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ПРЕДИСЛОВИЕ

Умирают только за то, ради чего 
стоит жить.

Антуан де Сент-Экзюпери

В современной России вопрос взаимодействия власти и народа, 
государства и общества в сфере принятия стратегических жизненно 
важных решений, вопрос контроля со стороны общественных орга-
низаций и граждан за действием публичных властей различного уров-
ня – федеральных, региональных, местных – стоит остро. Отчасти 
это обусловлено низким доверием граждан к институтам власти, «не-
прозрачностью» этих институтов, информационной закрытостью для 
общества, отсутствием простых и надежных механизмов взаимодей-
ствия властных структур и структур гражданского общества. Между 
тем «власть существует не для самой себя, а для эффективного управ-
ления страной в интересах граждан»1. Проводимая реформа системы 
управления в России призвана усилить этот акцент в модели взаимо-
действия государства и общества, установив гармоничные отношения, 
определенный «баланс сил», «интересов» между властью и народом, 
органами государства и экономическими субъектами, общественными 
некоммерческими структурами, гражданами. 

В советские времена все общественные образования были за-
действованы во властном механизме, проводя политику государства 
и партии. При доминанте государственного контроля над обществом 
совпадение их интересов не являлось фактом. В современной России 
ситуация изменилась. А потому возникает необходимость осмыслить 
механизмы взаимодействия государства и общества, формы прямого 
и опосредованного их взаимного влияния. Чем сегодня представлено 
общество? Как оно соотносится с государством? Какое место обще-
ственные институты занимают в структуре государства. Какая норма-
тивная модель взаимодействия власти и народа является оптимальной?

Этим вопросам большое внимание уделял в своем научном твор-
честве Юрий Григорьевич Галай, доктор юридических наук, профес-
сор. Именно поэтому первый сборник научных статей приурочен ко 

1 См.: Медведев Д.А. Общероссийский гражданский форум // Российская газета – Не-
деля. 2008. – от 24 янв.



дню памяти Ю.Г. Галая и посвящен проблемам взаимодействия народа 
и власти. При этом в научных статьях сборника наряду с правовыми 
и философскими вопросами теории и практики сосуществования госу-
дарства и общества в истории и современности рассматривается крае-
ведческая тематика, история Нижегородчины, родины замечательного 
ученого, талантливого педагога, память о котором мы храним.

Ю.Г.Галай стоял у истоков создания факультета права Нижегород-
ского филиала Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». Пожалуй, большая часть успешно работающих 
сегодня на факультете преподавателей была приглашена сюда именно 
им. Он был душой и энергетическим импульсом нашего факультета, 
сумел объединить и заразить «научным промыслом» весь коллектив. 
Его научное творчество охватывало разнообразную проблематику. Все 
же главенствующей была научная проблема власти и общества. Исто-
рические и тематические контексты могли быть разными:  бродяжни-
чество, нищенство, юридическое образование, государственное при-
зрение, благотворительность, взяточничество, коррупция и кумовство, 
взаимоотношения дореформенной судебной системы с администра-
тивно-полицейскими органами Российской империи, охрана памятни-
ков истории и культуры и многое другое. Последняя была особенно 
дорога Юрию Григорьевичу. На протяжении долгих лет он был пред-
седателем общества «Нижегородский краевед» и спас от разрушения 
не один исторический памятник в Нижегородской области. 

Юрию Григорьевичу Галаю, неравнодушному Гражданину своего 
Отечества, посвящаем этот сборник.

 И.В. Михеева
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ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГАЛАЙ 

Юрий Григорьевич Галай – выпускник Историко-филологического 
факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского. Он окончил заочное отделение истфила в 1974 году, уже 
зрелым человеком. Впрочем, для заочного отделения это было обыч-
ным делом. Вчерашние школьники там  не учились. К этому времени 
за плечами Юрия Григорьевича  была служба на флоте. Школьный учи-
тель, офицер милиции, талантливый преподаватель высшей школы – 
всё это вехи его трудовой биографии.

