублей, а в прочих городах – не 
менее 3 тыс. рублей). 

Современное законодательство пре-
терпело изменения. Так, обязательные 
требования, предъявляемые к кандидатам 
на должность судей, в том числе и миро-
вых, установлены ст. 119 Конституции 
РФ. Среди них: 1) российское граждан-
ство; 2) возраст – не менее 25 лет; 3) выс-
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шее юридическое образование; 4) стаж 
работы по юридической профессии не 
менее пяти лет. Законом могут быть 
предусмотрены и иные дополнительные 
требования для замещения должности 
мирового судьи.  

Например, некоторые субъекты Фе-
дерации воспользовались правом вводить 
дополнительные требования к кандидату 
на должность мирового судьи. Так, в 
Оренбургской области такими требова-
ниями являются постоянное проживание 
на ее территории и возможность по со-
стоянию здоровья осуществлять правосу-
дие. Требование, касающееся здоровья 
кандидата, присутствует и в законе Саха-
линской области [9, с. 55]. Хотя некото-
рые авторы полагают, что установление 
законом субъекта Федерации дополни-
тельных требований к кандидату на 
должность мирового судьи является не-
правомерным [10, с. 39]. 

Дискуссии возникают не только по 
поводу введения дополнительных усло-
вий, но и основные требования для заня-
тия должности мирового судьи (возраст, 
образование)  подвергаются критике. Так, 
например, в отдельных источниках при-
водятся доводы о необходимости сниже-
ния возрастного ценза с 25 лет до 22           
[11, с. 82], несмотря на то, что в литера-
туре постоянно ведутся споры о необхо-
димости повышения возрастного барьера.  

На наш взгляд, снижение возрастных 
рамок применительно к мировым судьям 
некорректно. Справедливо отмечено, что 
не следует забывать, что «малозначи-
тельным» является не институт мировых 
судей, а  категории рассматриваемых ими 
дел (да и для сторон в процессе дела, в 
которых они принимают участие, пред-
ставляются вовсе не малозначительны-
ми!) [9, с. 58].  В возрасте 22 лет, как пра-
вило, становятся выпускниками универ-
ситета. Значит, кандидат на должность 
мирового судьи в таком возрасте не об-
ладает стажем работы и достаточным 
жизненным опытом. Даже 25-летний воз-
раст не позволяет успешно без таких ка-
честв осуществлять полномочия мирово-

го судьи, и тем более реализовать функ-
ции по примирению сторон. 

Многочисленные дискуссии ведутся 
и относительно образовательного ценза.  
Данная проблема была известна еще доре-
волюционному законодательству, по-
скольку мировому судье не требовалось 
высшего образования. Существует точка 
зрения, согласно которой, в отличие от 
федеральных судей, мировым судьей мо-
жет стать гражданин, имеющий высшее, 
но необязательно юридическое образова-
ние и, как следствие, пятилетний стаж ра-
боты по юридической профессии тоже не 
нужен. Предлагается на первое место ста-
вить не юридическое образование и стаж 
работы, а доверие населения, обусловлен-
ное наличием  у выдвигаемого кандидата 
определенных нравственных, моральных и 
иных качеств. Также в данном предложе-
нии видится форма реализации граждана-
ми своего конституционного права участ-
вовать в отправлении правосудия [12]. 

Причиной назначения на должность 
мирового судьи непрофессионала назы-
вают наличие нехватки профессиональ-
ных кадров. В данном случае предлагает-
ся наряду  с лицами, имеющими юриди-
ческое образование или опыт работы в 
судебных ведомствах, избирать (назна-
чать) пользующихся авторитетом и ува-
жением среди населения педагогов, биб-
лиотекарей, психологов и социологов          
[9, с. 58]. Так, А.Ф. Изварина полагает, 
что работать мировым судьей, не имея 
высшего юридического образования, 
нельзя не только из-за сложности про-
фессии, но и в связи с недопустимостью 
нарушения требований ст. 119 Конститу-
ции РФ, закрепляющей основные требо-
вания к судьям в нашем государстве. 

Е.Г. Щербатых отмечает, что в усло-
виях стремления к правовой государ-
ственности, одними из основных принци-
пов которой являются господство права и 
верховенство закона, рассмотрение дел 
непрофессионалами неуместно [9, с. 62]. 

Мы же склонны поддерживать пози-
цию авторов, считающих, что кандидат на 
должность мирового судьи должен иметь, 
прежде всего, высшее юридическое обра-
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зование. Реалии развития современного 
уголовно-процессуального законодатель-
ства таковы, что несколько раз в год вно-
сятся изменения в действующий УПК РФ. 
На наш взгляд, только юридически гра-
мотный судья сможет на практике сразу 
анализировать нововведения норм.  

Таким образом, новые требования к 
мировому судье, связанные с образова-
тельным цензом, показывают, что зако-
нодатель учел негативные последствия 
отсутствия высшего юридического обра-
зования и стажа работы по юридической 
специальности. Однако требование о        
5-летнем стаже работы находится в про-
тиворечии с возрастным цензом. Трудно 
представляется, как такой стаж можно 
приобрести к 25 годам. По нашему мне-
нию, 30-летний возраст является наибо-
лее приемлемым, поскольку к этому воз-
расту можно наработать как практиче-
ский, так и жизненный опыт.  

На наш взгляд, рассмотрение цензов, 
которые предъявляются к мировому су-
дье, позволяет  сделать вывод, что суще-
ствуют отрицательные и положительные 
моменты их введения. 

Определенные проблемы функцио-
нирования института мировых судей 
обусловлены самими требованиями, ко-
торые предусмотрел законодатель для 
кандидатов в мировые судьи. Во-первых, 
возрастной критерий затрудняет осу-
ществление примиренческой функции 
мирового судьи. Выходец из университе-
та, по нашему мнению, не обладал доста-
точным опытом жизни  и практики, что-
бы успешно реализовать такую трудную 
с моральных позиций функцию. Во-
вторых, обязательное высшее юридиче-
ское образование должно служить для 
кандидата на должность мирового судьи 
гарантом его компетентности в принятии 
решения о виновности или невиновности. 
В-третьих, отказ современного законода-
теля от имущественного ценза явилось 
положительным моментом, поскольку его   
наличие существенно ограничивало воз-
можность занятия должности мирового 
судьи многими достойными лицами, не 
обладающими необходимым состоянием. 

Кроме того, немаловажен вопрос о 
выборности мирового судьи.  

Порядок наделения полномочиями в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федера-
ции» состоит в том, что мировые судьи 
назначаются (избираются) на должность 
законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта 
Российской Федерации либо избираются 
на должность населением соответствую-
щего судебного участка в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской 
Федерации. Однако исследование законов, 
принятых в субъектах Федерации по дан-
ному вопросу, свидетельствует о том, что 
ни в одном из субъектов не нашла закреп-
ления процедура непосредственного из-
брания мирового судьи населением су-
дебного участка. Во всех регионах страны 
приняты законы, согласно которым во-
прос о назначении мировых судей реша-
ется не путем выборов населением, а 
назначением их законодательными орга-
нами субъектов Федерации [13]. 

Статья 7 названного закона закреп-
ляет, что мировой судья назначается (из-
бирается) на должность на срок, установ-
ленный законом соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, но не более 
чем на пять лет. По истечении указанного 
срока лицо, занимавшее должность ми-
рового судьи, вправе снова выдвинуть 
свою кандидатуру для назначения (из-
брания) на данную должность. 

Важно отметить мнение, высказан-
ное Р.М. Шатовкиной, о том, что выбор 
мирового судьи должен осуществляться 
населением. Источником власти является 
народ, обеспечение доступности населе-
нию правосудия надо начинать с выбора 
мирового судьи [14, с. 16]. 

На данном этапе развития современ-
ного уголовно-процессуального законо-
дательства возможна успешная реализа-
ция мировым судьей при производстве по 
уголовному делу частного обвинения 
функции примирения, поскольку законо-
дателем изменены некоторые требования 
к кандидатам на занятие должности ми-
рового судьи, что позволит избежать 
проблем прошлых лет. 
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Профессиональное развитие руково-

дителя реализуется под влиянием образ-
цов поведения, сложившихся как в куль-
туре социума, корпоративных образцов 
поведения. В то же время руководитель 
(высшего звена управления) способен 
оказывать влияние на культуру организа-
ции (организационную культуру). Об ор-
ганизационной культуре можно судить 
по ее корпоративному имиджу,  персо-
нификации, связанной, прежде всего, с 
образом ее топ-менеджера. 

В настоящее время сложился ряд 
подходов к изучению организационной 
культуры: структурно-функциональный, 
социально-психологический в рамках 
концепций стратегического менеджмен-
та.  

В рамках структурно-функциональ-
ного подхода считается, что в организа-
ции со временем утверждаются корпора-
тивные (субкультурные) регуляторы тру-
дового поведения, специфически отра-
жающие основные элементы общества: 
мировоззренческие представления, сим-
волы, нормы, образцы поведения и т. д. 

Организационная культура как соци-
ально-психологический феномен включа-
ет следующие структурные компоненты: 
познавательно-мировоззренческий, цен-
ностно-нормативный, поведенческий. 

Основу познавательно-мировоззрен-
ческого компонента организационной 
культуры составляют базовые предполо-
жения – определение членами себя и 
окружающей среды (организации, обще-
ства, мира) регулирующих их перемен-
ных. На формирование данного компо-
нента организационной культуры оказы-
вают влияние элементы «фирменной эти-
ки», а также сложившаяся в  правоохра-
нительных органах коммуникативная си-
стема  научения и развития сотрудников. 

Ценностно-нормативная система яв-
ляется важнейшим элементом организа-
ционной культуры. Согласно Т. Питерсу 
и Р. Уотермену [1] , важной особенно-
стью для  руководителя правоохрани-
тельных органов является создание клю-
чевых ценностей, которые объединяют 

сотрудников всех структурных подразде-
лений. Ценностно-нормативным аспек-
том, сопутствующим успешной деятель-
ности правоохранительных органов, яв-
ляется подчеркнутая в Федеральном за-
коне о государственной службе Россий-
ской Федерации необходимость непре-
рывного профессионального развития 
кадрового резерва госслужащих. 

Основу поведенческого компонента 
организационной культуры составляют 
символико-стереотипные образцы пове-
дения: обряды, обычаи, традиции и цере-
монии, а также используемые сотрудни-
ками в общении специфичные формы 
профессионального языка и речи. 

В рамках социально-психологичес-
кого подхода организационная культура – 
это складывающиеся у работников когни-
тивно-смысловые образования, в которых 
отражены особенности их восприятия и 
интерпретации механизма развития орга-
низации, реализации ее традиций, пра-
вил, а также отношение к утверждению в 
повседневном труде корпоративных тре-
бований, ценностей, норм. 

В концепции стратегического ме-
неджмента организационная культура 
рассматривается как механизм ориента-
ции всех подразделений, отдельных со-
трудников на общие цели организации. 

В связи с тем, что организационная 
культура, по мнению В.П. Казмиренко 
[2], является стабилизирующим  конту-
ром  в регуляции жизнедеятельности ор-
ганизации,  она обеспечивает осмысление 
окружающей действительности и внут-
ренних отношений, очерченность и мо-
билизацию персонала на организацион-
ные достижения, оказывает влияние на 
профессиональный рост личности со-
трудников организации, в том числе и ее 
руководителя. 

Анализ требований к сотрудникам 
государственной службы, руководителям 
правоохранительных органов и концеп-
ций профессионального становления 
личности Ю.П. Поваренкова [3] и про-
фессионализации личности А.К. Марко-
вой [4], а также субъективного подхода к 
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профессиональному развитию личности 
А.В. Брушлинского [5] позволил предло-
жить определение понятия «профессио-
нальный рост личности руководителей 
правоохранительных органов». Под про-
фессиональным ростом личности руково-
дителей правоохранительных органов  
мы понимаем становление субъекта 
управленческой деятельности, позитив-
ным развитием профессионально важных 
качеств личности, мотивационно-смысло-
вых и операциональных, осознанным 
знанием профессионального мастерства и 
реализацией субъективно значимой дело-
вой карьеры, базируясь на образцах по-
ведения, соответствующих ведомствен-
ным требованиям, которые предъявляют-
ся к представителю государственной пра-
воохранительной службы. 

Философский словарь [6] определяет 
«качество» как существенную опреде-
ленность объекта, в силу которой он яв-
ляется. Качество объекта не сводится к 
его  личностным свойствам. Оно связано 
с объектом как целым, охватывает его 
деятельность и неотделимо от него. При 
этом под термином «качество личности» 
некоторые авторы понимают длительно 
существующую, отдельно взятую, ста-
бильную характеристику конкретного 
человека, постоянно проявляющуюся в 
его поведении независимо от ситуаций.  

Однако в отечественной психологи-
ческой литературе есть и другие  акценты 
в трактовке понятия «профессионально 
важные качества»: 

– индивидуальные качества субъекта 
деятельности, влияющие на эффектив-
ность деятельности и успешность ее 
освоения (В.Д. Шадриков) [7]; 

– совокупность необходимых и до-
статочных индивидуально-личностных 
особенностей человека, определяющая 
эффективную реализацию трудовых 
функций (М.В. Клищевская) [8]; 

– система психофизиологических 
функций и психологических установок 
человека, обеспечивающих ему высокую 
работоспособность, успешную професси-
ональную адаптацию к изменяющимся 

условиям деятельности, успешность ее 
осуществления. 

Профессионально важные качества, 
по мнению А.К. Марковой, осознаются с 
одной стороны, «предпосылкой профес-
сиональной деятельности, с другой сто-
роны, они сами совершенствуются, шли-
фуются в ходе деятельности, являясь ее 
новообразованием, так как человек в ходе 
труда находит себя самого» [4 с. 48]. В 
связи с этим представляется возможным 
говорить о профессиональном росте лич-
ности руководителя в процессе профес-
сиональной деятельности. 

Для представления профессионально 
важных качеств руководителей право-
охранительных органов целесообразно 
использовать модель структуры личности 
руководителя, разработанную А.М. Сто-
ляренко [9, с. 37–54]. В структуре лично-
сти им выделены три  сферы: сфера 
направленности, операциональная, моду-
ляционная сфера. 

Сфера направленности (потребност-
но-мотивационная) включает в себя из-
бирательность активности и отношений 
личности, отвечая за то, что стремится и 
в какой мере вовлекает свойства других 
подструктур для реализации психической 
деятельности. Она включает в себя все 
побудительные силы личности – ее идеа-
лы, убеждения, жизненные планы, моти-
вы, цели, интересы, склонности, установ-
ки. Для данной подструктуры особую 
роль для успеха в управленческой дея-
тельности (особенно руководителей 
высшего звена) играет развитость инте-
гральной личностной характеристики, 
как индивидуальная управленческая кон-
цепция (ИУКР) [10]. 

Структура ИУКР представляет собой 
взаимосвязь основных элементов, кото-
рые являются системными качествами, 
отражающими как  содержание деятель-
ности, так и свойства личности, непо-
средственно ориентированные на дея-
тельность. Развитие индивидуальной 
управленческой концепции предопреде-
ляется сформированностью у руководи-
телей: 
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– сверхзадач (степень политической 

и нравственной зрелости, определяющая 
соотношение общественных и личностно 
значимых целей их деятельности); 

– целевого профессионального 
наполнения (уровень полноты решения 
основных задач деятельности; предметная 
направленность деятельности руководи-
теля; базовая уверенность на преодоление 
различных трудностей в деятельности); 

– управленческих замыслов (пред-
метная направленность действий руково-
дителя относительно способов достиже-
ния личностно значимых профессиональ-
ных целей). Развитость и сбалансирован-
ность по указанным направляющим сфе-
ры направленности у руководителя мож-
но рассматривать как мотивационно-
смысловую составляющую его профес-
сионально важных качеств. 

Операциональная сфера включает 
психологические элементы, представля-
ющие собой индивидуально выработан-
ные способы и приобретённый опыт, ко-
торыми обладает личность руководителя 
и которые используются ею для дости-
жения жизненных и иных целей. В каче-
стве основных компонентов данной под-
структуры личности следует рассматри-
вать  ее образовательный и квалификаци-
онно-профессиональный опыт (навыки, 
умения и привычки), интеллектуальные и 
креативные, эмоционально-волевые, 
коммуникативные и организаторские 
способности. Взаимосвязь и сбалансиро-
ванное проявление данных профессио-
нально важных качеств являются основой 
профкомпетентности личности руководи-
теля. 

Модуляционная сфера (психофизио-
логическая) отражает наличие у человека 
специфических свойств нервной системы 
и психофизических функций, которые 
оказывают динамическое, но не содержа-
тельное влияние на психические процес-
сы, состояния и свойства личности. Ком-
поненты этой подструктуры предопреде-
ляют психофизиологические ресурсы, 
причем, в частности, в ее работоспособ-
ности (выносливости). Данные качества 
являются психодинамической основой 

успешности управленческой деятельно-
сти руководителя правоохранительных 
органов.  

А.И. Китов связывает профессио-
нально важные качества руководителей 
правоохранительных органов с содержа-
нием принимаемых управленческих ре-
шений [10]. 

Формирование профессионально 
важных качеств личности руководителя 
правоохранительных органов происхо-
дит, по мнению Е.С. Романовой [11], на 
базе развития психических качеств и их 
определенного сочетания по отношению 
к требованиям деятельности: 

– сознание (мировоззрение, индиви-
дуальная концепция); 

– мотивационно-потребностная сфе-
ра, проявляющаяся в форме интереса, 
влечения, стремления, привычек, уста-
новки; 

– интеллектуальные свойства (осо-
бенности восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения); 

– эмоционально-волевые свойства 
(эмоциональная устойчивость, устрем-
ленность и др.); 

– коммуникативные свойства (спо-
собность к сопереживанию, конформность, 
интровертированность-экстровертирован-
ность). 

Профессионально важные качества 
Е.С. Романова определила как симптомо-
комплексы личностных качеств профес-
сионала: 

– общеличностные (картина мира, 
мировоззрение, «Я-образ», требования и 
социальные нормы, общие ценности и 
значимость труда); 

– мотивационные (профессиональ-
ные интересы, склонности, мотивы до-
стижения и т. д.); 

– операциональные (способности, 
системы психической регуляции поведе-
ния и деятельности в решении професси-
ональных задач, технологии деятельно-
сти и т. д.); 

– эмоционально-волевые (ожидания, 
активность, эмоциональность и т. д.). 

Данные симптомокомплексы лич-
ностных качеств профессионала опреде-
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ляются общими для развития личности в 
любой профессиональной среде. Они яв-
ляются базисом для формирования спе-
циализированных профессионально важ-
ных качеств, в том числе необходимых 
для руководства коллективом. 

Таким образом, в соответствии с но-
выми требованиями,  личностные каче-
ства руководителей правоохранительных 
органов обусловлены особенностями об-
щественно-политической ситуации в 
стране. Наибольшее  значение  в соци-
ально-политическом  и профессиональ-
ном облике руководителя правоохрани-
тельных органов приобретают социаль-
ная адаптивность, высокая профессио-
нальная подготовленность, общекультур-
ный уровень, профессиональная самосто-
ятельность, эмоциональная устойчивость. 
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Исследуются проблемные вопросы, связанные с использованием медицинской документации как 
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 *** 

Идентификация личности по неопо-
знанному трупу является одной из акту-
альных проблем в криминалистике. Каж-
дый год сотрудники правоохранительных 
органов находят около 60 тыс. неопо-
знанных трупов, но при этом устанавли-
вается личность лишь 20–25% из них. 
Государство не должно мириться с тем, 
что огромное количество умерших хоро-
нятся неопознанными. Важно помнить, 
что чем больше неопознанных трупов, 
тем больше вероятность невыявленных и 
нераскрытых тяжких насильственных 
преступлений. 