Научным руководителем Юрия Григорьевича был выдающийся исто-
рик И.В. Оржеховский (1933–2002), специалист по эпохе Александра II, 
ученик знаменитого профессора МГУ П.А. Зайончковского. С 1963 по 
1976 год Оржеховский преподавал на кафедре истории СССР ГГУ (впо-
следствии кафедра истории России и краеведения ННГУ). В 1976 году 
Оржеховский из за конфликта с деканом Е.В. Кузнецовым уехал в Минск. 
Там, в столице Белоруссии, Юрий Григорьевич Галай под руководством 
И.В. Оржеховского в 1979 году защитил кандидатскую диссертацию «Рос-
сийская администрация и суд во второй половине XIX в. (1866–1879)».

Таким образом, главным направлением научной деятельности 
Ю.Г. Галая первоначально были историко-правовые исследования. 
Однако вскоре они получили весомую краеведческую составляющую. 
Первая краеведческая публикация Ю.Г. Галая увидела свет 13 августа 
1981 года. Это была статья в газете «Горьковский рабочий» о нижего-
родце П.П. Княгининском, изобретателе автоматической типографской 
машины. И с этого времени судьбы «людей книги», людей, так или ина-
че связанных с книжным делом – в самых разных его проявлениях, – 
навсегда станут предметом научных изысканий Галая. Потом Юрий 
Григорьевич соберет эти очерки в книге с  красивым названием «Книж-
ный Нижний». Среди её героев – нижегородский поэт XVIII века Яков 
Орлов, собиратель рукописных и старопечатных книг Головастиков, 
книжный график Н.В. Ильин.

4 сентября 1981 года Ю.Г. Галай опубликовал в «Горьковском ра-
бочем» очерк о художнике Дмитрии Кулибине – сыне гениального 
нижегородского механика. Кулибинская тема также будет одним из 
важных направлений творчества Галая-краеведа. В 1983 году в самом 
авторитетном нижегородском краеведческом сборнике выйдет ста-
тья Юрия Григорьевича о потомках И.П. Кулибина. О самом великом 



изобретателе Ю.Г. Галай систематизировал информацию в насыщенном 
буклете «И.П. Кулибин» (1985). Венцом исследований Галая о роде Ку-
либиных стала книга «Потомки И.П. Кулибина», вышедшая в 1999 году.

 К этому времени Ю.Г. Галай уже защитил докторскую диссерта-
цию «Деятельность государственных органов власти Российской Фе-
дерации по охране памятников истории и культуры. 1917–1929. Исто-
рико-правовой аспект» (1997), органично соединив, таким образом, 
юридическое и краеведческое направления своих научных интересов. 
Диссертация стала плодом многолетней практической и теоретической 
работы в области охраны культурного достояния Нижегородского края. 
Юрий Григорьевич написал книгу об этом и долго возглавлял президи-
ум  областного отделения Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры. 

В 1999 году  Юрий Григорьевич как один самых авторитетных ни-
жегородских краеведов вошел в состав общественной редколлегии воз-
обновленных после долгого перерыва «Записок краеведов». Он же был 
председателем общества «Нижегородский краевед» и многолетним ве-
дущим краеведческих чтений, ежемесячно проходящих в Нижегород-
ской областной универсальной научной библиотеке.

Одним из результатов сотрудничества Ю.Г. Галая с Нижегородской 
областной библиотекой стал выход в 1999 году справочника по истории 
нижегородской печати. Следует сказать, что изучение и коллекциони-
рование нижегородских средств печати было одним из его страстных 
увлечений, а как библиофил он был известен далеко за пределами Ни-
жегородской области.

Последней книгой  Юрия Григорьевича стал сборник его статей 
«Минин в памяти нижегородцев». Трудно переоценить значение этой 
книги для сохранения исторической памяти об одном из спасителей 
отечества. Ю.Г. Галай тщательно исследовал вопрос о потомках Кузьмы 
Минина, выяснил историю создания обелиска Минину и Пожарскому, 
рассказал о нереализованных проектах памятников Минину и Пожар-
скому. Особо следует выделить имеющийся в книге очерк о бесценном 
даре Николая II городу – картине К.Е. Маковского «Воззвание Мини-
на». Не только в советской, но и в современной литературе замалчи-
валось, что это живописное полотно, ставшее одним из символов на-
шего города, явилось подарком последнего императора нижегородцам. 
Юрий Григорьевич исправил эту несправедливость…

Ф.А. Селезнев



НАРОД И ВЛАСТЬ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Ч ЕЛОВЕК В МОДЕЛИ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТЫ В МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА ПРАВА

Для того чтобы не потерять своей научной значимости, любая те-
ория должна учитывать итоги сбора и последующей обработки новых 
эмпирических данных. В этом случае она также может корректиро-
ваться. Иные акценты могут быть сделаны в результате исследования 
генезиса тех или иных явлений, в том числе явлений юридических. 