В настоящее время одной из важ-
нейших задач криминалистики является 
разработка тактических приемов и ре-
комендаций, направленных на создание 
оптимальных условий для быстрого и 
полного раскрытия убийств, когда труп 
потерпевшего неизвестен. Анализ пра-
воприменительной практики свидетель-
ствует, что в большинстве случаев не-
возможность решения данной задачи во 
многом зависит от ненадлежащего вы-
полнения комплекса необходимых дей-
ствий на первоначальном этапе рассле-
дования, в том числе за счет использо-
вания системы информационного обес-
печения деятельности органов внутрен-
них дел.  

Информационное обеспечение дея-
тельности органов внутренних дел явля-
ется одним из основных факторов, опре-

деляющих эффективность раскрытия и 
расследования преступлений.  

Под информационным обеспечением 
процесса расследования предлагается по-
нимать процесс отыскания, оценки и ис-
пользования содержащейся в банках дан-
ных криминалистической информации. 
Она носит ориентирующий характер и 
может способствовать получению дока-
зательств [1, с. 50]. Для этого создана 
криминалистическая регистрация, сущ-
ность которой состоит в установлении 
групповых и индивидуальных признаков 
регистрируемых объектов. Материалы 
систематизируются в соответствии с 
научно разработанной классификацией 
признаков, обеспечивающих быстрое 
отыскание нужных сведений [2, с. 17]. 

Главная задача криминалистических 
учетов в процессе установления личности 
по неопознанному трупу состоит в опре-
делении круга без вести пропавших лиц, 
среди которых может оказаться погиб-
ший, сбор всей возможной идентифика-
ционной информации о них и ее проверка 
следственным, экспертным и регистраци-
онным способами. Особенностью данно-
го этапа является возрастание роли со-
трудников оперативных аппаратов, кото-
рые предоставляют в распоряжение сле-
дователя сведения о пропавших без вести 
лицах, подлежащих проверке, и материа-
лы для проведения сравнительных иссле-
дований [3, с. 105]. 
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Проводимые оперативно-розыскные 

мероприятия в случаях, когда преступле-
ние не раскрыто и не установлена лич-
ность жертвы, осуществляются в рамках 
оперативно-поискового дела, а в случае, 
когда известен преступник, но не извест-
на личность жертвы, заводится дело по 
установлению личности. 

Правовой основой проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий (ОВМ), 
в том числе связанных с установлением 
личности неизвестных погибших, являет-
ся Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» [4]. В рамках 
ОРМ оперативный работник собирает 
информацию об исчезнувших, пропав-
ших без вести, а также формирует иден-
тификационную базу путем выяснения 
сведений о внешнем облике и приметах 
пропавшего лица.  

На сегодняшний день активно ведет-
ся работа по налаживанию информаци-
онного взаимодействия федеральных и 
региональных органов внутренних дел. В 
частности, решен вопрос создания еди-
ных баз данных, а также единой инфор-
мационно-телекоммуникационной систе-
мы, ориентированной на наиболее быст-
рое решение вопросов, связанных с иден-
тификацией личности. С созданием еди-
ной информационно-телекоммуника-
ционной системы органов внутренних 
дел прогнозируемый уровень повышения 
эффективности раскрытия преступлений 
по горячим следам при функционирова-
нии системы в полном объеме может по-
выситься более чем на 30–40%. Это поз-
воляет наладить взаимодействие органов 
внутренних дел как федеральных, так и 
территориальных. 

Для успешного решения задачи о 
принадлежности неизвестного погибшего 
следует наиболее тщательно подходить к 
информационной оценке объектов, обна-
руженных на месте происшествия и тру-
пе. Наиболее важные объекты должны 
быть обязательно зафиксированы в уста-
новленном порядке. Затем эти сведения 
могут сопоставляться с теми, которые 
содержатся в криминалистических уче-
тах. Это наиболее ответственный и тру-

доемкий процесс, в котором значитель-
ную роль играют как личные усилия 
субъектов идентификации (следователя, 
эксперта и т. д.), так и уровень развития 
современной науки и техники. 

В следственно-экспертной практике 
установления личности неизвестных по-
гибших (умерших) часто возникают си-
туации, когда идентификационных при-
знаков недостаточно для того, чтобы од-
нозначно решить вопрос о принадлежно-
сти трупа. В связи с этим невозможным 
становится и установление личности с ис-
пользованием криминалистических уче-
тов. В данном случае представляется не-
обходимым использование альтернатив-
ных способов поиска идентификацион-
ных признаков трупа. К таким способам 
можно отнести анализ медицинской до-
кументации, в которой могут содержать-
ся важные сведения о погибшем (умер-
шем) лице. 

Так, например, в процессе медико-
криминалистической идентификации лич-
ности по неопознанному трупу могут 
быть выявлены факты наличия тех или 
иных заболеваний, травм, дефектов сто-
матологического статуса и т. д., которые 
могут быть проверены с помощью учет-
ных массивов медицинской документа-
ции, находящейся в лечебном учрежде-
нии, куда погибший мог обращаться при 
жизни. 

По мнению О.О. Сагалая, медицин-
ская документация представляет собой 
лишь часть документации, заполняемой в 
медицинской организации, которая со-
держит информацию, непосредственно 
касающуюся оказания медицинской по-
мощи гражданину, т. е. сведения персо-
нального или (и) медицинского характера 
[5]. Согласно п. 5.2.100.1 Положения «О 
Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г.         
№ 321, Минздравсоцразвития России 
утверждает порядок организации, а также 
формы статистического учета и отчетно-
сти в организациях здравоохранения, 
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независимо от их организационно-
правовой формы, с целью формирования 
единых информационных потоков [6]. В 
то же время имеются определенные фе-
деральным законодательством формы 
медицинских документов, в том числе 
учетно-отчетные формы, заполнение ко-
торых в установленном порядке является 
обязательным [5]. 

Сведения, которые содержатся в 
массивах медицинской документации, 
отражают те идентификационные при-
знаки лица, которые были приобретены 
им ввиду течения болезни, полученных 
травм и т. д. Их довольно сложно струк-
турировать, поскольку они зависят от 
особенностей заболевания и тех необхо-
димых моментов, которые должны быть 
отражены в документе для того, чтобы 
функции медицинской документации бы-
ли сохранены сообразно конкретной кли-
нической ситуации [5]. 

Необходимо упомянуть о том, что 
информация, которая подлежит внесению 
в медицинский документ, должна, преж-
де всего, обладать признаком относимо-
сти, т. е. должна непосредственно касать-
ся причины обращения к врачу или быть 
необходимой и важной для обеспечения 
здоровья пациента. Следуя принципу от-
носимости, доктор должен вносить в ме-
дицинскую документацию лишь ограни-
ченный круг данных. Это не значит, что 
врач не должен обращать внимание на 
все, что выходит за пределы его компе-
тенции, однако он и не должен отражать 
те данные, которые являются излишними 
или избыточными [5]. 

На наш взгляд, выделение круга све-
дений, заносимых в медицинскую доку-
ментацию, позволит более точно отразить 
те признаки, по которым  возможно будет 
идентифицировать погибшего. Поэтому 
следственно-оперативным работникам в 
случае обнаружения неопознанных тру-
пов необходимо иметь в виду возмож-
ность использования альтернативных 
форм учета на основе регистрационных 

массивов, содержащихся в лечебных 
учреждениях. 

В следственной практике Курской 
области известны примеры установления 
личности погибших с помощью меди-
цинской документации. Так, 18 октября 
2010 года в пригороде Курска на берегу 
реки Сейм местные жители обнаружили 
костные останки. Каких-либо иных веще-
ственных доказательств, имеющих отно-
шение к делу, установить в ходе осмотра 
места происшествия не удалось. Судеб-
но-медицинский эксперт установил, что 
смерть наступила в результате черепно-
мозговой травмы, также он обратил вни-
мание на деформацию головки бедренной 
кости и установил, что потерпевший 
страдал остеохондропатией второй сте-
пени – заболеванием костно-суставного 
аппарата, которая наблюдается в детском 
и юношеском возрасте. Следственно-
оперативные мероприятия были направ-
лены на установление лиц, обращавших-
ся в лечебные учреждения с данной фор-
мой заболевания, и обнаружение рентге-
новских снимков для сравнительного ис-
следования.  

Оперативные работники выяснили в 
одной городских больниц, что полгода 
назад там проходил лечение шестнадца-
тилетний юноша по фамилии Силаков. 
После назначенного лечения Силаков ре-
гулярно посещал доктора. Однако с но-
ября 2009 года юноша не появлялся. До-
ма его не оказалось. Последний раз сосе-
ди видели его 7 октября 2009 года. По их 
словам, юноша проживал с отцом, кото-
рый работал в строительной фирме плот-
ником. Также следствием было установ-
лено, что 8 октября 2009 года отец Сила-
кова уволился с работы и место его пре-
бывания также не было известно. Исто-
рия болезни и рентгеновские снимки бы-
ли изъяты следователем и направлены 
судебно-медицинскому эксперту. Срав-
нительное исследование указанных до-
кументов и рентгеновских снимков, сде-
ланных в процессе исследования трупа, 
позволило установить полное совпадение 
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формы головки трубчатой кости и разме-
ра образовавшейся суставной щели. Экс-
перт дал заключение о принадлежности 
обнаруженных костей Силакову. Спустя 
несколько дней в селе Никольское Кур-
ского района Курской области удалось 
задержать отца Силакова, который дал 
признательные показания. 

Рассмотренный пример демонстри-
рует полезность использования медицин-
ской документации в криминалистиче-
ских целях, однако следователь должен 
внимательно относиться к содержанию 
сведений, вносимых в нее, поскольку не-
верно установленные факты могут отри-
цательно сказаться на дальнейшем ходе 
расследования. 

Так, например, И.С. Кошелева отме-
чает, что медицинская документация не-
редко не соответствует установленным 
формам, содержит большое количество 
дефектов от незначительных недочетов, 
дописок, исправлений, подчисток и вкле-
ек до серьезных упущений, вплоть до от-
сутствия целого ряда необходимых све-
дений, полного переоформления, умыш-
ленного искажения сведений о проведен-
ных диагностических и лечебных меро-
приятиях, клинической картине заболе-
вания [7, с. 4]. 

В обобщенном виде эти дефекты 
можно разделить на следующие виды: 

– дефекты оформления медицинской 
документации – небрежное ведение запи-
сей, необоснованные сокращения, ошиб-
ки в последовательности вклеивания ли-
стов и результатов анализов; 

– дефекты описательной части ме-
дицинской документации – неправильное 
описание характеристик повреждений и 
их морфологических свойств, стороны 
повреждения, отсутствие полного отра-
жения анамнеза заболевания, данных, 
позволяющих судить о проводимой диф-
ференциальной диагностике, указания о 
проведении дополнительных методов об-
следования больного, указаний на нали-
чие у больного сопутствующих заболева-
ний, наличие или отсутствие побочных 

явлений и осложнений, ошибки в датах и 
часах осмотров. 

Дефекты описательной части меди-
цинских документов, ее неполнота влекут 
за забой более серьезные ошибки – непод-
тверждение установленного диагноза объ-
ективными данными клинической картины 
заболевания, необоснованность выбора ме-
тодов лечения и др. [Там же, с. 5]. 

Необходимо подчеркнуть, что ошиб-
ки и недостатки в оформлении медицин-
ской документации не только не позво-
ляют должным образом установить под-
лежащие доказыванию обстоятельства 
исследуемого события, но и косвенно ха-
рактеризуют отношение медицинских 
работников к своим профессиональным 
обязанностям, уровень их правосознания, 
свидетельствуют о правовой и професси-
ональной культуре, на что необходимо 
обращать внимание в постановлениях о 
предъявлении обвинения, обвинительном 
заключении, обвинительной речи и при-
говоре, а также в представлениях, вноси-
мых прокурором в медицинские учре-
ждения, об устранении выявленных 
нарушений законов. 

Все эти дефекты могут существенно 
искажать сведения о медицинской харак-
теристике человека, личность которого 
следствию необходимо установить. 

В настоящее время активно обсуж-
дается Концепция развития системы 
здравоохранения в Российской Федера-
ции до 2020 года, содержащая в своем 
составе раздел «Информатизация здраво-
охранения». В данном разделе отмечается, 
что в Российской Федерации разработка и 
реализация программ информатизации 
здравоохранения ведется с 1992 г. К насто-
ящему времени созданы элементы инфор-
мационно-коммуникационной инфра-
структуры для нужд медицины, положено 
начало применению и распространению 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий в сфере здравоохра-
нения. Вместе с тем разработанные ин-
формационные системы, как правило, но-
сят узконаправленный характер, ориенти-
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рованный на обеспечение частных функ-
ций и задач [8, с. 23]. 

Ключевым фактором, позволяющим 
всерьез говорить об информатизации в 
здравоохранении, достижении целого 
комплекса задач, как здравоохранения, 
так и иных не менее важных задач, стоя-
щих перед государством и обществом в 
целом, является внедрение электронной 
медицинской карты (ЭМК) [Там же]. 

Электронная медицинская карта – 
документ, в котором содержится персо-
нальная информация о пациенте, его об-
ращениях за медицинской помощью, ока-
занных услугах, проводимой терапии, 
инвазивных вмешательствах, проведен-
ных прививках и других особенностях 
жизнедеятельности (аномалиях развития, 
перенесенных травмах, аллергических 
реакциях и др.) [8, с. 23]. 

Пользователь данных ЭМК (леча-
щий врач, организатор здравоохранения, 
ученый и др., в зависимости от решаемых 
задач и имеющегося допуска к базе дан-
ных) может осуществлять поиск необхо-
димых ему сведений по различным кри-
териям (древо поиска) в зависимости от 
решаемых задач (например, по нозоло-
гии, побочным эффектам, проведенным 
операциям, вредным привычкам больных 
и т. д.) [Там же]. 

Таким образом, значение медицин-
ской документации, и в частности элек-
тронных медицинских карт, в процессе 
установления личности по неопознанно-
му трупу очень велико. В ней содержится  
информация, имеющая важное иденти-
фикационное значение (последствия пе-
ренесенных заболеваний, послеопераци-
онные рубцы, которые свидетельствуют о 
хирургическом вмешательстве, особенно-
сти костного строения, последствия травм, 
переломов и иных дефектов, характери-
стика стоматологического статуса, сведе-
ния о вредных привычках и т. д.). Опира-
ясь на информацию, полученную при 
производстве осмотра трупа на месте его 
обнаружения либо судебно-медицинской 

экспертизы, обратившись в медицинские 
учреждения и получив подтверждение 
собранной ранее информации, следствие 
может сузить круг проверяемых лиц и 
наиболее быстрым способом установить 
личность погибшего. 
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*** 

История становления уголовного про-
цесса начинается с частного начала, харак-
терными чертами которого были усмотрение 
сторон и формализм разбирательства. 

Со временем наряду с частным началом 
постепенно развивается начало публичное, в 
связи с чем уголовный процесс становится 
делом общественным, государственным. 
Роль публичного начала становилась 
настолько весомой, что идея государствен-
ности поглотила все другие: права обвиняе-
мого, который был предметом исследования, 
отрицались; во имя государственного инте-
реса он подлежал самым суровым экспери-
ментам, таким как пытка, подследственное 
задержание, тайна процесса. Обвинитель, не 
имея никаких прав, всецело зависел от без-
личной воли закона. Судьи при принятии 
решения были связаны формальной теорией 
доказательств. Особенностью уголовного 
процесса того времени также стало отрица-
ние понятия сторон процесса, понятие обви-
нения заменяло поводы к возбуждению уго-
ловного дела, обжалование уступило место 
ревизионному порядку, все участвующие в 
процессе лица обязывались по долгу службы 
стремиться к раскрытию именно материаль-

ной истины, достижение которой от-
вечало государственным интересам 
[1, с. 60].  

Необходимо отметить, что такое 
поглощение в уголовном процессе 
частного, искового начала публич-
ным, а в свою очередь, всего личного 
и индивидуального безличным госу-
дарственным законом, в первую оче-
редь свидетельствует о том, что поря-
док уголовного производства, откры-
вающийся канонистами, был направ-
лен на развитие общегосударственной 
власти. Его характерными чертами 
стали розыскной порядок и определе-
ние процесса безличной волей закона. 

Сущность розыскного порядка 
заключается в смешении функций су-
да и обвинения. В тот момент, когда 
публичное начало уголовного процес-
са стало подавлять начало частное, а 
государственные органы еще не 
сформировались, то для законодателя 
стало вполне очевидным возложить 
задачу обвинения на уже существую-
щие органы суда, поручив им сначала 
контроль за деятельностью сторон, а 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 68
затем постепенно и саму эту деятельность. 
Суд не только решал поставленные ему во-
просы о виновности какого-либо лица в со-
вершении преступления, но и производил 
необходимые исследования о возможности 
постановки такого вопроса, тем самым, сов-
мещая в себе две функции: обвинительную и 
судебную. В то же время он выполнял и 
функцию защиты, собирая как уличающие, 
так и оправдывающие обвиняемого доказа-
тельства. Таким образом, в руках судебных 
органов сосредоточились одновременно  
функции обвинения, защита и разрешения 
уголовного дела, а стороны совершенно от-
сутствовали [1, с. 61]. 

Соединение в руках судьи обязанностей 
обвинителя и защитника неизбежно ведет к 
нарушениям при осуществлении им основной 
своей функции – отправления правосудия и 
разрешения дела по существу. В первую оче-
редь это повлияет на беспристрастность 
судьи, на которого возложены обязанности по 
обличению виновного и собиранию против 
него доказательств по одному и тому же делу, 
так как его предшествующая деятельность, 
при которой он был заинтересован в установ-
лении виновности лица, уже определила его 
взгляды, сделала их предвзятыми.  

Розыскной элемент особенно проявляет-
ся на досудебных стадиях уголовного процес-
са, хотя имеет место и в других судебных ста-
диях. Уголовные дела могут быть возбужде-
ны не только по жалобе обвинителя, но и по 
другим поводам, сводящимся к усмотрению 
суда [2, ст. 42, 297]. Следователь и проверя-
ющий его деятельность окружной суд не свя-
заны  в своей деятельности жалобой или 
иным требованием со стороны обвинения. Их 
функции состоят не только в разрешении 
спора между сторонами в  установленном за-
коном порядке, но и в обязанностях, продик-
тованных долгом службы и связанных с 
направлением дела, что наиболее соответ-
ствует целям правосудия. Судебный следова-
тель своевременно должен предпринимать 
необходимые меры для обнаружения и сохра-
нения следов и признаков преступления, со-
брания доказательств [2, ст. 266]. Производ-
ство следствия не должно останавливаться и 
тогда, когда подозреваемый и обвиняемый в 
совершении преступления скрылся                     

[2, ст. 276.2]: оно может иметь место и 
при неизвестности обвиняемого. Ор-
ган суда и судебный следователь сами 
должны разыскать и обнаружить об-
виняемого. При ревизионном порядке 
определения следователя на предвари-
тельном следствии восходят на рас-
смотрение и утверждение высших ин-
станций, окружного суда или судеб-
ной палаты [2, ст. 277, 518, 528, 536].  

Обвиняемый во время предвари-
тельного следствия не имеет защит-
ника, а сам доступ к следствию со-
провождается для него многими су-
щественными ограничениями. Ро-
зыскные начала имеют место и  при  
производстве в суде. 

Но параллельно с чертами ро-
зыскного характера судебные уставы 
для дел уголовных допускают и со-
стязательность. 

С развитием государственной 
жизни в уголовном процессе России 
вырабатывались положения, которые 
предусматривали для каждого органа 
особую процессуальную функцию. В 
связи с этим уголовное судопроизвод-
ство, не переставая быть обществен-
ным, становилось состязательным и 
соотношение между розыском и состя-
зательностью по законодательству вы-
ражалось в следующей формуле: чем 
дальше подвигается уголовное дело в 
своем последовательном движении, 
тем больше розыск уступает место со-
стязательности. 

На предварительном следствии 
не было четкого разграничения между  
сторонами; в нем участвовали органы 
надзора и лица, участвующие в след-
ствии. После предания дела суду в 
производство допускается только одна 
сторона – обвинитель. Во время приго-
товительных к суду распоряжений по-
является другая сторона – защита, но 
она еще далеко не равноправна с обви-
нителем [2, ст. 573–577]. Этой равно-
правности они достигают только на су-
дебном следствии [2, ст. 630]. 

При состязательности суду отво-
дится строго определенная задача, за-
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ключающаяся только в рассмотрении и раз-
решении уголовного дела, поддерживаемого 
государственным обвинителем, действующим 
как самостоятельная сторона в процессе. Под-
судимый, переставая быть лишь предметом 
исследования, также становится стороной в 
деле, получая право на защиту. Судейская де-
ятельность, освобожденная от несвойствен-
ных для нее обязанностей стороны обвинения 
и защиты, сводится к оценке предъявленных 
сторонами требований на основании собран-
ного доказательственного материала и дей-
ствующих на основе равноправия. В этом 
смысле стороны являются в процессе важны-
ми помощниками суда, так как каждая из них 
действует не из своего интереса, а только по-
рученного и представляемого ими публично-
го интереса. При этом уголовный процесс 
нельзя назвать только частно-исковым: сто-
роны в собирании доказательств пользуются 
государственной помощью, и уголовное об-
винение определяется не сугубо личным ин-
тересом, а общей волей государства [1, с. 64]. 
В этот период суд еще не связан, безусловно, 
требованиями сторон и может отступать от 
обвинительного акта, когда  стоит вопрос о 
виновности подсудимого по обстоятельствам 
судебного следствия [2, ст. 751]. В целом, в 
полной мере состязательность применяется в 
процессе обжалования, основной принцип 
которого состоял в строгом ограничении 
судебного разбирательства пределами по-
данной жалобы [2, ст. 168, 889].  

Помимо заботы со стороны государства 
о суде по уголовным делам, ввиду опреде-
ляющего их общественного начала, на нем 
лежала забота еще о построении уголовного 
обвинения. Поэтому права суда принадлежа-
ли судебной власти государства, а право уго-
ловного преследования - исполнительной 
власти. В построении его замечаются раз-
личные формы: в форме народного обвине-
ния и в форме должностного обвинения             
[1, с. 73]. 

Народное обвинение берет свое начало 
еще со времен существования Римской рес-
публики, когда по делам, интересовавшим 
все общество, обвинителем мог выступить 
каждый полноправный гражданин. Это было 
как его политическим правом, так и полити-
ческой службой. Подобная форма значитель-

но облегчала деятельность государ-
ственной власти: пополняя силы гос-
ударственных обвинителей из среды 
всего общества. Она представлялась 
еще и крайне желательной по сооб-
ражениям внутренней политики, так 
как содействовала более равномерно-
му осуществлению обвинительной 
деятельности: представители прави-
тельства внимательно отнесутся к де-
яниям, нарушающим интересы вла-
сти, но могут быть недостаточно ак-
тивны в преследовании преступных 
деяний должностных лиц, нарушаю-
щих интересы личности; представи-
тели общества и обвинительной дея-
тельности придут к надлежащему 
равновесию и интересы меньшинства 
найдут ту же судебную охрану, что и 
интересы большинства.  

Настоящая форма действенна 
только в тех странах, где население 
твердо и ясно осознает свои обще-
ственные права и обязанности и от-
стаивает политическую равноправ-
ность частных лиц. Вместе с тем необ-
ходимо заметить, что даже в странах, 
где такая форма существовала, она 
оказывалась не совсем достаточной и 
народное обвинение приходилось до-
полнять должностными обвинителями. 
Происходило это из-за того, что мно-
жество преступлений имеют зауряд-
ный характер и не возбуждают обще-
ственного внимания [1, с. 74].  

Должностное обвинение, в свою 
очередь, представляет собой сосредо-
точение уголовного обвинения в ру-
ках особо учрежденных для этого 
должностных лиц. Таким образом, 
сформировалась прокуратура – ин-
ститут значительной силы и важно-
сти, который стоял во главе судебной 
полиции и сосредоточивал в своих 
руках все государственное дело по 
уголовному преследованию преступ-
лений. 

Должностное обвинение распре-
делялось между полицией и иными 
административными ведомствами           
[2, ст. 3], прокуратурой и судом. Кро-
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ме потерпевших, о возбуждении уголовного 
преследования могли ходатайствовать и 
иные частные лица [2, ст. 298–300], но по-
добные ходатайства для судебной власти не 
всегда были обязательны для рассмотрения. 
Должностной обвинитель выступал в двоя-
ком качестве: как сторона, которая опреде-
ляла движение уголовного дела, и как долж-
ностное лицо,  руководствующееся волей 
государственной власти, которую он пред-
ставлял и которой служил. Право по обвине-
нию лица в совершении преступления в то 
же время для него являлось и обязанностью. 
Власть, осуществляющая уголовное пресле-
дование, в каждом конкретном случае реша-
ла, находит ли она удобным, уместным и це-
лесообразным  уголовное обвинение или по-
лагает удобнее от него воздержаться.  

Другое, совершенно противоположное, – 
начало законности, при котором должностной 
обвинитель сосредоточивает в своих руках 
уголовное обвинение уже не как право, а как 
обязанность по долгу службы. Об удобстве и 
целесообразности такого преследования не 
могло идти и речи, если нарушение закона 
произошло в действительности. В данный пе-
риод он выступал не как политическая власть, 
а как правительственный орган, следующий 
целям правосудия. Он обязан был начать уго-
ловное преследование во всех без исключения 
случаях, когда этого требовал закон. В начале 
законности должностной обвинитель являлся 
первой, а по некоторым законодательствам и 
исключительной инстанцией, в полномочия 
которого входила оценка достаточности или 
недостаточности доказательств для возбуж-
дения обвинения. Если под обвинение подпа-
дали сразу несколько лиц, а возможность их 
совместного участия не подтверждалась, то 
обвинитель должен был выбрать между ними. 
Наконец, если для обвинителя очевиден тот 
факт, что предъявленное обвинение останется 
без результатов для дальнейшего уголовного 
правосудия (например, при наличии причин, 
устраняющих уголовную ответственность), то 
в его власти, а иногда и обязанности было 
воздержаться от него. Таким образом, прин-
цип законности предоставлял должностному 
обвинителю свободу, вытекающую из его 
процессуального положения и закрепленную 
законодательством.  

Таким образом, происходила эво-
люция обвинения от розыскного к со-
стязательному уголовному процессу.  

Наш реформированный уголов-
ный процесс является смешанным и 
совмещает в себе элементы как состя-
зательного, так и розыскного процес-
са. В производстве по уголовному де-
лу, начиная с момента возбуждения 
уголовного преследования и заканчи-
вая постановлением оправдательного 
или обвинительного приговора, выде-
ляется несколько последовательных 
стадий, разграничивающихся между 
собой в зависимости от сложности 
уголовного дела, подлежащего рас-
смотрению. По окончании досудебно-
го производства наступает судебное 
производство, затем может иметь ме-
сто пересмотр решения суда в апел-
ляционном, кассационном порядке 
или порядке надзора. 

Об исковом характере уголовно-
го процесса можно говорить лишь 
при существовании частно-правового 
взгляда на преступление и наказание. 
Его следы сохранились в современ-
ном уголовном процессе только по 
делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 
УПК РФ). По данной категории дел 
заявлением потерпевшего возбужда-
ется уголовное дело против конкрет-
ного лица и устанавливаются границы 
судебного разбирательства. Суд огра-
ничивается только теми доказатель-
ствами, которые будут представлены 
сторонами. Дело может быть прекра-
щено вследствие примирения потер-
певшего с обвиняемым.  
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*** 

Современный этап развития уголов-
но-процессуального законодательства 
России базируется на социальных, поли-
тических, экономических, правовых и 
духовных глобальных преобразованиях,  
которые произошли в жизни нашей стра-
ны. Конституция Российской Федерации, 
провозглашая человека, его права и сво-
боды высшей ценностью, устанавливает, 
что признание, соблюдение и защита 
этих прав и свобод является обязанно-
стью государства. Это положение Основ-
ного Закона России обусловило необхо-
димость правовой корреляции соотноше-
ния личностных и государственных ин-
тересов в пользу интересов конкретного 
человека, продиктовало потребность в 
изменении и дополнении многих концеп-
туальных положений, существующих в 
теоретической юриспруденции и право-
применительной деятельности. 

В процессе становления правового 
Российского государства и формирования 
гражданского общества большое значе-
ние приобрели исследования обширного 
положительного опыта развития и функ-

ционирования в рамках системы уголов-
ного процесса различных государствен-
но-правовых институтов, в частности ин-
ститута обвинения. 

Данный институт в теории и практи-
ке уголовного судопроизводства  всегда 
рассматривался в качестве наиболее зна-
чимой процессуальной категории. Объяс-
няется это тем, что уголовный процесс – 
самая политизированная отрасль права, 
которая имеет свое выражение, в том 
числе и через институты. От того, как ор-
ганизована деятельность всех без исклю-
чения институтов, входящих в систему 
уголовного процесса, и института обви-
нения в частности, зависит ее функцио-
нирование в целом. 

Комплексный анализ института об-
винения с точки зрения различных мето-
дов (в том числе и синергетического) не-
обходим для исследования уровня разви-
тия всей системы и помогает выработать 
конкретные рекомендации по совершен-
ствованию эффективности функциониро-
вания настоящего института в практиче-
ском значении. Поэтому одной из важ-
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нейших теоретических и практических 
задач уголовно-процессуального права 
является осмысление данной проблемы и 
разработка концепции совершенствова-
ния института обвинения на основе ана-
лиза эффективности его функционирова-
ния в системе уголовного процесса. 

Применение нового философского 
направления научных исследований – си-
нергетики для решения поставленной 
проблемы, на наш взгляд, поможет по-
новому взглянуть не только на основные 
категории и составляющие данного ин-
ститута, но и спрогнозировать эффектив-
ность функционирования института об-
винения в системе уголовного процесса.  
Кроме того, использование синергетиче-
ского подхода позволит обновить многие 
теоретические положения науки уголов-
но-процессуального права, так как не 
секрет, что в настоящее время в связи со 
сменой научной парадигмы философии 
права возрастает необходимость в поиске 
новых методов в исследовании наиболее 
актуальных проблем основных систем 
права. Т.Г. Тирских в своей работе отме-
чает, что использование, наряду с тради-
ционными методами познания (диалекти-
кой, системным анализом и т. д.), сравни-
тельно новых философских подходов 
(синергетики, структурализма, герменев-
тики) позволит придать больший дина-
мизм научному познанию в сфере изуче-
ния различных правовых явлений и про-
цессов [1, с. 2]. Это касается и науки уго-
ловно-процессуального права.  

Необходимо отметить тот факт, что 
теоретики права по-разному относятся к 
возможности использования методов си-
нергетики в юриспруденции. По данному 
вопросу в научной литературе высказы-
ваются кардинально противоположные 
точки зрения. Одни ученые считают не-
возможным применение синергетического 
подхода в гуманитарных науках, обосно-
вывая это тем, что понятие правовой си-
стемы не обладает свойствами самоорга-
низующейся системы, а значит, не может 
быть рассмотрено с точки зрения синерге-
тического подхода. Так В.Г. Буданов в 
своей работе «Методология и принципы 

синергетики» говорит, что большинство 
процессуалистов на синергетических фо-
румах и семинарах высказываются кате-
горически против применения синергети-
ческих моделей в социогуманитарном 
знании, так как не существует никакой 
междисциплинарной методологии, а ис-
следования в этих сферах лишь отвлекают 
людей от занятия «нормальной» дисци-
плинарной наукой [2, с. 143–144]. В свою 
очередь, директор Института философии 
РАН академик В.С. Степин на Философ-
ском конгрессе в 2002 году объявил си-
нергетику ядром формирующейся карти-
ны мира постнеклассической науки           
XXI века.  

Хотелось бы отметить, что подобная 
дезинформация наносит ущерб для при-
менения синергетики в гуманитарном 
знании. Чтобы опровергнуть сложившие-
ся негативные мнения по данной пробле-
ме, необходимо вернуться к истокам, 
разобраться, где правда и ложь, и пораз-
мыслить о безусловных ценностях, про-
блемах и болезнях роста синергетики, о 
ее методологии. 

Однако, высказывая свои сомнения 
относительно возможности использова-
ния синергетики в правоведении, некото-
рые авторы, в том числе и Н.Г. Демидова, 
все-таки предполагают отдельные мо-
менты успешности применения синерге-
тического метода в прогнозировании ре-
зультата действия правовой нормы и но-
вых правовых норм с целью  избежания 
правовых коллапсов, аналогичных тому, 
с которым наше государство столкнулось 
в 1990-е годы[3, с. 21–25]. 

Все же большинство теоретиков 
права, среди которых А.Б. Венгеров и           
Ю.Ю. Ветютнев, с надеждой и оптимиз-
мом смотрят на возможность использова-
ния синергетики в юриспруденции [4; 5]. 
Следовательно, по мнению С.А. Должико-
вой, пренебрежение синергетикой может 
привести к отставанию правовой науки 
от современной жизни, от новой картины 
мира [6].   

В науке уже имеется ряд диссерта-
ционных исследований, посвященных 
этому вопросу [7, с. 6; 8, с. 19; 9, с. 7], а 



Серия История и право. 2013. № 2.  73
некоторые молодые ученые используют 
этот метод как основу для своих исследо-
ваний [10, с. 67].  

По нашему мнению, основными 
преимуществами использования синерге-
тического подхода в анализе правовых 
явлений и процессов является то, что: во-
первых, с помощью синергетики можно 
познать устоявшиеся теоретико-правовые 
проблемы с новой точки зрения, обога-
тить понятийно-категориальный аппарат; 
во-вторых, синергетический подход поз-
воляет по-новому взглянуть на вопросы 
преодоления и устранения противоречий 
в уголовно-процессуальном законе и дру-
гих нормативно-правовых актах; в-треть-
их, синергетические идеи могут помочь в 
оценке эффективности правового регули-
рования отдельных правоотношений, ин-
ститутов и правовой системы в целом;       
в-четвертых, не менее важным представ-
ляется использование синергетики для 
реализации прогностической функции 
теории государства и права. Пределы 
правового воздействия, содержание права 
и определение оптимальных вариантов 
правового регулирования тех или иных 
отношений с учетом саморегуляции со-
ответствующих систем также могут быть 
изучены через призму синергетики [6]. 
На основании вышесказанного можно 
сказать, что, несмотря на имеющиеся со-
мнения, высказанные в юридической ли-
тературе отдельными процессуалистами, 
синергетический метод представляется 
достаточно прогрессивным в исследова-
нии правовых явлений и процессов лю-
бой отрасли права. 

Однако для того, чтобы в полной 
мере использовать потенциал синергети-
ки для совершенствования правового ре-
гулирования отношений, складывающих-
ся в рамках института обвинения, одной 
лишь адаптации ее идей и подходов к 
указанному правовому явлению явно не-
достаточно. Для решения проблемных 
вопросов в области уголовно-процес-
суального права требуется создание но-
вых синергетических моделей функцио-
нирования и развития явлений правовой 
действительности. Но из-за отсутствия 

четкого представления о содержании по-
нятий и принципов синергетики как фи-
лософской категории и низкого теорети-
ческого уровня разработанности в право-
вой науке проблем, связанных с приме-
нением синергетики в юриспруденции, 
еще не созданы необходимые теоретиче-
ские модели для анализа функциониро-
вания и развития институтов системы 
правового регулирования. Поэтому мож-
но сказать, что потенциал синергетики в 
практической плоскости, в рамках про-
блемы повышения эффективности право-
вого регулирования общественных отно-
шений, остается преимущественно неза-
действованным [7, с. 4].   

И хотя в теории права, как уже ска-
зано, предпринимаются попытки со сто-
роны отдельных ученых заполнить про-
бел в этой сфере научных знаний, наука 
уголовно-процессуального права молчит. 
Возможно, это связано с тем, что ученые 
не видят способов применения основных 
идей синергетики в уголовно-процес-
суальной деятельности, а может и необ-
ходимости в их применении. Однако если 
более внимательно исследовать  станов-
ление синергетики как науки, разобрать-
ся в сути синергетического метода, обо-
значить его преимущества перед право-
выми, возможно, станет понятным необ-
ходимость его использования в уголов-
ном процессе, тем более, что имеется до-
статочный задел в философии и теории 
права. 

Синергетика сформировалась как 
самостоятельное научное направление во 
второй половине ХХ века. Введя термин 
«синергетика», Герман Хакен вкладывал 
в него два смысла: первый – теория воз-
никновения новых свойств у целого, со-
стоящего из взаимодействующих объек-
тов; второй – подход, требующий для 
своей разработки сотрудничество специ-
алистов из разных областей [11]. Таким 
образом, под синергетикой Герман Хакен 
предлагал понимать область науки, кото-
рая занимается изучением эффектов са-
моорганизации в физических системах, а 
также родственных им явлений в более 
широком классе систем.  
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Новый ракурс, предложенный си-

нергетикой для изучения проблем само-
усложнения и развития материальных 
систем, имеет целый ряд несомненных 
достоинств. Синергетика включила в 
свою сферу практически все мыслимые 
объекты и сконцентрировала внимание 
на изучении конкретных механизмов 
возникновения и совершенствования ор-
ганизации. Кроме того, синергетика вно-
сит свой вклад в дело взаимопонимания и 
дальнейшего развития кажущихся со-
вершенно различными наук [11, с. 381]. 

Следует отметить, что междисци-
плинарность синергетики соответствует 
парадигме общности научного познания, 
которая подразумевает, что большинство 
современных методов могут быть ис-
пользованы и в естественно-научных, и  в 
гуманитарных знаниях [1, с. 4]. Так,           
А.Б. Венгеров считает, что синергетика 
«предлагает новый взгляд на соотноше-
ние необходимости и случайности, на 
роль случая в биологических и социаль-
ных системах» [12, с. 17]. Она может по-
влечь смену парадигмы в науке и претен-
довать на роль «мировоззренческого под-
хода, включающего в себя в качестве 
частного метода диалектику» [13, с. 56].   

Основа синергетического подхода  
представляет собой рассмотрение слож-
ных систем, характерными чертами кото-
рых являются взаимодействие их частей, 
открытость, нелинейность, наличие коле-
баний, качественных изменений, вновь 
возникших (эмерджентных) качеств, 
структур-аттракторов, той или иной сте-
пени упорядоченности, наличие неста-
бильностей. Открытость системы свиде-
тельствует о том, что она может обмени-
ваться энергией, веществом с окружаю-
щим миром (применительно к обществу 
это могут быть любые факторы, оказы-
вающие воздействие на его развитие, 
например, информация). Сложность си-
стемы определяется ее внутренней струк-
турой, включающей различные подси-
стемы, функционирующие в том числе и 
по собственным законам, а также необра-

тимостью развития (т. е. невозможностью 
приведения системы в абсолютно то же 
состояние, что и первоначальное).  

В государственно-правовой сфере 
мы постоянно сталкиваемся с совокупно-
стями, носящими системный характер и 
включающими в себя целый ряд доста-
точно самостоятельных компонентов 
(подсистем), развивающихся в том числе 
и по своим собственным внутренним за-
конам. Кроме того, ввиду постоянного 
взаимодействия большинства этих систем 
с окружающим миром, с различными 
сферами жизни общества, они носят от-
крытый (с точки зрения синергетики) ха-
рактер. Что касается временного крите-
рия, то поступательное, а значит, необра-
тимое движение общества, следователь-
но, государственно-правовых явлений 
вперед представляется очевидным. При-
чем к сложным открытым системам от-
носятся не только те государственно-
правовые явления, которые современная 
теория государства и права характеризует 
как системы (например, правовая систе-
ма, включающая в себя наряду с другими 
компонентами систему права и систему 
законодательства), но и те явления, кото-
рые могут быть рассмотрены в качестве 
компонентов (подсистем) более сложных 
(не обязательно государственно-право-
вых) объединений, жизнь которых также 
протекает по законам саморегуляции. К 
примеру, политическая, экономическая, 
правовая системы являются элементами 
общества в целом, как совокупности всех 
существующих связей. С этой точки зре-
ния и государство, и право также могут 
быть рассмотрены как первичные компо-
ненты сложных открытых социальных 
систем. 