Исследование элементов правовой системы той или иной стра-
ны или эпохи, особенно в аспекте историческом, предопределяет вы-
бор объекта такого исследования. Казалось бы, на поверхности лежат 
нормативно-правовые акты эпохи, содержащие нормативно-правовые 
предписания. В большинстве случаев именно они учеными и исследу-
ются. Исходя из них, моделируются и правоотношения, участниками 
которых становились субъекты права. Соответственно, изучаются нор-
мативные правовые акты и возникающие на их основе субъективные 
права и обязанности. С этой точки зрения определяется возможность 
и необходимость поведения человека, обладающего определенными 
свойствами, закрепленными в позитивном праве конкретной страны 
данного времени.

Наряду с данным подходом вполне допустим анализ не только пра-
воотношений-моделей, содержание которых составляют субъективные 
права и обязанности, но и рассмотрение реального юридического вза-
имодействия субъектов, осуществление которого происходит в рамках 
условно выделяемого правоотношения-отношения1. Возможно, чрез-
мерно категорично, но в целом справедливо, Ю.И. Гревцов замечает, 

1 Данные термины «правоотношение-модель» и «правоотношение-отношение» вве-
дены в научный оборот Ю.Г. Ткаченко. См.: Ткаченко Ю.Г. Методологические во-
просы теории правоотношений. – М., 1980. – С. 94–115, 133–174.
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что правоотношение как «модель, как ни была бы она совершенна, 
сама по себе, вне осуществления в условиях, которые она моделирует 
и для которых она предназначена, необходимой и достаточной инфор-
мации… не несет и нести не может»2.

В таком понимании правоотношение предстает как абстракция, 
признаки которой устанавливаются нормой права. Но эта абстракция 
как модель может совпадать с реальным взаимодействием, но может 
и не совпадать, поскольку норма права, определяя модель правового 
отношения, воплощает лишь основные, типические его черты3. 

Если непосредственными созидателями правовых общественных 
отношений являются их субъекты, живые люди, которые своими дей-
ствиями формируют общественные отношения, руководствуясь при 
этом нормой права, выступающей одним из основных условий воз-
никновения правовых отношений4, то исследование права не может 
исключать ни норм права, ни реального взаимодействия субъектов, 
ни юридически значимых свойств человека. Кроме того, предметом 
изучения должны быть определены и субъективные права и обязанно-
сти, с одной стороны, возникающие на основе норм права, с другой – 
сами являющиеся основой, моделью действий субъектов. 

В отечественной науке предложено два основных подхода к поня-
тию правоотношения. Сторонники первого определяют его как обще-
ственное отношение, урегулированное нормами права. Ученые, разде-
ляющие второй подход, видят в правоотношении особого рода юриди-
ческое (идеальное) отношение, которое не сливается с фактическими 
отношениями. В первом случае в правоотношение помещаются факти-
ческие и идеологические отношения, во втором случае они разделяют-
ся и рассматриваются как субстанции разнородного порядка.

Ближе к истине те авторы, которые видят в правоотношении фор-
му осуществления права, а не форму права. Так, С.А. Комаров считает, 
что правоотношение является средством регулирования общественных 
отношений, а не их регулятором (им остается норма права); правоот-
ношение включает управомоченное и обязанное поведение, а не остав-
ляет его за своими пределами; правовое регулирование общественных 
отношений не изменяет их характера, они остаются такими же, какими 

2 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л., 1981. – С. 78.
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – С. 35, 95.
4 Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л., 1981. – С. 80.



14

были до опосредования их нормами права: либо экономическими, либо 
политическими, либо духовными. Недопустимо разрывать содержание 
правоотношений и сводить их только к правам и обязанностям, так как 
без поведения нет юридического взаимодействия и, кроме того, связь 
правовых и материальных отношений упрощается5.