Таким образом, если в государ-
ственно-правовой сфере присутствуют 
сложные открытые системы, то в своем 
развитии и функционировании они тоже 
будут подчиняться законам самооргани-
зации [6]. Более того, анализ целого ряда 
государственно-правовых явлений с по-
зиций синергетики является оригиналь-
ным и может дать весьма интересные ре-
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зультаты в плане взаимодействия, взаи-
мовлияния этих явлений друг на друга, а 
может быть, и ответить на существую-
щие в науке вопросы.  

Открытым остается вопрос о воз-
можностях использования данного мето-
да в исследовании уголовно-процес-
суальных институтов и правоотношений. 
Так, М.Г. Тирских утверждает, что право 
в позитивном смысле представляет собой 
скорее самомодифицируемую, а не само-
организующуюся систему. Особенно 
справедливо это утверждение примени-
тельно к публично-правовым отраслям 
права, где наличие императивных право-
вых норм приводит к невозможности са-
моорганизации в рамках системы права. 
Однако по замечанию этого же автора, 
синергетика должна использоваться в 
контексте анализа общей динамики раз-
вития правовой системы благодаря нали-
чию неразрывной связи между нормами 
права и общественными отношениями  
[1, с. 5]. Именно с данных позиций и сле-
дует рассматривать вопрос о применении 
синергетического метода для анализа 
эффективности функционирования ин-
ститута обвинения в системе уголовного 
процесса, принимая во внимание в 
первую очередь публичность уголовно-
процессуальной отрасли права, а также 
диспозитивности, проявляющейся в реа-
лизации частных начал в уголовном су-
допроизводстве. 

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что возможность и необ-
ходимость использования методов синер-
гетики для анализа общей динамики  
функционирования института публично-
го и частного обвинения в системе уго-
ловного процесса должны применяться с 
точки зрения реализации участниками 
соответствующих прав и обязанностей в 
рамках возникающих между ними право-
отношений.  

Статья подготовлена при поддерж-
ке ФЦП «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы. 

Список литературы 

1. Тирских М.Г. Право как объект 
применения синергетических методов // 
Акад. юрид. журн. 2007. №2(28). С. 4–8. 

2. Буданов В. Методология и прин-
ципы синергетики // Фiлософiя освiти. 
2006. № 1(3). С. 143–173. 

3. Демидова Н.Г. О возможностях 
использования синергетики в правоведе-
нии // Вестн. Саратов. гос. акад. права. 
2009. №4(68). С. 21–25. 

4. Венгеров А.Б. Синергетика, юри-
дическая наука, право // Советское госу-
дарство и право. 1986. №10. С. 39–45. 

5. Ветютнеев Ю.Ю. Синергетика в 
праве // Государство и право. 2002. №4. 
С. 64–69. 

6. Должикова С.А. Перспективы раз-
вития права: методологический аспект 
(синергетика) [Электронный ресурс] // 
Юридическая Россия: федер. правовой 
портал. URL:http://law.edu.ru/doc/docu-
ment.asp?docID=1251173 (дата обраще-
ния: 4.11.2012). 

7. Грунина В.А. Синергетические 
основы правового регулирования: авто-
реферат дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01. Владимир, 2006. 22 с. 

8. Зырянов А.В. Синергетический 
подход в научно-правовых исследовани-
ях государства: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01. М., 2010. 19 с. 

9. Шишкин В.В. Синергетический 
подход в теории права: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2007. 35 с. 

10. Аверченко Н.Н. Правовой режим 
сложных вещей: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.03. СПб., 2005. 264 с. 

11. Хакен Г. Синергетика: пер. с 
англ. М.: Мир, 1980. 406 с. 

12. Венгеров А.Б. Теория государ-
ства и права: Теория права. Т. 1. Ч. 2. М.: 
Юристъ, 1996. 166 с. 

13. Венгеров А.Б. Синергетика и по-
литика // Общественные науки и совре-
менность. 1993. № 4. С. 55–69. 

Получено 11.06.13 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 76
V.V. Strukova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: wstrukova@yаndex.ru) 
N.V. Maslikova, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: natalie_85@mail.ru) 
SOME ASPECTS OF APPLICATION OF SYNERGETIC METHOD FOR ANALYSIS  
OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF PROSECUTION  
IN THE CRIMINAL PROCESS 

The article discusses the main advantages of the use of synergetic method in law. The authors briefly on the 
essence of this approach indicate the most significant peculiarities of using this method for the analysis of efficiency 
of functioning of the Institute of prosecution in the criminal process. 

Key words: Institute of prosecution, Institute of private prosecution, criminal process, synergy, synergy ap-
proach (method). 

––––––––––––––––– 

УДК 343-98 
В.И. Фадеев, канд. юрид. наук, ст. преподаватель, Курский институт кооперации  
(тел. 8-961-196-82-71) 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ИНСЦЕНИРОВОК ПРЕСТУПНЫХ СОБЫТИЙ 

В статье рассматриваются тактические особенности при осмотре места происшествия c целью 
выявления негативных обстоятельств в расследовании криминальных инсценировок. Автор считает, 
что в настоящее время необходимо не просто произвести осмотр места происшествия, а исследовать 
его в целях разоблачения инсценировок преступных событий. 

Ключевые слова: инсценировка события преступления, тактика осмотра места происшествия, 
негативные обстоятельства, исследование места происшествия. 

*** 

Следственная практика свидетель-
ствует, что основной процент обнаруже-
ния негативных обстоятельств, являю-
щихся основанием к выдвижению пред-
положения об инсценировке, приходится 
на момент осмотра места происшествия. 
Поэтому важно без преувеличения ска-
зать, что определяющая роль в разобла-
чении инсценировок принадлежит осмот-
ру места происшествия, произведенному 
тщательно и умело.  

Именно при тщательном обследова-
нии всей обстановки места происшествия 
с соблюдением рекомендаций кримина-
листики следователь может обнаружить 
несоответствие отдельных элементов 
этой обстановки, различные противоре-
чия, которые и явятся поводом к выдви-
жению предположения об инсценировке. 
Также следует знать, что значение осмот-
ра места происшествия хорошо понимают 
и виновные, которые также готовятся к 
созданию надлежащей следовой обста-
новки. Следует учитывать то обстоятель-

ство, что виновный, располагая временем, 
тщательно разрабатывает сценарий обста-
новки и готовит его реализацию. В сцена-
рии предусматривается создание следов 
отображений имитируемого события пре-
ступления. Намечаются способы наведе-
ния работников правоохранительных ор-
ганов на место преступления. Самостоя-
тельную задачу по сценарию составляет 
подготовка средств для изготовления 
нужных следов «преступления» [1, с. 188], 
а также предметов, которым надлежит 
стать вещественными доказательствами. 
Инсценировщик себя психологически го-
товит к встрече со следователем, поэтому, 
с целью убедительности, субъект нередко 
демонстрирует на себе последствия пре-
ступления, симулирует «болезненное со-
стояние» [2, с. 105], соответствующее тя-
жести совершенного над ним насилия, 
может даже назвать виновного и т. д. По-
нимая всю сложность адресованной сле-
дователю созданной обстановки места 
происшествия, последний должен тща-
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тельным образом подвергнуть исследова-
нию осмотр места происшествия в целях 
недопущения ошибок [2, с. 5]. 

Место происшествия всегда следует 
изучать критически. Всегда нужно быть 
готовым взять под сомнение то или иное 
обстоятельство, всесторонне его рас-
смотреть, имея ввиду, что оно может 
быть специально преподнесено следова-
телю. Рекомендуется всегда при этом за-
давать себе вопрос, не инсценирована ли 
обстановка места происшествия, не фаль-
сифицированы ли отдельные детали и 
следы. Инсценировку места происше-
ствия удаётся распознать по ошибкам при 
фальсификации в следовой обстановке на 
месте происшествия, по уликам, по пове-
дению потерпевшего, как до, так и после 
материализации им сценария инсцени-
ровки, в том числе и в процессе рассле-
дования.  

Так на ложность следовой обстанов-
ки и инсценировку события преступления 
указывает [1, с. 188] наличие на месте 
происшествия следов, подтверждающих 
лишь часть или отдельные элементы со-
бытия преступления, в совершении кото-
рого заявитель старается убедить следо-
вателя. Например, потерпевший утвер-
ждал, что неизвестные проникли в квар-
тиру на первом этаже, открыли окно и 
через него вынесли мебель, холодильник 
и другие ценные вещи. При осмотре ме-
ста происшествия на полу и подоконнике 
обнаружены следы перемещения назван-
ных предметов. Однако при осмотре ме-
ста происшествия негативными обстоя-
тельствами явились отсутствие следов на 
мягком после дождя грунте за окном, что 
и явилось обстоятельством раскрытия и 
разоблачения инсценировки. Также при 
осмотре места происшествия может быть 
множество следов, в том числе указыва-
ющих на выполнение виновным ненуж-
ных в данной обстановке действий, пере-
мещений, разбрасывания вещей, не вы-
званных необходимостью. 

При осмотре места происшествия 
нередко обнаруживается какой-то след, 
фальсификация которого становится 

весьма очевидной, например, пальцевый 
отпечаток, изготовленный с помощью 
«клише», а также отсутствие на месте 
происшествия объективных условий, 
позволяющих совершить посягательства 
в данном месте, в данное время и таким 
образом, как это утверждает потерпев-
ший [3, с. 15]. 

Выявление негативных обстоятель-
ств при осмотре места происшествия 
представляет собой большую сложность, 
т. к. преступник, как правило, пытается 
все предусмотреть и даже поставить себя 
на место следователя для того, чтобы его 
глазами взглянуть на обстановку события 
преступления, созданного им. Как пока-
зывает следственная практика, результа-
тивность осмотров места происшествия в 
плане выявления негативных обстоятель-
ств находится на низком уровне, не все-
гда выявляются негативные обстоятель-
ства, а иногда даже обнаруженные следы 
не используются при раскрытии преступ-
ления. Несмотря на то, что обнаружение 
следов на месте происшествия есть 
сложный процесс, нередко следователь 
обнаруживает их при осмотре места про-
исшествия сразу же и здесь многое зави-
сит от его наблюдательности. Но даже 
самый наблюдательный следователь не 
может сразу охватить своим взглядом все 
место происшествия и сразу увидеть все 
имеющиеся там следы. Часть их неиз-
бежно останется вне поля его зрения. 
Чаще всего следователь при осмотре ме-
ста происшествия использует в качестве 
метода осмотра свои органы чувств и 
криминалистическую технику, позволя-
ющую увидеть то, что не видит его глаз. 
Однако даже этот метод, кажущийся на 
первый взгляд эффективным, подчас не 
всегда является надежным. В самом деле, 
практически невозможно одинаково 
осмотреть все участки, сектора, на кото-
рые разбил следователь весь осмотр ме-
ста происшествия, поскольку в настоящее 
время, в принципе, невозможно обрабо-
тать все участки и объекты, находящиеся 
на месте происшествия, с помощью спе-
циальных приборов. Поэтому все равно 
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какая-то часть следов неминуемо пройдет 
мимо глаз следователя, также нелегко 
порой бывает обозначить и границы 
осмотра, по этой причине также остается 
незамеченной часть следов. Кроме того, с 
помощью этого метода нельзя установить 
относимость найденных следов к проис-
шествию, в результате даже обнаружен-
ные следы или какая-то их часть может 
остаться без должного внимания. Поэто-
му метод визуально-механического поис-
ка не может гарантировать полноту 
осмотра места происшествия. Этот метод 
особенно эффективен только в том слу-
чае, когда следователь знает, где и какие 
следы нужно искать. Его также можно 
использовать и в сочетании с другими 
методами.  

Автор данного исследования счита-
ет, что большую помощь в выявлении 
негативных обстоятельств при осмотре 
места происшествия инсценировки собы-
тий преступления может оказать метод 
мысленного поиска следов. Сущность его 
состоит в том, что следователь, опреде-
ляя значимость следов, оказавшихся в 
поле его зрения, пытается проследить 
связи между ними, для чего подвергает 
анализу обстановку места происшествия, 
высказывает предположение о том, какие 
конкретно следы и где именно (на каком 
участке, объекте, предмете) должны были 
остаться на месте происшествия, а затем 
проверяет свои предположения, осматри-
вает эти участки и обследует их с помо-
щью поисковых средств, в результате 
даже один след, случайно оказавшийся в 
поле зрения следователя, может показать, 
где находятся другие, и поможет их об-
наружить [4, с. 58]. 

Таким образом, при исследовании 
места происшествия при разоблачении 
инсценировок преступных событий нуж-
но приучить себя к тому, что место про-
исшествия не просто нужно осматривать 
и описывать, но его нужно, прежде всего, 
тщательно исследовать и изучить. Такое 
исследование уже позволяет при осмотре 
установить относимость выявленных 
следов к происшествию, определить, ка-
кие именно следы и где конкретно следу-

ет искать. Это даст возможность пра-
вильно определить границы осмотра, 
объекты, участки, сектора, которые сле-
дует осматривать особенно тщательно, 
правильно выбрать и применить крим-
технику, в результате возрастут и эффек-
тивность осмотра, и эффективность ис-
пользования поисковых средств. Кроме 
обнаружения новых следов, исследование 
места происшествия позволит установить 
характерные признаки преступника, по-
строить его информационную модель, 
правильно определить направление даль-
нейшего расследования и поиска винов-
ного. 

Следует также обратить внимание на 
то, что предлагаемый автором метод «ис-
следования места происшествия» – это 
есть сложный мыслительный процесс           
[5, с. 125]. Но для того, чтобы высказать 
какое-то предположение, в том числе о 
характере и месте расположения следов, 
нужно иметь некоторый минимум сведе-
ний об этом происшествии. Со сбора та-
ких сведений (назовем их первичной ин-
формацией) и начинается исследование 
места происшествия. На этой стадии не 
следует стремиться обнаружить как мож-
но больше следов, ибо увлечение этим 
может погубить следы, не замеченные 
вначале следователем. Поэтому большое 
количество несистематизированных хао-
тических сведений не помогут решить 
проблему. В такой информации можно 
запутаться и прийти к неправильным вы-
водам.  

Для исследования места происше-
ствия очень важно, чтобы первичная ин-
формация поступала организованно: по-
следовательно и целенаправленно. Для 
начала можно ограничиться сведениями 
об обстановке, которая доступна глазу 
следователя и попала в его поле зрения. 
Однако в зависимости от конкретного 
события, осматриваемого следователем, 
нужно четко уяснить круг вопросов, ко-
торые подлежит исследовать, следует 
также иметь в виду, что даже самому 
опытному следователю нелегко опреде-
лить все вопросы, подлежащие выясне-
нию.  
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Следственная практика показывает, 

что хотя вопросы, подлежащие выясне-
нию в целях раскрытия инсценировки со-
бытия преступления, или дела индивиду-
альны и конкретны, однако иногда они 
все же повторяются. Эта закономерность 
позволяет говорить о возможности со-
ставления типовой программы исследо-
вания места происшествия по отдельным 
видам преступлений или их инсцениро-
вок. Именно такие программы указывают 
общее направление исследования, помо-
гут следователю определить вопросы, 
подлежащие выяснению в ходе осмотра. 
Если представить, что мы осматриваем 
место происшествия события преступле-
ния, то вначале воспринимаем это собы-
тие как реальное, поэтому проторяем его 
по следующим вопросам [5, с. 125]: 

1) что произошло? 
2) кто потерпевший – его личность? 
3) где совершено преступление (на 

месте обнаружения или в другом месте), 
если на месте, то как и откуда потерпев-
ший и виновный прибыли сюда, если в 
другом месте, то где вероятнее всего? 

4) когда совершено преступление, 
каким орудием и каким способом? 

5) в каком положении находился по-
терпевший и нападающий в момент 
нападения и нанесения ему телесных по-
вреждений? 

6) как вели себя потерпевший и пре-
ступник на месте происшествия? 

7) какие вещи, предметы исчезли с 
места происшествия, не появились ли 
вещи, предметы, которых до совершения 
преступления там не было, каково их 
происхождение? 

8) в каких взаимоотношениях нахо-
дились потерпевший и преступник, каков 
мотив преступления, как долго находился 
виновный на месте происшествия, сколь-
ко было преступников? 

9) как и каким путем скрылись с ме-
ста происшествия? 

10) кто мог находиться в районе ме-
ста происшествия непосредственно перед 
преступлением и сразу же после него? 

11) кто совершил преступление (ха-
рактеристика): пол, возраст, физическое 
развитие, профессиональные знания, со-
стояние здоровья, повреждения и следы 
на теле, оставшиеся в результате проис-
шествия? 

12) среди какого круг лиц следует 
искать виновного? 

Такие программы могут быть состав-
лены по любым категориям преступлений 
и всегда будут являться большим подспо-
рьем для осмотра места происшествия и 
выявления негативных обстоятельств. 
Ведь, как правило, следователь на месте 
происшествия бывает взволнован, вынуж-
ден подчас торопиться и нередко лишен 
возможности надлежащим образом сосре-
доточиться. Однако, в каких бы он усло-
виях не находился, на месте происшествия 
типовая программа, составленная для 
осмотра, не освобождает его от исследо-
вания всех вопросов, а, наоборот, помога-
ет ему в этом. На её основе следователь 
разрабатывает программу исследования 
конкретного места происшествия                   
[5, с. 127]. Составление такой программы 
является одной из важнейших задач по 
организации осмотра. Также следует за-
метить, что программа не является дог-
мой, а при поступлении новой информа-
ции она уточняется, изменяется, пополня-
ется. Возникающие вопросы по ходу 
осмотра не следует удерживать в памяти, 
а следует записать в черновик. 

Сбор первичной информации о про-
исшествии и уяснение вопросов не явля-
ются самоцелью. Полученные сведения 
необходимо использовать для ответа на 
вопросы, входящие в программу иссле-
дования. Иногда уже вначале исследова-
ния удается получить убедительные отве-
ты на ряд интересующих следователя во-
просов. Но поскольку на стадии осмотра 
места происшествия сведения пока еще 
не полны, то не следует сразу же воспри-
нимать их как истинные, поэтому отно-
ситься к ним нужно очень осторожно. 
Чаще всего первичная информация не 
дает однозначного категоричного ответа, 
в таком случае необходимо выдвинуть 
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несколько версий и найти положитель-
ные ответы на возникающие вопросы. 

Разумеется, нельзя ограничиться ка-
кой-то одной версией. Целесообразно от 
простых версий идти к сложным, а не 
наоборот. Каждая из выдвинутых версий 
должна быть проверена в ходе осмотра 
места происшествия. В противном случае 
выдвижение новых версий теряет смысл. 
Для их проверки необходимо прежде все-
го уяснить, какие следы должны быть на 
месте происшествия, если в действитель-
ности было так, как предполагает следо-
ватель. От того, насколько успешно будет 
решена эта задача, зависят дальнейшие 
результаты осмотра. Иногда на месте 
происшествия эта задача решается 
успешно, но нередко следователь испы-
тывает затруднения в исследовании места 
происшествия и выяснении тех вопросов, 
которые служат для него программой. 
Тогда он использует все ту же програм-
му, применяя еще и метод моделирова-
ния [4, с. 85].  

Например, если, человек инсцениру-
ет убийство через повешение, то он, если 
мысленно моделировать его действия, 
должен залезть на дерево, обхватив ствол 
руками и ногами, продвинуться затем по 
суку, сидя верхом на нем, привязать ве-
ревку и опуститься на руках, то, изучая 
эту модель, следователь должен вывести 
следующие суждения, что если потер-
певший так действовал, то на месте про-
исшествия должны быть определенные 
следы. Так на руках и под ногтями долж-
ны оставаться частицы коры, плоды мха, 
волокна петли, на брюках в области ша-
гового шва – следы коры и сука, по кото-
рому передвигался потерпевший, а на 
стволе дерева – повреждения коры, во-
локна от пиджака и брюк потерпевшего, 
следы подошвы на сучке, к которому 
привязана петля, повреждения коры, 
мелких сучков. Для проверки же версии 
об убийстве необходимо вновь построить 
уже характерные для этого события мо-
дели и выяснить, где и какие следы 
должны остаться, подвергнув место про-
исшествия исследованию под этим углом 

зрения. В итоге проверки выдвинутых 
версий и построенных моделей обнару-
жатся оставленные расследуемым собы-
тием следы и информация для решения 
возникшего вопроса [2, с. 105]. 

Таким образом, чтобы в целях про-
верки версии решить вопрос, какие следы 
и где должны быть в действительности, 
если выдвинутая версия правильно отра-
жает реальность, необходимо, используя 
имевшуюся информацию (пусть самую 
незначительную), построить мысленную 
модель предполагаемого события, явле-
ния, обстоятельства [4, с. 125]. Эта мо-
дель будет служить тем инструментом, 
который позволяет определить круг для 
проверки версии. Модель необходимо 
изучить c точки зрения, какие и где 
должны быть следы, допустив, что все 
происходило так, как представляет сле-
дователь, а затем из сферы чисто мысли-
тельной деятельности вновь вернуться к 
месту происшествия и тщательно по-
смотреть выделенные с помощью модели 
участки и проверить, имеются ли там 
предполагаемые следы. К проверке необ-
ходимо отнестись с особой осторожно-
стью и тщательностью. Участки, на кото-
рых, по нашему мнению, должны быть 
определенные следы, следует подверг-
нуть сплошному осмотру, используя со-
ответствующую криминалистическую 
технику, помощь специалистов, работни-
ков полиции и общественности. 

Обнаружение предполагаемых сле-
дов позволяет считать вопрос условно 
решенным и можно будет перейти к сле-
дующему вопросу программы исследова-
ния [5, с. 185]. Во-первых, если же пред-
полагаемых следов не окажется или бу-
дут обнаружены не те следы, которые 
предполагались, необходимо учесть, что 
следы могли остаться, по каким-либо 
причинам, например, вследствие малой 
степени их выраженности, необнаружен-
ными. Поэтому следует повторить 
осмотр, используя другие, более эффек-
тивные приемы и поисковые средства. 
Во-вторых, следы могли изменить свой 
первоначальный вид или исчезнуть со-
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всем. В таких случаях необходимо про-
верять реальность суждений об исчезно-
вении следов, представить, как они могут 
выглядеть с учетом времени, места, и по-
вторить поиск. В-третьих, обнаруженные 
следы могли образоваться до и после 
происшествия. В-четвертых, следы обра-
зовались во время и в результате проис-
шествия, но событие протекало не так, 
как представляется следователю. В по-
следних двух случаях необходимо по-
строить новую модель и проверить ее          
[4, с. 85]. Проверка всех моделей, воз-
можных по данной версии, и обеспечит 
ее надлежащее исследование.  

Так, в приведенном выше примере, 
проверяя версию о самоубийстве, иссле-
дуем, не воспользовался ли потерпевший 
подставкой, чтобы привязать петлю, и не 
залезал ли он по откосу дерева, не при-
гнул ли сук на свободный конец. Строя и 
проверяя соответствующие модели, про-
верим версию об убийстве. Следует под-
черкнуть, что возможна версия проверки 
сразу же всех вопросов, подлежащих раз-
решению, всех версий и моделей, в ко-
нечном счете это зависит от их сложно-
сти, от индивидуальных особенностей и 
навыков следователя. Важно, чтобы ни 
один вопрос не остался без внимания, 
чтобы по каждому вопросу были выдви-
нуты все возможные версии, а по каждой 
версии построены и проверены все воз-
можные модели. Следователю приходит-
ся вновь и вновь обращаться к месту 
происшествия, но каждый раз с новыми 
целями, вооружившись новыми приема-
ми осмотра, криминалистической техни-
кой, анализируя обстановку под разными 
углами зрения, и каждый раз база следо-
вателя будет пополняться новыми следа-
ми, новой информацией о происшествии 
[3, с. 125]. 

Когда место происшествия осмотре-
но под углом зрения всех вопросов, по-
ставленных следователем, сделаны соот-
ветствующие выводы, необходимо про-
верить, насколько они согласуются меж-
ду собой и представить картину проис-
шествия в целом, во всех деталях. Могут 

возникать новые вопросы, новые версии, 
проверка которых позволит найти новые 
следы, уточнить и дополнить картину 
происшествия. Располагая такой карти-
ной, изучив ее, следователь получает 
возможность построить довольно по-
дробную информационную модель пре-
ступления, а позднее составить надлежа-
щий план расследования. 

Этапы исследования места происше-
ствия и использования результатов 
осмотра для раскрытия преступления 
важно проследить на предлагаемой ниже 
схеме, закончив исследование, следует 
проверить себя [5, с. 105]: 

– все ли вопросы программы рас-
смотрены; 

– все ли возможные версии по каж-
дому пункту выдвинуты; 

– все ли возможные модели построе-
ны; 

– достаточно ли глубоко изучены 
модели, все ли возможные следы послед-
ствия определены; 

– достаточно ли тщательно провере-
ны модели, все ли возможные приемы и 
тактические средства использованы в це-
лях проверки; 

– правильно ли оценены результаты 
проверки моделей; 

– проверена ли согласованность ин-
формации по отдельным пунктам про-
граммы исследования. 

Целесообразно также сделать кон-
трольный обзор места происшествия, 
проконтролировав себя. Можно присту-
пить к систематизации черновых записей 
и составлению протокола осмотра. Пред-
лагаемый метод исследования известен в 
науке как метод моделирования. Он 
успешно используется в технике, меди-
цине, экономике, социологии, психоло-
гии. В следственной практике этот метод 
также начинает быть инструментарием к 
его использованию, он эффективен, ибо с 
его помощью возможно наиболее эффек-
тивно решать вопросы о границах осмот-
ра, относимости следов в происшествии, 
обеспечить полноту осмотра и полноту 
фиксации его результатов, «читать сле-
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ды» и успешно использовать их для рас-
крытия преступления уже в процессе 
осмотра. Также следует заметить, что ис-
пользование метода моделирования потре-
бует от следователя определенных навыков 
[4, с. 85]. Исследование места происше-
ствия оказывает большое значение и при-
носит большую пользу в разоблачении ин-
сценировок событий преступления. 
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В данной статье анализируются организационно-правовые аспекты регулирования статуса обще-
ственных объединений. Рассмотрены некоторые тенденции правового совершенствования деятельно-
сти общественных организаций в условиях «развитого социализма», представлены сравнения, отмечены 
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*** 

Общественные организации в СССР 
относились к предмету конституционно-
го регулирования, пределы которого бы-
ли ограничены закреплением политико-
правовых принципов их образования и 
деятельности, наиболее существенных 
прав, обязанностей и гарантий, которые 
конкретизировались и развивались в за-
конодательстве, принятом на основе Кон-
ституций СССР (1936 и 1977 гг.). 

Конституции СССР закрепляли, 
прежде всего, место общественных орга-
низаций в советской политической систе-
ме, их права и обязанности, в том числе в 
сфере государственного строительства. В 
то же время они определяли основные 
права и обязанности общественных орга-
низаций в разных сферах общественной 
жизни и регулировали положение обще-
ственных организаций в политической 
сфере общественной жизни, в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах.  

Формирование законодательства об 
общественных организациях началось 
еще с 1918 г. в связи с принятием Кон-
ституции РСФСР. Так, ст. 16 Основного 
Закона РСФСР гласила: «В целях обеспе-
чения трудящимся действительной свобо-
ды союзов Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика, 
сломив экономическую и политическую 
власть имущих классов и этим устранив 
все препятствия, которые до сих пор ме-
шали в буржуазном обществе рабочим и 

крестьянам пользоваться свободой орга-
низации и действия, оказывает рабочим и 
беднейшим крестьянам всяческое содей-
ствие, материальное и иное, для их объ-
единения в организации» [1, с. 134]. 

С созданием СССР (декабрь 1922 г.) 
появилась необходимость разработки но-
вых норм функционирования союзных 
общественных объединений. 

Так, 6 февраля 1928 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР утвердили «Положение об обще-
ствах и союзах, не преследующих целей 
извлечения прибыли» [2, с. 157]. Этот до-
кумент регламентировал порядок утвер-
ждения уставов и регистрации различных 
обществ и союзов. 

Сразу же после постановления ЦК 
ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О пере-
стройке литературно-художественных 
организаций» [3, с. 407–408], в котором 
была определена дальнейшая работа сою-
зов творческой интеллигенции (союзы 
писателей, архитекторов, художников 
СССР), 10 июня 1932 г. СНК СССР при-
нял Положение о добровольных обще-
ствах и союзах» [4]. Оно содержало но-
вый порядок организации обществ и сою-
зов, нормативы за наблюдением их дея-
тельности. Так, для утверждения Устава 
общества заявление должно было пода-
ваться обязательно с приложением про-
екта устава в Совет Министров СССР, 
советы министров союзных или автоном-
ных республик, в исполкомы местных 
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Советов депутатов трудящихся (при 
необходимости). Следует учитывать и 
тот факт, что при регистрации обществ 
или союзов государственные органы од-
новременно разрешали вопросы о целе-
сообразности создания конкретного об-
щества или Союза. 

Самым важным из прав, определен-
ных Конституцией СССР 1936 г., стало 
право на объединение, сформулирован-
ное в статье 126 Конституции СССР и 
соответствующих статьях конституций 
союзных и автономных республик. Бу-
дучи в общем виде закреплено в консти-
туциях, оно в конкретных формах охра-
нялось нормами других актов и даже 
нормами уголовных законов [5, с. 15]. 
Таким образом, ряд положений, зафикси-
рованных в статьях Конституции СССР 
1936 г., и Положение о добровольных 
обществах и союзах от 10 июня 1932 г. 
регулировали как конституционный ста-
тус, так и  деятельность общественных 
организаций в СССР. 

В конституционных законах опреде-
лялись условия, при которых государ-
ственный орган мог бы издать распоря-
жение о ликвидации добровольного об-
щества. Это: нарушение добровольным 
обществом действующего законодатель-
ства; уклонение от указанных в уставе 
целей и задач.  

Динамика конца 1950-х – середины 
1960-х годов требовала совершенствова-
ния отношений государственных органов  
и общественных организаций. Довольно 
интересным являлся тот факт, что в про-
екте Конституции Союза Советских Со-
циалистических Республик, разрабатыва-
емом в 1962 году по личному указанию 
Н.С. Хрущева, в главе VI «Коммунисти-
ческая партия Советского Союза и обще-
ственные организации» была предприня-
та попытка значительно повысить роль 
общественных организаций в управлении 
государством и в деятельности народных 
Советов. Так, статьи 47, 49 и 50 главы          
VI проекта Конституции СССР (1962 г.) 
предлагалось изложить в следующей ре-
дакции: 

«Статья 47. Общественные органи-
зации в СССР создаются и действуют как 
добровольные объединения трудящихся в 
целях развития самодеятельности и ак-
тивности граждан, воспитания коммуни-
стического отношения к труду, высокой 
организованности и сознательности, все-
мерного вовлечения трудящихся в управ-
ление делами общества и государства… 

Статья 49. Общественные организа-
ции участвуют в деятельности Народных 
Советов. Отдельные функции государ-
ственных органов могут быть переданы 
законом общественным организациям. 

Статья 50. Порядок деятельности 
общественных организаций определяется 
их уставами или положениями о них. За-
кон охраняет права и интересы обще-
ственных организаций» [6, с. 411]. 

Широкий круг общественных отно-
шений, связанных с образованием и дея-
тельностью общественных организаций, 
их правами, обязанностями, гарантиями, 
урегулировала Конституция СССР 1977 г., 
а также принятые на ее основе конститу-
ции союзных и автономных республик. 
Она развила принципы образования и де-
ятельности общественных организаций, 
уточнив, например, что цели их создания 
– это не только развитие политической 
активности трудящихся, как это было 
предусмотрено  Конституцией СССР 
1936 г., но и удовлетворение различных 
интересов граждан [7, с. 55–76]. 

Таким образом, право граждан на 
объединение в общественные организа-
ции составляло совокупность следующих 
правомочий: а) создавать новые органи-
зации; б) вступать в действующие орга-
низации; в) пользоваться социальными 
благами для удовлетворения специфиче-
ских интересов, защиты прав и интересов 
со стороны общественных организаций; 
г) участвовать посредством организации 
в государственном, хозяйственном и со-
циально-культурном строительстве, в 
управлении государственными и обще-
ственными делами. 

По мере совершенствования социа-
листической демократии право граждан 
на объединение в общественные органи-
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зации становилось всесторонним по со-
держанию, многообразным по форме. Его 
развитие означало не только расширение 
социального содержания, но и совершен-
ствование правовой формы выражения.  

Так, в ст. 51 Конституции СССР 
1977 г., в отличие от ст. 126 Конституции 
СССР 1936 г., отсутствовал перечень об-
щественных организаций, в которые мог-
ли объединяться граждане. В этой статье 
было указано, что общественным органи-
зациям гарантируются условия для вы-
полнения ими уставных задач. Получила 
четкое правовое оформление возмож-
ность иностранных граждан вступать в 
советские общественные организации. 
Так, в ст. 15 Закона СССР «О правовом 
положении иностранных граждан в 
СССР» было зафиксировано право ино-
странных граждан, постоянно прожива-
ющих в СССР, вступать на общих осно-
ваниях с гражданами СССР в обществен-
ные организации, если это не противоре-
чит уставам (положениям) этих органи-
заций [8]. 

Уставы общественных организаций, 
будучи их основными законами, высту-
пали ядром всех внутриорганизационных 
нормативных актов. Вместе они опреде-
ляли уставной статус, являвшийся ядром 
организационно-правового статуса обще-
ственных организаций. 

Конституция СССР 1977 г. установи-
ла, что общественные организации в соот-
ветствии с задачами, определяемыми их 
уставами, участвуют в управлении госу-
дарственными и общественными делами, 
в решении политических, хозяйственных 
и социально-культурных вопросов; для 
осуществления уставных задач эти орга-
низации обладают правом собственности 
на соответствующее имущество; Совет-
ское государство гарантировало условия 
для успешного выполнения обществен-
ными организациями их уставных задач 
(ст. 7, 10, 12, 51) [9, с. 836]. 

Уставы, определяя цели и задачи 
общественных организаций, очерчивали 
рамки их деятельности в тех или иных 
сферах общественной жизни, тем самым 
они в значительной мере служили осно-

ванием для определения того круга обще-
ственных отношений, которые объективно 
требовали правового, прежде всего кон-
ституционного, регулирования. В свою 
очередь, многие конституционные нормы, 
касающиеся общественных организаций, 
интегрировались в уставы организаций. 
Эти факты в 1960–70-е годы находили 
подтверждение в тех уставах, которые 
принимались общественными организа-
циями с последующим утверждением их 
государственными структурами. 

Цели, стоявшие перед любой обще-
ственной организацией, давали ей воз-
можность отграничить одну обществен-
ную организацию от другой. Основная 
цель, которую ставили перед собой твор-
ческие союзы, объединявшие по профес-
сиональному признаку писателей, ху-
дожников, композиторов, журналистов, 
кинематографистов, деятелей театра, от-
личалась от целей профсоюзов. Она со-
стояла в совершенствовании профессио-
нально-художественного мастерства твор-
ческой интеллигенции1. Это определяло 
как состав указанных организаций, так и 
принципы объединения их членов, и ме-
нее массовый характер творческих сою-
зов по сравнению с профессиональными 
союзами [10; 11]. 

Нормы Устава профсоюзов СССР не 
распространялись на творческие союзы. 
Деятельность последних регулировалась 
уставами, которые каждый союз прини-
мал для себя. Уставы принимались выс-
шим органом каждого соответствующего 
союза – съездом и не утверждались госу-
дарственными органами.  

Творческие союзы, в отличие от со-
юзов профессиональных, не составляли 
единой системы, они не были централи-
зованы воедино. В СССР существовало 
шесть самостоятельных творческих орга-

                                                
1 См.: Устав Союза писателей СССР, приня-

тый 26 мая 1967 г.; Устав Союза художников 
СССР, принятый 7 марта 1957 г., с изменениями и 
дополнениями, внесенными 28 ноября 1968 г.; 
Устав Союза композиторов СССР, принятый 20 
декабря 1968 г.; Устав Союза архитекторов СССР, 
принятый 3 декабря 1955 г., с поправками и до-
полнениями, внесенными 22 октября 1970 г. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 86
низаций общесоюзного значения: Союз 
архитекторов, Союз журналистов, Союз 
кинематографистов, Союз композиторов, 
Союз писателей, Союз художников. Каж-
дый из этих союзов действовал на основе 
своего устава, не был объединен с други-
ми в единую систему.  

Творческие союзы отличались от 
профсоюзов не только характером основ-
ной задачи, организационной структурой 
и общим правовым режимом, но и свои-
ми специфическими функциями. Напри-
мер, творческим союзам была присуща 
такая функция, как создание условий, не-
обходимых для реализации авторских 
прав членов союза на создаваемые ими 
произведения и охрана этих прав. В уста-
вах творческих союзов это направление 
их деятельности, как правило, получало 
нормативное закрепление [12]. 

Политико- и научно-пропагандист-
ские общества. Таким обществом явля-
лось Всесоюзное общество «Знание», со-
зданное летом 1947 года. Не простое 
«просветительство», а активная пропа-
ганда – эта задача пронизывала всю дея-
тельность общества и подчеркивалась в 
отчетных докладах на съездах общества и 
пленумах его правления [13, с. 2]. 

Культурные общества ставили перед 
собой культурно-познавательные, про-
светительные и воспитательные цели. 
Например, Всесоюзное общество фила-
телистов имело целью всестороннее ис-
пользование филателии как одного из 
средств воспитания граждан, привлече-
ние трудящихся к коллекционированию 
как способу изучения политических и ис-
торических событий, памятников матери-
альной культуры, науки, искусства и 
природы.  

Научно-технические общества. К 
ним относились централизованное в 
масштабах Союза ССР и работавшее при 
профсоюзах (в Уставе сказано: «под ру-
ководством профсоюзов») Всесоюзное 
общество изобретателей и рационализа-
торов и система научно-технических об-
ществ, созданных в 1957 г. по отраслево-
му признаку, объединяемых Всесоюзным 
Советом научно-технических обществ, 

состоящих при комитетах профсоюзов 
[14, 15].  

Оборонно-спортивные общества 
(Всесоюзное добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту  – 
ДОСААФ СССР). 

Всесоюзное добровольное общество 
содействия армии авиации и флоту, со-
гласно уставу, являлось массовой патри-
отической организацией трудящихся 
СССР, имеющей целью «содействовать 
укреплению обороноспособности социа-
листического государства, могущества 
Советской Армии, Авиации и Военно-
Морского флота» [16].  

Общество проводило работу на ос-
нове инициативы и самодеятельности 
членов ДОСААФ под руководством пар-
тийных организаций и в тесной связи с 
советскими, профсоюзными, комсомоль-
скими, спортивными и другими обще-
ственными организациями. 

В 1970 г. было создано Всероссийское 
общество спасения на водах. Эта функция 
стала осуществляться государственными 
органами совместно с указанной обще-
ственной организацией [17, с. 2, 90].  

В 1971 г. на повестку дня вновь встал 
вопрос о передаче спасательной службы 
целиком в ведение ОСВОД РСФСР. Ре-
шение этого вопроса, поставленного Ми-
нистерством коммунального хозяйства и 
Центральным советом ОСВОД РСФСР 
перед Советом Министров РСФСР, фак-
тически было предрешено постановлени-
ем от 29 января 1971 г. № 68 «Вопросы 
Всероссийского общества спасания на 
водах» [18, с. 26]. В нем давалось пору-
чение Госплану РСФСР рассмотреть 
совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами предложение о 
передаче спасательной службы на водах 
Министерством коммунального хозяй-
ства РСФСР в ведение ОСВОД РСФСР и 
рассмотреть вопросы, связанные с даль-
нейшим укреплением материально-
технической базы этого общества, внести 
при необходимости предложения в Совет 
Министров РСФСР. 

Следовательно, функция государ-
ственных органов снова была передана 
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общественной организации – доброволь-
ному обществу ОСВОД РСФСР. 

Отметим, что долгие годы в СССР 
действовал смешанный порядок образо-
вания добровольных обществ: в зависи-
мости от целей добровольных обществ, 
используя несколько вариантов правово-
го режима. 

Выходил за рамки известных адми-
нистративно-правовых режимов и поря-
док регулирования тех добровольных 
обществ, деятельность которых имела 
особо важное значение для страны и ко-
торые по характеру повседневной работы 
были связаны не с каким-либо одним 
государственным органом, а с целым ря-
дом организаций, как государственных, 
так и общественных. Руководство такими 
обществами осуществлялось КПСС.  

Такие общества создавались по воле 
и по инициативе их учредителей, с одоб-
рения партийных органов и на основе 
впоследствии издаваемых актов государ-
ственных органов общего управления – 
Совета Министров СССР или советов ми-
нистров союзных республик. Эти акты 
носили конституирующий характер. Уста-
вы таких обществ, принимаемые их орга-
низационными съездами, не нуждались ни 
в последующем утверждении, ни в реги-
страции вопреки порядку, установленно-
му Положением  ЦИК и СНК СССР от            
10 июля 1932 г. 

Таким образом, правовая основа де-
ятельности большинства общественных 
организаций в СССР оставалась неиз-
менной вплоть до конца 1980-х гг. Ос-
новными нормативными правовыми ак-
тами для этого были: Конституции СССР 
(1936 и 1977 г.), Конституции РСФСР, 
постановления и инструкции ВЦИК и 
СНК РСФСР: «Положение об обществах 
и союзах, не преследующих целей извле-
чения прибыли» от 6 февраля 1928 г., 
«Положение о добровольных обществах 
и союзах (объединениях, клубах, ассоци-
ациях, федерациях)» от 30 августа   1930 
г., «Положение о добровольных обще-
ствах и союзах» от 10 июля 1932 года. 
Заложенные в них правовые основы бо-
лее полувека способствовали совершен-

ствованию механизмов деятельности об-
щественных организаций. 

Список литературы 
1. Советские конституции: справ. / 

под общ. ред. П.С. Ромашкина. М.: Гос-
политиздат, 1963. 349 с. 

2. Собрание узаконений и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского Правитель-
ства РСФСР. 1928. № 22, ст. 157. 

3. Коммунистическая партия Совет-
ского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК.        
Т. 5: 1929–1932 / под общ. ред. А.Г. Его-
рова и К.М. Боголюбова. Изд. 9-е, доп. и 
испр. М.: Политиздат, 1984. 445 с.  

4. Собрание узаконений и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского Правитель-
ства РСФСР. 1932. № 74. 

5. Ямпольская Ц.А. Общественные 
организации в СССР. Некоторые полити-
ческие и организационно-правовые ас-
пекты. М.: Наука, 1972. 216 с. 

6. Пыжиков А.В. Хрущевская «отте-
пель»: 1953–1964. М.: Олма-Пресс, 2002. 

7. Ямпольская Ц.А. Вопросы обще-
ственных организаций в Конституции 
СССР 1977 г. (некоторые проблемы кон-
ституционного статуса) // Актуальные 
проблемы государствоведения. М.: Изд-
во ИГиП АН СССР, 1979. С. 55–76. 

8. Шутько Д.В. Развитие правового 
статуса общественных организаций в усло-
виях зрелого социализма // Общественные 
организации в условиях развитого социа-
лизма / отв. ред. А.И. Щиглик. М.: Изд-во 
ИГиП АН СССР, 1982. С. 26–45. 

9. Конституционный статус обще-
ственных организаций в СССР / отв. ред. 
А.И. Щиглик. М.: Наука, 1983. 199 с. 

10. Торшенко Л.А. Общественные 
творческие художественные объединения 
в СССР и их организационно-правовое 
положение: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1968. 22 с.  

11. Торшенко Л.А. Общественные 
творческие художественные объединения 
в системе политической организации со-
ветского общества // Правоведение. 1968. 
№ 2. С. 116–120. 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 88
12. Цепин А.И. Некоторые особен-

ности организации труда и материально-
го обеспечения писателей, композиторов 
и художников // Советская юстиция. 
1968. № 16. С. 16–17. 

13. Устав Всесоюзного общества 
«Знание», принятый V съездом общества 
13 июня 1968 г. М., 1968.  

14. Устав Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов, при-
нятый на III съезде ВОИР 24 мая 1968 г. // 
Законодательство СССР по изобретатель-
ству. Т. 3. М., 1983. 

15. Устав научно-технических об-
ществ СССР, утвержденный II Всесоюз-
ным съездом научно-технических об-

ществ 22 января 1964 г. // ГАРФ. Ф. Р-
5587. Оп. 1. Ед. хр. 3708. 1932–1985. 

16. Устав Всесоюзного добровольно-
го общества содействия Армии, Авиации 
и Флоту (ДОСААФ СССР): [с частичны-
ми изменениями и добавлениями]: при-
нят VII Всесоюзным съездом ДОСААФ //  
Советский патриот. 1972. 12 янв.  

17. Устав Всероссийского общества 
спасания на водах, принятый Учредитель-
ным съездом этого общества 30 марта 
1970 г. // Собр. постановлений Правитель-
ства РСФСР. 1970. № 15, ст. 90. 

18. Собрание постановлений Прави-
тельства РСФСР. 1971. № 5, ст. 26. 

Получено 16.05.13 
V.V. Korovin, Doctor of Sciences, Professor Southwest State University (Kursk)   
(e-mail: vlavikor@yandex.ru) 

D.A. Belozyorov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)   
(e-mail: kursk-liga@mail.ru) 

FEATURES OF REGULATORY STATUS OF NGOS IN THE USSR  

This article examines the organizational and legal aspects of the regulation of the status of public associations. 
Discusses some of the legal trends to improve the activities of public organizations in the conditions of "developed 
socialism", presented comparison, marked features and innovations in the constitutional powers of public organiza-
tions, enshrined in the constitutions of 1936 and 1977. 

Key words: Civil society organizations, Constitution, tlegal regulation, USSR. 

_____________ 

УДК 94 
В.В. Коровин, д-р ист. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: Vlavikor@yandex.ru) 

Е.А. Головин, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: golovin007@mail.ru) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ 

В статье авторы анализируют методы повышения производительности труда в промышленности 
Курской области. 

Ключевые слова: промышленность, производительность труда, резервы производства. 

*** 

Одной из характерных черт развития 
отечественной промышленности в усло-
виях планово-централизованной эконо-
мики являлось придание особого значе-
ния вопросам повышения производи-
тельности труда, определявшейся в каче-
стве одного из важнейших показателей 

эффективности общественного производ-
ства. Этот показатель позволяет оценить 
результативность производственной дея-
тельности как отдельного работника, так 
и коллектива в целом. Повышение уровня 
производительности труда означает эко-
номию труда, то есть снижение необхо-
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димого рабочего времени на производ-
ство единицы товара; снижение стоимо-
сти самого товара.  

Одной из основных проблем нынеш-
него кризисного состояния российской 
экономики является обвальное падение 
производительности труда. В современ-
ных условиях особое значение приобре-
тает работа по выявлению и использова-
нию резервов ее роста. Повышение эф-
фективности трудовой деятельности 
определяется тем, что за ее счет достига-
ется основной прирост более полного 
удовлетворения постоянно растущих ма-
териальных потребностей населения и 
страны. Рост производительности труда – 
это основной источник увеличения наци-
онального дохода, дальнейшего развития 
экономики и повышения благосостояния 
граждан. Поэтому поиск путей повыше-
ния производительности труда является 
актуальным вопросом в условиях рыноч-
ных отношений. Несомненно, ценный 
опыт работы по повышению производи-
тельности труда был накоплен на пред-
приятиях Курской области в предыдущие 
периоды развития региональной про-
мышленности. 

В основу проведенного исследова-
ния положены впервые вводимые в науч-
ный оборот документальные материалы, 
выявленные в фондах Государственного 
архива общественно-политической исто-
рии Курской области. Изучение опыта 
повышения производительности труда 
проведено на основе анализа деятельно-
сти отдельных промышленных предприя-
тий города Курска. 

Действовавшая в СССР командно-
административная система управления 
экономикой предполагала активное вме-
шательство партийных органов в произ-
водственную деятельность предприятий и 
функционирование промышленности  в 
целом. Курская область к началу               
1960-х годов была типичным аграрно-
индустриальным регионом, в котором 
ускоренными темпами развивалась сфера 
промышленного производства, находив-

шаяся под неослабевающим контролем 
партийных структур. Как следует из 
справки о работе Ленинского райкома 
КПСС по обеспечению выполнения пла-
на роста производительности труда на 
промышленных предприятиях района, 
«райком партии, учитывая важность ор-
ганизаторской и воспитательной работы в 
увеличении выпуска продукции, в 
первую очередь, за счет роста производи-
тельности труда, значительно улучшил 
руководство первичными парторганиза-
циями, направляя их внимание на выпол-
нение государственных планов на основе 
технического прогресса и использования 
внутренних резервов производства» [1, л. 
38]. 

Промышленностью района план          
8 месяцев 1963 года по выпуску валовой 
продукции был выполнен на 104%, по 
производительности труда – на 103%. 
Себестоимость выпускаемой продукции 
за 7 месяцев 1963 года удалось снизить 
по отношению к плановым показателям 
на 2,8%, получив 1,5 млн руб. сверхпла-
новых накоплений [Там же]. Эти резуль-
таты были достигнуты в значительной 
степени за счет реализации планов по 
внедрению новой техники и организаци-
онно-технических мероприятий. Больше 
внимания стало уделяться техническому 
совершенствованию производства. Толь-
ко в 1963 году на предприятиях Ленин-
ского района г. Курска было внедрено       
10 автоматических, конвейерных и меха-
низированных линий, 30 новых прогрес-
сивных технологических процессов, бо-
лее 80 автоматических станков и устано-
вок, освоен выпуск 23 новых видов изде-
лий и более 100 новых моделей одежды, 
обуви и трикотажных изделий. Внедрено 
1030 рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом 547,7 тыс. руб. 
[Там же]. 

Широкое развитие в это время полу-
чило соревнование за коммунистический 
труд. В районе действовали 230 семина-
ров и кружков по экономике производства 
с охватом более 6 тыс. человек, 7 школ 
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мастеров. За 7 месяцев 1963 года было 
прочитано более 650 лекций на техниче-
ские и экономические темы, проведено на 
предприятиях 28 производственно-техни-
ческих конференций [Там же, л. 39]. 

Серьезное внимание уделялось 
улучшению экономической работы на 
предприятиях. Было организовано прове-
дение смотра состояния экономической 
работы и более полного использования 
резервов производства. По ходу и итогам 
этого смотра была организована район-
ная экономическая конференция и прове-
ден пленум райкома партии. На предпри-
ятиях начали работать 41 общественное 
бюро экономического анализа. Активно 
действовал общественный технико-
экономический совет при райкоме пар-
тии. Всё это способствовало повышению 
эффективности производственной дея-
тельности предприятий и сокращению 
количества заводов и фабрик, не выпол-
нявших план. Так, если в январе 1963 го-
да из 39 предприятий не выполнили план 
по производительности труда 15, то в ав-
густе того же года их число сократилось 
до 3 [1, л. 39].  

Анализируя информацию о работе 
по выполнению плана роста производи-
тельности труда на предприятиях про-
мышленности Кировского района, следу-
ет отметить, что на них также получило 
широкое развитие соревнование за ком-
мунистический труд. В 1963 году за зва-
ние коллективов коммунистического 
труда в этом районе боролись 10 пред-
приятий, 70 цехов, 56 смен и участков, 
315 бригад с охватом 12519 человек. 
Промышленность района за 4 года семи-
летки увеличила выпуск продукции по-
чти в 2 раза [Там же, л. 45]. 

На предприятиях промышленности 
и транспорта стало больше уделяться 
внимания техническому прогрессу, раз-
витию творческой мысли и инициативы 
передовиков производства, инженерно-
технических работников. Производ-
ственникам удалось освоить выпуск де-
сятков видов новых изделий, в том числе 

высокопроизводительных счетных вы-
числительных машин. На предприятиях 
района за 1962 год внедрено 12 поточно-
механизированных линий и 17 новых тех-
нологических процессов. Эти результаты 
были достигнуты в значительной мере за 
счет осуществления планов по внедрению 
новой техники и организационно-техни-
ческих мероприятий [Там же, л. 46]. 

Вместе с тем, наряду с положитель-
ными результатами, уровень руководства 
промышленностью не обеспечивал мак-
симального использования резервов для 
роста производительности труда и выпол-
нения одной из основных задач – не иметь 
предприятий, не выполняющих план. 
Например, в Ленинском районе имелись 
серьезные недостатки в организации 
борьбы за досрочное выполнение семи-
летнего плана и повышение производи-
тельности труда. Итоги работы промыш-
ленности района говорят о том, что рост 
производительности труда отставал от за-
даний семилетнего плана. За 4 года семи-
летки выпуск продукции по району возрос 
на 50%, причем 38% роста было обеспе-
чено за счет увеличения численности 
промышленно-производственного персо-
нала, а производительность повысилась 
всего на 8% [1, л. 40]. 

В Ленинском районе в течение          
1963 года так и не удалось вовлечь пред-
приятия в активную работу по повыше-
нию производительности труда. К при-
меру, на горпищекомбинате производи-
тельность труда к соответствующему пе-
риоду прошлого года составила лишь 
96,3%, на химфармзаводе – 99,6%, на за-
воде безалкогольных напитков – 94,8%. 
На этих предприятиях рост выпуска про-
дукции осуществлялся исключительно за 
счет увеличения численности работаю-
щих. Аналогичное положение имело ме-
сто и на других предприятиях. Так, за        
7 месяцев 1963 года на кожгалантерейной 
фабрике при увеличении выпуска продук-
ции на 44,7% производительность труда 
возросла лишь на 11% [Там же, л. 40]. 
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Для обеспечения всемерного повы-

шения производительности труда недо-
статочно использовались возможности, 
заложенные в техническом совершенство-
вании производства. Слабый контроль со 
стороны руководящих органов за выпол-
нением планов по внедрению новой тех-
ники и организационно-техническим ме-
роприятиям приводил к срыву их реализа-
ции. Например, на радиозаводе планом на 
первое полугодие 1963 года было преду-
смотрено внедрить 16 мероприятий и вы-
свободить 24 рабочих, а фактически было 
внедрено лишь 7 и высвобождено 5 чело-
век. В то же время удельный вес ручных 
работ на заводе в основном производстве 
составлял 65% [Там же, л. 40–41]. 

На ряде предприятий оставалась 
очень низкой степень механизации про-
изводства. В промышленности Ленинско-
го района г. Курска на ручных работах 
было занято 50% рабочих. Особенно сла-
бо механизированными были вспомога-
тельные работы. Например, на заводе 
«Прибор» уровень механизации техноло-
гических процессов на основном произ-
водстве составляет 41,5%, а на вспомога-
тельном – лишь 16%. Несмотря на это, 
очень мало внедрялось мероприятий по 
сокращению ручного труда, почти не 
применялась малая механизация [Там же, 
л. 41]. И эти факторы также непосред-
ственно влияли на производительность 
труда. 

Изученные документы позволяют 
отметить тот факт, что райком партии и 
многие первичные организации не про-
водили необходимой организаторской 
работы по участию трудовых коллекти-
вов в акциях по снижению потерь рабо-
чего времени, что негативно сказывалось 
и на производительности труда. Так, 
только на учтенных простоях из-за  орга-
низационно-технических неполадок, от-
пусках без содержания и прогулах за 
первое полугодие 1963 года было поте-
ряно более 220 тыс. чел. часов, что могло 
обеспечить дополнительный рост произ-
водительности труда в целом по про-

мышленности района на 1,2% [Там же,           
л. 42]. Особенно велики потери рабочего 
времени были на комбинате строймате-
риалов, бисквитной фабрике, хлебоком-
бинате, ликероводочном заводе и других 
предприятиях. 

Важным резервом роста производи-
тельности труда является выполнение 
норм выработки всеми рабочими. На 
предприятиях Ленинского района г. Кур-
ска в 1963 году около 12% рабочих-
сдельщиков не выполняли нормы выра-
ботки, а на отдельных предприятиях еще 
больше, в том числе: на хлебокомбинате – 
15%, швейной фабрике «Парижская ком-
муна» – 25% [Там же, л. 42–43] и т. д. 

Серьезным резервом роста произво-
дительности труда являлось повышение 
культуры производства, смотр которой 
проводился с 1 августа по 15 сентября 
1963 года, но в его организации на ряде 
предприятий имелись недостатки. К при-
меру, некоторые предприятия (ремонтно-
подшипниковый завод, завод металлоиз-
делий и др.) включились в смотр с боль-
шим опозданием [1, л. 43–44]. 

Деятельность партийных органов 
Кировского района г. Курска зачастую не 
обеспечивала высокого уровня руковод-
ства промышленностью. Длительное 
время на предприятиях не удавалось 
должным образом организовать соревно-
вание за досрочное выполнение семилет-
него плана и повышение производитель-
ности труда. Ряд предприятий в районе 
работал ниже своих возможностей, неко-
торые регулярно срывали выполнение 
плана.  

За 4 года семилетки выпуск про-
мышленной продукции в Кировском рай-
оне возрос на 93%, из них 69% удалось 
обеспечить за счет увеличения численно-
сти рабочего персонала. Производитель-
ность труда возросла за указанный пери-
од лишь на 21%, что гораздо ниже уста-
новленного плана. По итогам работы за 
1-й квартал 1963 года промышленность 
района план по производительности тру-
да выполнила лишь на 98,2%. Необходи-
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мо подчеркнуть, что в 1963 году про-
мышленность Кировского района должна 
была обеспечить плановый рост произво-
дительности труда на 8,8%, однако рай-
онные органы власти не имели четкого 
представления, за счет чего будет обес-
печиваться рост производительности 
труда [Там же, л. 48]. 

Вне поля зрения районных партий-
ных органов, к сожалению, оставались 
вопросы разработки планов по новой 
технике и организационно-технических 
мероприятий на предприятиях, а также 
контроль за их выполнением. Мероприя-
тия по техническому совершенствованию 
производства не обеспечивали заплани-
рованного роста производительности 
труда. Например, на заводе передвижных 
агрегатов в 1962 году  должен был обес-
печиваться рост производительности тру-
да на 12,5%. Намеченные 19 технических 
мероприятий должны были высвободить 
165 рабочих и дать 5% роста производи-
тельности труда. Но фактически удалось 
высвободить 53 человека, что дало рост 
лишь на 1,6% [Там же, л. 48–49]. 

Для обеспечения выполнения плана 
по росту производительности труда в 
первом квартале 1963 года в Кировском 
районе не был использован такой резерв, 
как совершенствование организации 
производства. Так, только на учтенных 
простоях из-за организационно-техни-
ческих неполадок, отпусков без содер-
жания и прогулов было потеряно около 
40 тыс. чел.-часов. За счет полезного ис-
пользования этого времени можно было 
дополнительно выпустить продукции на 
сумму 203 тыс. рублей. Потери рабочего 
времени  в 1-м квартале 1963 года воз-
росли по отношению к соответствующе-
му периоду прошлого года [Там же,         
л. 50]. 

Необходимо отметить, что в управ-
ленческой работе властных структур Ки-
ровского района слабым звеном являлась 
организация выполнения решений и кон-
троль за их исполнением. Об этом свиде-
тельствует следующий факт. Райком пар-

тии 28 февраля 1963 года решил прове-
сти с 10 марта на предприятиях про-
мышленности общественный смотр 
внедрения новой техники и повышения 
производительности труда. Это меро-
приятие могло оказать положительное 
воздействие на активизацию деятельно-
сти по указанному направлению. Однако 
само решение в организации было 
направлено лишь после начала смотра 
[1, л. 52], поэтому подготовительная ра-
бота к смотру на предприятиях своевре-
менно не проводилась. 

Таким образом, недостатки в выпол-
нении плана роста производительности 
труда являлись результатом того, что ру-
ководящие партийные структуры, ответ-
ственные за данный участок работы, не 
сосредоточивали должного внимания на 
решении вопросов производства. Про-
мышленные предприятия Курска имели 
реальные возможности для более успеш-
ного повышения роста производительно-
сти труда. Для этого необходимо было 
более целенаправленно проводить орга-
низаторскую работу по использованию 
имеющихся резервов производства. 

В настоящее время остается акту-
альным вопрос роста производительно-
сти труда, что является одним из важ-
нейших факторов повышения эффектив-
ности производства в целом. Учитывая 
опыт прошлых лет, можно констатиро-
вать, что решение данной проблемы во 
многом будет зависеть от комплексного 
подхода к организации управления про-
изводственным процессом, основанного 
на разумном сочетании элементов его 
планирования, эффективного контроля за 
реализацией всех стадий, применении 
мер материального и морального стиму-
лирования. 

––––––––––––––– 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматривается вопрос о нехватке специалистов сельского хозяйства после освобождения Кур-
ской области от немецко-фашистских захватчиков и работа Курского обкома ВКП (б) по подготовке кад-
ров как руководящих (председатели колхозов), так и массовых профессий для восстановления сельского 
хозяйства в суровых условиях военного времени.    
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*** 

В настоящее время в агропромыш-
ленном комплексе Курской области осу-
ществляются мероприятия по техниче-
ской и технологической модернизации 
сельского хозяйства, повышению эффек-
тивности растениеводства и животновод-
ства посредством внедрения новых тех-
нологий, совершенствования машинно-
тракторного парка и механизмов для 
сельскохозяйственной продукции, что 
неизбежно ведет к потребности в попол-
нении АПК новыми квалифицированны-
ми кадрами. В области создана универ-
сальная система непрерывного образова-
ния, включающая в себя деятельность 
Курской государственной сельскохозяй-
ственной академии имени профессора 
И.И. Иванова, Курского регионального 
института переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и 
специалистов АПК, 6 сельскохозяйствен-
ных техникумов, 14 профессиональных 
училищ для обеспечения сельскохозяй-
ственных предприятий руководителями, 
специалистами и рабочими массовых 

профессий, уровень подготовки которых 
соответствует современным требованиям.  

Одним из важнейших факторов со-
циального развития общества является 
процесс передачи культурного наследия 
от одного поколения к другому, поэтому 
изучение исторического опыта подготов-
ки специалистов для сельского хозяйства 
в Курской области после освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков вос-
требован и сегодня, когда в стране идет 
модернизация, сопровождающаяся изме-
нениями работы всех сфер деятельности, 
в том числе и сельского хозяйства. Начи-
ная с сентября  1943 г.,  в суровых усло-
виях военного времени (в стране шла Ве-
ликая Отечественная война), разрухи, го-
лода в области уже к началу 1944 г. смог-
ли организовать подготовку сельскохо-
зяйственных кадров руководящих и мас-
совых профессий, восстановить часть по-
севных площадей, обеспечить армию 
продуктами сельского хозяйства, и это 
всё благодаря титаническому труду, ко-
торый стал символом единства тыла и 
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фронта, образцом самопожертвования, 
примером героизма наших соотечествен-
ников.  

Многие исследователи в своих рабо-
тах подробно освещали боевые действия 
и восстановительный период на террито-
рии Курской области [1–4], но вопрос о 
нехватке специалистов и восстановлении 
сельскохозяйственного образования сра-
зу после освобождения области от 
немецко-фашистских захватчиков (Курск 
был освобожден 8 февраля 1943 г., об-
ласть – 2 сентября 1943 г.) затрагивался 
лишь фрагментарно [5; 6, с. 155]. 

На освобожденных территориях 
Курской области уже с сентября 1943 г. 
начались восстановительные работы как 
в промышленности. Так и в сельском хо-
зяйстве. Большую помощь области в вос-
становлении народного хозяйства оказа-
ло государство, так в течение 1943 г. 
СНК СССР принимал несколько поста-
новлений об оказании помощи. Особое 
значение имело постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 г. 
«О неотложных мерах по восстановле-
нию хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации», в соответствии 
с которым в область были завезены семе-
на для весеннего и осеннего сева, тысячи 
голов скота, грузовые автомобили, трак-
торы, лесоматериалы, медикаменты, 
школьные учебники, книги для библио-
тек и др. [7, с. 162] 

Курская область вошла в число 
наиболее пострадавших областей во время 
войны, но в результате самоотверженного 
труда курян уже за февраль-март 1943 г. 
были восстановлены 11 предприятий 
местной промышленности, к середине  
июня – 23 промышленных предприятия,     
19 артелей, 54 учреждения народного об-
разования, 24 учреждения здравоохране-
ния. За год, прошедший со дня освобож-
дения города, восстановлены 22 школы, в 
которых обучалось более 10 тысяч детей, 
возобновились занятия в трех технику-
мах, открылись два ремесленных учили-
ща, 2 ноября 1943 г. начались занятия в 
педагогическом институте, 2 сентября 
1944 г. – в медицинском [8, с. 221].  

Значительная работа была проделана 
по возрождению сельского хозяйства об-
ласти: довоенной численности колхозов, 
совхозов, всех машинно-тракторных 
станций (далее – МТС). Мощность трак-
торного парка составляла в 1945 г. 50%, а 
посевная площадь – 66,1% от довоенного 
уровня. Половина ее обрабатывалась 
тракторами, остальная – с помощью жи-
вой тяговой силы, главным образом коров 
(только в Курской области на весеннем 
севе использовалось от 110 до 140 тыс. 
коров) [7, с. 163].  

Работа по подбору кадров после 
освобождения Курской области была 
обусловлена большими трудностями: 
уходом кадровых работников в ряды 
Красной Армии, гибелью в борьбе с 
немецкими захватчиками, невозвращени-
ем из эвакуации в тыловые области Со-
ветского Союза. За 1943 г. по колхозам 
тыловых областей СССР число трудоспо-
собных мужчин уменьшилось с 41,6 до 
32,8% от предвоенного уровня, то есть на 
1 млн 260 тыс. За этот год в сельском хо-
зяйстве более чем на 710 тыс. сократи-
лось количество трудоспособных жен-
щин и подростков.             

Наряду с нехваткой сельскохозяй-
ственных кадров в 1943 г. имелась боль-
шая проблема с их текучестью, особенно 
среди председателей колхозов. Из общего 
количества председателей колхозов 5 237 
че-ловек сменились 1683 человека, из 
них: 857 человек были призваны в ряды 
Красной Армии, так как ещё шла Великая 
Отечественная война; 606 человек осво-
бождены как временно поставленные и 
несоответствующие в дальнейшем по 
своим политическим и деловым каче-
ствам; 40 – осуждены за различные пре-
ступления; 71 человек выдвинут на дру-
гую работу [9, л. 5]. При подборе предсе-
дателей отделы кадров партийных орга-
нов не учитывали то обстоятельство, что 
выдвигая на эту работу военнообязанных 
(когда в стране еще идет война), их при-
зовут в ряды Красной Армии, и недоста-
точно занимались выдвижением на эту 
должность женщин и инвалидов Отече-
ственной войны. Из общего числа пред-
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седателей колхозов (5237 человек) жен-
щины составляли 546 человек и инвали-
ды Отечественной войны – 894 человека.  

Задачи, поставленные партией перед 
руководством области по восстановле-
нию и дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, требовали немедленного ре-
шения вопроса о подготовке профессио-
нальных кадров как руководящего соста-
ва колхозов и совхозов, так и работников 
массовых профессий. Помощь в подборе 
таких специалистов Курской области 
оказывали Центральный комитет ВКП (б) 
и отдельные наркоматы: в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП (б) и Сов-
наркома СССР «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» 
Наркомзем обязан был направить в об-
ласть 109 человек, в том числе: 68 агро-
номов, 8 зоотехников, 12 ветврачей,               
11 землеустроителей, 10 инженеров-
механиков, однако специалистов сель-
ского хозяйства было прислано на 18 че-
ловек больше запланированного – 127 че-
ловек, из них: 18 зоотехников, 16 ветра-
ботников, 14 инженеров-механиков,          
4 техника-птицевода, 4 землеустроителя, 
67 агрономов [9, л. 17]. Кроме того, в 
начале ноября 1943 г. из 436 эвакуирован-
ных в тыл страны специалистов сельского 
хозяйства возвратились в область 195 че-
ловек, из них: директоров МТС – 54 че-
ловека; механиков МТС – 28 человек; аг-
рономов – 43 человека; зоотехников –         
38 человек; ветработников – 17 человек; 
бухгалтеров – 13 человек; землеустрои-
телей – 2 человека [10, л. 38]. В то же 
время Саратовская, Воронежская, Там-
бовская, Челябинская области, Алтай-
ский край и другие регионы задерживали 
возвращение работников сельского хо-
зяйства обратно. 

Для решения проблемы нехватки 
квалифицированных кадров сельскохо-
зяйственного производства в 1943 г. Кур-
ским обкомом ВКП (б) были организова-
ны районные и областные курсы повы-
шения квалификации как для руководя-
щего состава, так и для специалистов 
массовых профессий: счетоводов, доя-

рок-телятниц, бригадиров полеводческих 
бригад, конюхов, кузнецов, птицеводов и 
др. Уже в следующем месяце (октябрь) 
после освобождения Курской области от 
немецко-фашистских захватчиков в соот-
ветствии с постановлением ЦК ВКП (б) 
от 18 октября 1943 г. в г. Курске органи-
зовываются месячные областные курсы 
для председателей колхозов на 2 600 че-
ловек, «рассчитанные на оказание помо-
щи в повышении знаний по сельскому 
хозяйству и руководству колхозами, кол-
хозниками и колхозницами вновь выдви-
нутым на посты председателей колхозов» 
[9, л. 24]. Курсы планировалось провести 
в три приема в течение ноября 1943 г. – 
февраля 1944 г. Занятия первой очереди в 
количестве 867 человек должны были 
начаться с 15 ноября 1943 г. Обком пар-
тии предложил приступить районам к не-
медленному отбору и утверждению на 
бюро Райкома ВКП (б) командированных 
на курсы председателей колхозов из числа 
«вновь пришедших к руководству колхо-
зами и оправдавших себя на этой работе». 
Прибытие командированных председате-
лей колхозов в Обком ВКП (б) планиро-
валось не позднее 13 ноября 1943 г. При 
себе они должны были иметь: «паспорт 
или другой документ, удостоверяющий 
личность, военный билет, командировоч-
ное удостоверение от Райкома ВКП (б), 
постельные принадлежности и продукты 
питания за счет соответствующих колхо-
зов по нормам в месяц на одного человека 
не менее: муки – 5 кг, мяса – 4,5 кг,          
крупы – 4 кг, картофеля – 20 кг, овощей – 
6 кг, жиров – 1 кг. Курсантов предполага-
лось разместить по частным квартирам» 
[9, л. 24]. Курским Обкомом ВКП (б) бы-
ли утверждены: «Заведующая курсами – 
Протасова, заведующий учебной частью – 
Салямов, лекторско-преподавательский 
состав в количестве 70 человек. Для пи-
тания курсантов выделена столовая № 6 
г. Курска» [10, л. 7]. 

В документах, хранящихся в Кур-
ском областном архиве общественно-
политической истории, есть сведения о 
«недобросовестном выполнении указа-
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ний Обкома ВКП (б) некоторыми секре-
тарями райкомов партии, в результате 
чего большая часть председателей колхо-
зов прибыли на курсы с большим опозда-
нием и без необходимого количества 
продуктов питания». Так, из 25 «пред-
колхозов» Н. Оскольского района при-
бывших на курсы 6 человек опоздали на 
8 дней, из 19 «предколхозов» Ракитин-
ского района 10 человек опоздали на           
10 дней, 10 «предколхозов» Мантуров-
ского района опоздали на 14 дней и т. д. 
«Без продуктов или не с полным пайком  
явились: 22 человека из Ивановского 
района; 23 человека из Касторенского 
района; 15 из Корочаевского района;         
19 из Ленинского и 21 из Чернянского 
районов. Такая безответственность неко-
торых секретарей привела к тому, что 
часть председателей колхозов-слушателей 
курсов остались без продуктов питания и 
отдел кадров Обкома ВКП (б) вынужден 
был командировать в 15 районов по 2-3 
человека за продуктами» [9, л. 26]. Для 
того чтобы в оставшиеся дни курсанты 
могли питаться в столовых Курска, рай-
комам партии было дано указание «о 
сдаче продуктов на месте и предоставле-
нии дирекции курсов квитанций на сдан-
ные продукты питания» [Там же]. Одним 
из недостатков в организации курсов, со-
гласно архивным документам, была «не-
обеспеченность их достаточными поме-
щениями. Дом № 52 по ул. Ленина, где 
проводились занятия, не вмещал всех 
слушателей, к тому же не отапливался из-
за отсутствия дров. В 4-х аудиториях 
размещалось по 100 и более человек в две 
смены, что было совершенно недопусти-
мо» [Там же].  

Безусловно, рассматриваемые ар-
хивные документы по восстановлению 
сельскохозяйственного образования в 
Курской области после ее освобождения 
дают нам некоторое представление о 
конкретных событиях того трудного вре-
мени. Однако объективную оценку фак-
тов из источника может дать только ис-
торический анализ, опирающийся на зна-
ние историографии по изучаемому пери-
оду. В данном случае уместно сопостав-

ление архивных данных с известными 
сведениями о ходе Великой Отечествен-
ной войны и битвы на Курской дуге. Так, 
в материалах архива резкой критике за 
невыполнение указаний партии по 
направлению на учебу различных катего-
рий сельскохозяйственных кадров под-
вергаются секретари сельских райкомов, 
а объективные причины «их плохой ра-
боты» (еще шла война, колхозы были ра-
зорены в период немецкой оккупации и 
пр.) не указываются. Справки и отчеты о 
подготовке и переподготовке колхозных 
кадров по Курской области не могут в 
полной мере отразить всю трагичность и 
тяжесть военного времени (разруха, го-
лод, нехватка жилья, рабочих рук, так как 
большая часть трудоспособного населе-
ния ушла на фронт). В ходе мобилизаци-
онных мероприятий, проводимых с марта 
по июль 1943 г., с территории Курской 
области в ряды Красной Армии было 
направлено около 180 тыс. человек, а 
оставшееся работоспособное население 
было занято на строительстве оборони-
тельных рубежей, новых железных и 
шоссейных дорог стратегического назна-
чения. Некоторые районы области еще 
сохраняли статус прифронтовых, только 
в августе-сентябре 1943 г. были освобож-
дены Глушковский район, г. Рыльск, г. 
Белгород. Неоценим вклад курян в побе-
ду советских войск на Курской дуге, ко-
торая проходила на территории области с           
5 июля по 23 августа 1943 г., в ней по-
гибло более 7500 жителей области, их 
имена увековечены на страницах област-
ной Книги Памяти. 

Несмотря на все трудности в органи-
зации областных курсов повышения ква-
лификации в Курской области уже к янва-
рю 1944 г. было подготовлено 914 пред-
седателей колхозов [10, л. 60]. 

Восстановление народного хозяй-
ства после освобождения области (сен-
тябрь 1943 г.), в свою очередь, увеличи-
вало потребность не только в руководя-
щих кадрах, но и в квалифицированных 
сельскохозяйственных кадрах массовых 
профессий. XII пленум Обкома ВКП (б), 
исходя из потребностей Курской области 
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установил план подготовки и переподго-
товки сельскохозяйственных кадров на 
1943–1944 гг. в количестве 32 000 чело-
век (табл.). В общем план подготовки 
сельскохозяйственных кадров в 1943 г. 
был не выполнен более чем в 2 раза, так 
как учеба проходила в условиях военного 

времени, разрухи, голода. Меньше запла-
нированного в 8 раз было подготовлено 
кузнецов; в 5 раз заместителей председа-
телей колхозов; в 3 раза ветеринарных 
санитаров; в 2 раза доярок-телятниц, бри-
гадиров полеводческих бригад, звенье-
вых и т. д. 

Таблица подготовки сельскохозяйственных кадров в 1943 – начале 1944 г. [9, л. 8]. 

Наименование  
специальностей 

План  
подготовки 

Подготовлено Готовится Всего 

Председатель колхоза 4691 1016 1276 2292 
Счетовод 4636 3804 117 3921 
Зам. председателя 
колхоза 4882 853 557 1410 
Зав. животноводче-
ской фермы 4860 3874 446 4320 
Доярки-телятницы 9309 4632 473 5105 
Вет. санитары 4674 1241 375 1816 
Бригадиры полевод-
ческих бригад 9688 3792 1956 5748 
Звеньевые 32506 13689 4580 18269 
В том числе:  
– ефрем. звеньевые 2824 1758 175 1933 
– конюхи 4532 3218 264 3482 
– кузнецы 2555 313 858 1171 
– птицеводы – 313 65 378 
Итого: 82333 36745 11167 47912 

В соответствии с постановлением 
Обкома ВКП (б) от 9 сентября 1943 г. в 
Курской области была развернута подго-
товка механизаторских кадров – комбай-
неров, трактористов, бригадиров трак-
торных бригад для машинотракторных 
станций и др. Всего по области должно 
было быть подготовлено 10 670 человек 
механизаторских кадров, из них в школах 
механизации 2 470 человек и на курсах 
районных МТС 8 200 человек [10, л. 56]. 

В начале октября 1943 г. открылись 
Обоянская, Щигровская, Ново-Осколь-
ская, Старо-Оскольская, Штановская, 
Югановская и Валуйская школы механи-
зации. Многие районные МТС области 
перевыполнили план подготовки тракто-
ристов собственными силами: это МТС 
Корочанского, Беловского, Любажского, 
Мантуровского районов, но такие райо-
ны, как Дмитриевский, Кореневский, 

Суджанский и др., «неудовлетворительно 
подошли к подготовке трактористов и 
тем самым поставили под угрозу выпол-
нение плана тракторных работ на 1944 г.» 
[10, л. 56].  

На 15 января 1944 г. в Курской обла-
сти план подготовки механизаторских 
кадров в школах механизации был вы-
полнен всего на 59%. Невыполнение пла-
на по архивным документам объясняется 
«беспечным отношением некоторых ди-
ректоров МТС и райкомов ВКП (б), ко-
торые не поняли всей важности и ответ-
ственности подготовки квалифицирован-
ных кадров для МТС». Особенно плохо 
работала Югановская школа механизато-
ров МТС, где «был сорван план комплек-
тования, не организован учетно-
производственный процесс, не созданы 
жилищно-бытовые условия для курсан-
тов», к тому же преподаватели «недобро-
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совестно готовились к занятиям, в ре-
зультате чего качество подготовки меха-
ников оказалось низким», недостаток 
учебно-наглядных пособий в школе так 
же отрицательно сказался на качестве 
учебы. Не приспособлена для учебного 
процесса оказалась и Щигровская школа 
механизации, где «отсутствовало отопле-
ние, в результате чего курсанты на заня-
тиях сидели в шапках и одежде, питание 
учащихся не было организовано долж-
ным образом, все это привело к отчисле-
нию  7 курсантов» [Там же]. 

К концу 1944 г. план по подготовке 
механизаторских кадров в Курской обла-
сти был перевыполнен, подготовлено 
11 758 механизаторов, из них: на курсах 
МТС – 10 092 человека, в школах меха-
низации – 1 666 человек [Там же, л. 78]. 

В период с 1 по 7 октября 1943 г. 
начали свою работу Обоянская, Н. Ос-
кольская, Корочанская, Щигровская, 
Суджанская, Ястребовская школы жи-
вотноводства. «Удовлетворительно рабо-
тали Корочанская, Щигровская школы 
животноводства, где процесс обучения 
проходил в соответствии с программой 
Наркомзема, учебные здания оборудова-
ны, имелись наглядные пособия по основ-
ным учебным дисциплинам, преподава-
тельский состав проводил занятия на вы-
соком теоретическом уровне». В докумен-
тах отмечались общие недостатки в рабо-
те школ животноводства, такие как: не-
хватка учебных пособий, карандашей, бу-
маги и других канцелярских принадлеж-
ностей. Были школы, в которых учебный 
процесс и дисциплина оказались на низ-
ком уровне. Так в отдел кадров Обкома 
поступило анонимное заявление от груп-
пы учащихся, в котором они сообщали «о 
пьянстве и сожительстве с одной из кур-
санток директора школы Пашина», в заяв-
лении сказано, «что в связи с таким пове-
дением директора школы резко понизи-
лась дисциплина и успеваемость курсан-
тов, слаженность в работе преподаватель-
ского коллектива» [Там же, л. 78]. 

В 1943 г. в школах животноводства 
области было подготовлено 384 техников-

животноводов, 185 ветеринарных техни-
ков и 176 ветеринарных санитаров. Всего 
по плану Обкома ВКП (б) должны были 
пройти обучение 1230 человек, в том чис-
ле по плану первого набора – 759 че-
ловек, фактически обучалось 811 чело-
век. Подведя итоги 1943 г., партия и пра-
вительство отметили, что «в трудных 
условиях военного времени и при небла-
гоприятных для некоторых областей, 
краев и республик метеорологических 
условиях колхозы и совхозы справились 
в 1943 г.   с сельскохозяйственными ра-
ботами и обеспечили без серьезных пере-
боев снабжение Красной Армии и насе-
ления продовольствием, а промышлен-
ность сырьем» [11]. 

В Курской области после освобож-
дения ее от немецко-фашистских захват-
чиков и победы на Курской дуге в суро-
вых условиях войны, голода, разрухи, не-
хватки трудоспособного населения при-
ступили к строительству мирной жизни. 
Архивные материалы отражают деятель-
ность партийно-государственных орга-
нов, которые, несмотря на трудности, ве-
ли активную работу по восстановлению 
области, в первую очередь сельского хо-
зяйства, так как необходимо было обес-
печивать продовольствием армию и мир-
ное население, а для восстановления и 
грамотного ведения сельского хозяйства 
нужны были специалисты сельского хо-
зяйства.  

Сразу же после освобождения обла-
сти Курский обком ВКП (б), решая кад-
ровый вопрос, уже с сентября 1943 г. 
начал работу по подготовке специалистов 
для сельского хозяйства, организовал 
курсы повышения квалификации для 
председателей колхозов, агрономов, зоо-
техников, доярок, звеньевых, бригадиров, 
счетоводов, ветеринарных санитаров, 
птицеводов, кузнецов и других профес-
сий. В октябре 1943 г. были открыты 
школы механизации, в которых обучали 
механиков, трактористов гусеничных 
тракторов, комбайнеров, шоферов, бри-
гадиров тракторных бригад, в школах 
животноводства, открытых в начале ок-
тября, обучались ветеринарные техники, 
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ветеринарные санитары и др. Несмотря на 
трудности военного времени (в стране 
шла Великая Отечественная война) недо-
статки в работе районных секретарей пар-
тии руководству области удалось успешно 
в кратчайшие сроки справиться с постав-
ленными задачами по подготовке сель-
скохозяйственных кадров для региона.  
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*** 

Молодежному движению в отече-
ственной науке долгое время не придава-
ли должного значения, хотя именно оно 

воспитывает в юношестве те качества, 
которые будут востребованы во взрослой 
жизни. Сегодня изучение истории моло-
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дежного движения в России с позиции 
социально-гуманитарных наук является 
актуальной и важной исследовательской 
задачей.  

Молодежь – это объективное обще-
ственное явление, выступающее всегда 
как большая специфическая возрастная 
группа людей до 35 лет [1]. Одной из со-
циально незащищенных групп населения 
является молодёжь.  

Согласно общепринятой концепции 
в науке молодёжь рассматривается в ка-
честве субъекта общественных отноше-
ний, носителя активности. В то же время 
в соответствии с нормами российского 
социального законодательства молодёжь 
является также  объектом  государствен-
ного воздействия. Молодёжь представля-
ет собой объект социального взаимодей-
ствия. В число субъектов социального 
взаимодействия включены признанные 
государством посредники – государ-
ственные и общественные институты 
воспитания и образования, общественные 
организации, государственные службы. 
Не поняв молодежи данного общества, не 
постигнуть всех его, в том числе общих, 
противоречий и проблем, а тем более не 
раскрыть будущего этого общества.  

Общественные проблемы, в сущно-
сти, во многом берут свое начало от мо-
лодежи, и в этом смысле являются моло-
дежными. Для того чтобы защитить свои 
интересы и найти «выход» в сферу обще-
ственных отношений, молодые люди со-
здают союзы, объединения и организа-
ции, которые могут быть различными по 
характеру и сфере деятельности, обла-
дать большей или меньшей устойчиво-
стью. Многие из них являются, как пра-
вило, многофункциональными и затраги-
вают все или основные сферы социаль-
ных интересов подрастающего поколе-
ния, оказывают влияние на другие формы 
молодежного движения. Специфика дан-
ной деятельности заключается в степени 
осознания социальных проблем, своеоб-
разной реакции на них, предлагаемых пу-
тях их решения и формах реализации. 

Рассматривая историю молодёжного 
движения России, невозможно не затро-
нуть историю развития молодёжных ор-
ганизаций за рубежом, поскольку они 
очень тесно взаимосвязаны, многие за-
падные молодёжные организации стали 
прообразами для русских, впоследствии и 
для советских.  

В первой половине XIX века моло-
дежь Европы, по преимуществу студенче-
ская, объединенная в своих организациях 
(союзах), принимала активное участие в 
борьбе против деспотизма и феодальной 
реакции, в национально-освободитель-
ном движении угнетенных народов. Так, 
например, в Венгрии в 1889 году лидеры 
национально-освободительного движения 
создают национально-патриотическое об-
щество «Соколов», формируются отряды 
разведчиков-барабанчиков «Кишдобо-
ши». 

В 80–90-х годах  XIX века в Велико-
британии, США и других странах созда-
ются христианские молодежные органи-
зации, имевшие не только религиозный, 
но и политический характер. В 1901 году 
канадский испытатель Э. Сетон-Томпсон 
положил начало природоохранительному 
детскому движению. В 1907 году развед-
чик, полковник сэр Р. Баден-Пауэлл со-
здал организацию мальчиков-
разведчиков.  Так зародилось скаутское 
движение, которое стало активно распро-
страняться в мире. К 1912 году скаутские 
организации существовали во всех стра-
нах Европы и Северной Америки, а также 
в некоторых странах Азии. В 1922 году 
скаутское движение было распростране-
но в 31 стране, численность членов орга-
низаций доходила до 1 млн человек, а к 
1939 году их насчитывалось уже около 3 
млн человек.               В 1919 году в Евро-
пе созданы были первые коммунистиче-
ские молодёжные группы, которые впо-
следствии, как и скаутские организации, 
станут прототипами для молодежных ор-
ганизаций России [2]. 

В сложных условиях войны укреп-
лялась международная солидарность мо-
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лодежи. В 1941 году студенты стран, во-
юющих против фашизма, собрались в 
Лондоне и объявили 17 ноября – день, 
когда гитлеровцы в 1939 г. учинили в 
Праге кровавую расправу над чехосло-
вацкими студентами – Международным 
днем студентов. В 1942 году в США про-
ходила Международная конференция 
студентов; в конце 1942 года в Лондоне 
собралась Международная конференция 
молодежи, избравшая Всемирный совет 
молодежи (в состав совета и его испол-
кома входили, наряду с представителями 
других стран, советские представители). 
В 1943 году студенты-антифашисты про-
вели Международную студенческую ас-
самблею в Вашингтоне [3]. 

10 ноября 1945 года на Великой кон-
ференции демократической молодежи бы-
ло принято решение создать Всемирную 
федерацию демократической молодежи 
для содействия взаимопониманию и со-
трудничеству молодежи во всех областях 
жизни общества, борьбе против социаль-
ного, национального и расового угнете-
ния, за мир и безопасность народов, за 
права молодежи. С тех пор 10 ноября от-
мечается как Всемирный день молодежи. 

Что касается России, то здесь первые 
молодёжные организации появились  
только в середине ХIХ века. 

В общественной жизни России с се-
редины XIX века и особенно в конце 
XIX – начале ХХ века важную роль игра-
ла студенческая молодежь. Студенты со-
циал-демократы занимали видное место 
среди активных деятелей Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабоче-
го класса». Но наряду с социал-
демократическим в движении студенче-
ской молодежи складывались буржуазно-
демократическое, либеральное, а также 
открыто реакционное направления. Во 
время Революции 1905–1907 годов ради-
кальное студенчество, активно участво-
вавшее в общедемократическом движе-
нии, нередко поддерживало большеви-
ков, борясь в рядах революционного про-
летариата. В годы реакции, и в особенно-

сти в годы нового революционного подъ-
ема, студенческие выступления остава-
лись важным фактором общественной 
жизни России. 

В 1909–1910 годах в Санкт-Петер-
бурге и Москве сформировались первые 
скаутские организации. Основателем 
русского скаутизма являлся Олег Ивано-
вич Пантюхов. К 1914 году скаутские от-
ряды образованы в губерниях. В этом же 
году создано единое общество «Русский 
скаут». В годы Первой мировой войны 
скауты занимались сбором средств, ухо-
дом за ранеными, осуществляли пропа-
ганду за русскую армию. К 1917 году 
скаутское движение стало массовым [4]. 

Февральская и Октябрьская рево-
люции 1917 года оказали громадное 
влияние на капиталистический мир и ко-
лониальные страны, содействовали 
подъему всемирного революционного 
молодежного движения. После создания 
в марте 1919 года Коммунистического 
Интернационала революционные органи-
зации молодежи многих стран заявили о 
своем согласии с его программными до-
кументами. 

В 1917 году в Петрограде организа-
ционно оформился ориентирующийся на 
большевиков Социалистический союз 
рабочей молодёжи (ССРМ). Появление в 
различных городах молодёжных больше-
вистских организаций вызвало необхо-
димость создания общероссийской 
структуры – Российского коммунистиче-
ского союза молодёжи (РКСМ)[4]. 

Таким образом, к 1920-м годам в 
России существовало уже три направле-
ния массового молодежного движения. 

Первое – традиционный скаутизм, с 
мастерскими, в которых ребята получали 
трудовые навыки, сдавали испытания на 
разряды (перечень вопросов и заданий 
был различным в разных отрядах и дру-
жинах). В этой системе была жесткая во-
енная дисциплина, воспитывались навы-
ки разведчика. Таких отрядов было 
большинство, они отказывались от уча-
стия в любых политических акциях, не 
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примыкали ни к какой политической пар-
тии. Можно констатировать, что тради-
ционный скаутинг не только не имел гос-
ударственной поддержки, но и целена-
правленно преследовался. Его, как дви-
жение, оказалось возможным изжить на 
советской территории только к середине 
30-х годов и только при помощи ОГПУ. 

А.А. Слезин в своей работе «В борь-
бе за нового человека» так объяснил 
борьбу со скаутами в Советской России: 
«В реальности же скауты были виновны 
не столь в какой-то подрывной, подполь-
ной деятельности против коммунистиче-
ского режима, сколько в самом суще-
ствовании, создавшем препятствия для 
укреплявшейся при поддержке правящей 
партии монополии комсомола» [5]. 

Второе направление молодежного 
движения – объединение «Лесных брать-
ев». Это последователи идей игры в сле-
допытов леса, охотников, описанных 
американским писателем и натуралистом 
Эрнестом Сетон-Томпсоном в книге «Бе-
рестяной свиток (руководство для индей-
ских племен)». Братство «Лесных пле-
мен» основным методом воспитания счи-
тает влияние природы, жизнь охотника, 
полную приключений и наблюдений за 
жизнью леса.  

Третье направление молодежного 
движения – ЮКизм (юные коммунисты). 
В России коммунистические молодёжные 
организации начали формироваться в 
1920–1921 годах. На первом месте здесь 
стояла задача привить ребенку чувства 
патриотизма, коллективизма, «преданно-
сти делу рабочего класса». В декрете це-
лью обязательного обучения военному 
искусству объявлялось воспитание силь-
ного духом человека, физически развито-
го, имеющего элементарное знание воен-
ного дела. Во главу угла ставились раци-
ональное физическое воспитание и общая 
военная подготовка.  

Очень скоро комсомол остался един-
ственной в РСФСР, а затем и в СССР по-
литической молодёжной организацией. 
Через структуру этой организации осу-

ществлялось идеологическое воспитание 
молодежи и реализовывались политиче-
ские и социальные проекты. ВЛКСМ по-
зиционировался как «помощник и ре-
зерв» КПСС. В последние годы советской 
власти комсомол окончательно превра-
тился в бюрократическую систему, пол-
ностью соответствующую общей бюро-
кратической системе СССР [6]. 

В 1990 году Верховный Совет СССР  
принял Закон «Об общественных объ-
единениях». Закон предусматривал 5 раз-
личных форм организационно-правовой 
формы их функционирования. Гораздо 
более сложным является определение 
первой составляющей термина – «обще-
ственный». Общественным оно считается 
потому, что создается по инициативе и на 
основе свободного волеизъявления моло-
дежи и не является структурным подраз-
делением государственного учреждения, 
хотя и может функционировать на его 
базе и при его поддержке, в том числе 
материально-финансовой. Молодежное 
общественное объединение осуществляет 
социально-полезную деятельность и не 
ставит своей уставной целью распределе-
ние полученной прибыли между его чле-
нами. 

Кроме того, многие исследователи 
определяют общественные организации 
как объединения негосударственного, 
неполитического характера. В таком под-
ходе подчеркивается отличие обществен-
ных организаций от политических пар-
тий, стремящихся к непосредственному 
участию в государственной или регио-
нальной власти путем представительства 
в парламенте, формирования правитель-
ства и т. д. Общественные организации 
не претендуют на непосредственное 
включение в системы власти. Здесь же 
необходимо отметить, что общественные 
организации возникают без непосред-
ственных санкций или инициативы 
властных структур. Цели, способы дея-
тельности и другие характеристики об-
щественных организаций не определяют-
ся органами власти. 
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XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объ-
явивший историческую роль ВЛКСМ ис-
черпанной и распустивший организацию. 
РСМ и другие республиканские моло-
дёжные организации продолжили суще-
ствовать как независимые национальные 
молодёжные организации соответствую-
щих республик, входивших в состав 
СССР [3]. 

В 1993 году большинство организа-
ций возрождённого ВЛКСМ проголосо-
вали за федеративный принцип построе-
ния ВЛКСМ. Появилась необходимость в 
воссоздании Российского коммунистиче-
ского союза молодёжи (РКСМ).  Условно 
коммунистические организации совре-
менной России можно разделить на те, 
которые действуют при коммунистиче-
ских партиях (СКМ РФ при КПРФ, 
РКСМ (б) при РКРП – РПК, ВМГБ при 
ВКПБ), и независимые от политических 
партий (РКСМ, АКМ, СД «Вперёд») [3]. 
Процесс формирования новых коммуни-
стических молодёжных организаций от-
ражает ситуацию в коммунистическом 
движении, находящегося в затяжном кри-
зисе, и поиск коммунистической моло-
дёжью новых организационных форм и 
методов работы. 

Сегодня в России действует 61 об-
щественное объединение, которое поль-
зуется государственной поддержкой            
(44 молодёжных и 17 детских, по статусу 
29 относятся к общероссийским, 30 – к 
межрегиональным, 2 – к международ-
ным) [7]. Современное общественное 
движение вариативно по направленности 
деятельности, разнообразно по формам и 
механизмам реализуемых программ и 
проектов. Сохраняется неравномерное 
распределение детских и молодежных 
общественных организаций по стране.  

Устойчивые ниши заняли такие об-
щероссийские неполитические молодеж-
ные движения, как: Российский союз мо-
лодёжи (РСМ), который объединяет око-
ло 220 тыс. индивидуальных членов от            
14 до 30 лет, 70 территориальных органи-

заций в 70 субъектах РФ: детские и мо-
лодёжные социальные инициативы 
(ДИМСИ) – 40 структурных подразделе-
ний в 36 субъектах РФ с численным со-
ставом в 10,7 тыс. человек; «Идущие вме-
сте» объединяет 57 тыс. членов и действу-
ет в 57 субъектах РФ; Союз пионерских 
организаций – Федерация детских органи-
заций (СПО – ФДО) – более 300 тыс.; 
«Национальная организация скаутского 
движения России» (НОСД), «Организация 
российских юных разведчиков» (ОРЮР), 
«Русский союз скаутов», Ассоциация де-
вочек скаутов (АДС) – численность всех 
этих скаутских организаций составляет         
9 тыс. человек из 58 субъектов; «Союз 
эмжековцев России» (МЖК), Молодеж-
ный союз юристов, ассоциации студенче-
ских организаций и учащейся молодежи 
РСМ [8]. Все эти организации имеют 
четкую структуру, достаточно подготов-
ленные управленческие кадры, стремле-
ние к конструктивному взаимодействию, 
социально значимые программы.  

На данный момент наблюдается ра-
зочарованность со стороны молодежи де-
ятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления по 
решению актуальных молодежных про-
блем, созданию нормальных условий 
жизнедеятельности. Данная ситуация на 
протяжении многих десятилетий практи-
чески не меняется. Фактически, во всех 
социальных группах молодежи растет 
интерес к объединению в общественные 
организации на равноправной основе.  

Молодёжная общественная органи-
зация – это негосударственная, неком-
мерческая целевая группа молодых лю-
дей, созданная для приобщения и адапта-
ции молодёжи к условиям общественной 
жизни. Молодежные общественные орга-
низации в современных условиях оста-
ются достаточно действенными и эффек-
тивными субъектами духовно-нравствен-
ного воздействия на молодёжь их непо-
литическим характером. При этом значи-
мыми для общественной организации яв-
ляются индивидуальность, интересы, же-
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лание реализации интеллектуальных, 
творческих способностей молодёжи. Мо-
лодёжная общественная организация – 
это перспективная структура становления 
и развития демократической, духовно-
нравственной личности. Молодежные 
общественные организации в этих усло-
виях остаются достаточно действенными 
и эффективными субъектами духовно-
нравственного воздействия на молодёжь 
их неполитическим характером. Непопу-
лярность молодёжных общественных ор-
ганизаций в молодежной среде, на наш 
взгляд, связана с недостаточной инфор-
мированностью молодого поколения.  

Объективные закономерности обще-
ственного развития в современной Рос-
сии все явственнее показывают возрас-
тающее значение молодежи в политиче-
ской жизни страны. На сегодняшний день 
в стране сформировался определенный 
подход к молодежи, имеется колоссаль-
ный советский опыт работы с детскими и 
молодежными организациями. Ссылаясь 
на принятые стратегии и программы в 
области молодежной политики, отметим, 
что государство ставит приоритетной за-
дачей воспитание социально активного и 
всесторонне развитого подрастающего 
поколения, в социализации которого оно 
видит огромную роль молодежного дви-
жения.  
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