Указанные подходы к пониманию правоотношения содержат 
в себе не только различия, но и позволяют рассматривать разные сто-
роны сложного феномена. Как модель правоотношение характеризует 
возникающий на основе нормы права образец индивидуального пове-
дения, позволяет дать оценку действий субъектов посредством соотне-
сения их с признаками тех действий, которые возможны или необходи-
мы. Как реальное поведение субъектов, правоотношение дает возмож-
ность оценить степень эффективности регулирования общественных 
отношений. 

Кроме того, знания о реальном юридическом взаимодействии 
субъектов права в некоторых случаях позволяют осуществить доста-
точно точное ретроспективное восстановление моделей существовав-
ших правоотношений. Более того, на основе последних, как представ-
ляется, можно реконструировать если не сами нормативные правовые 
акты, которые в силу объективных или субъективных обстоятельств 
были утрачены, то содержащиеся в их статьях нормы права. Сказанное 
равно относится и к правовому обычаю, юридическому прецеденту 
и нормативному договору как источникам права в формально-юриди-
ческом смысле. 

В таком соотношении известным элементом будет выступать юри-
дически релевантное взаимодействие, неизвестным – модель правоот-
ношения. Двигаясь индуктивным путем дальше, можно ставить задачу 
определения действовавших норм права, при условии восстановления 
знания о модели правоотношения и т. д.

Мы полагаем, что вполне оправдано использование данного мето-
дологического подхода применительно к историко-правовому исследо-
ванию. И не только потому, что это способно открыть будущее (как раз 
в этом возможности истории ограничены), а потому, что на удалении 
от событий намного легче найти объяснения произошедших перемен.

5 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. – Саранск, 
1994. – С. 200–201; он же. Общая теория государства и права: Учебник. 3-е изд., – 
М.: Юрайт, 1997. – С. 287–288, 290.
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Определение объекта исследования, под которым понимаются 
право, законодательство, правовая практика, а также социально-по-
литическая и иная (неюридическая) практика, даст все основания для 
выявления совокупности закономерностей, в соответствии с которыми 
право возникло, развивается и функционирует, а также совокупности 
социологических, экономических и иных закономерностей, влияющих 
на действие и развитие права, т. е. то, что составляет предмет правово-
го исследования.

Например, исторические данные показывают, что законодательная 
возможность признания человека в качестве лица связана с определен-
ным видом общественных отношений. Именно поэтому в зависимости 
от экономического и политического строя, господствующего в обще-
стве, в соответствии с потребностями его развития человек становит-
ся лицом, соответственно, приобретая качество правоспособности. 
Т.Е. Новицкая прямо указывает на тип права, который во многом опре-
деляет статус субъектов гражданского права6.

Однако рассмотрение некоторых аспектов истории права предо-
ставляет возможность выявить определенные моменты, показываю-
щие действительное положение дел, когда социальные, культурные, 
экономические и иные факторы и закономерности проступают сквозь 
наслоение позитивных установлений того или иного времени и предо-
пределяют реальный правовой порядок эпохи. С.А. Муромцев опреде-
ляет его как существовавший порядок отношений7, который не только 
может не совпадать с моделями отношений, построенных исключи-
тельно при помощи дошедших до нас юридических норм, но в ряде 
случаев значительно отличаться от них или им противоречить. 

Причины отмеченного несоответствия могут быть следующие:
во-первых, требование одинаковой трактовки равных субъектов 

является способом выражения тезиса, согласно которому право долж-
но иметь рациональную структуру, поскольку различная трактовка 
одинаковых вещей является иррациональной; 

во-вторых, объективное наличие у любого человека своих ин-
тересов способствует общественному признанию таких интересов, 

6 См.: Новицкая Т.Е. Правовое регулирование имущественных отношений в России 
во второй половине XVII века. – М.: Зерцало-М, 2005. – С. 200.

7 См.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Муромцев С.А. Из-
бранные труды по римскому и гражданскому праву. – М., 2004. – С. 654–656, 661.
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предопределяет появление иных (не законодательных) юридических 
(рациональных) форм, закреплению в них такого признания и соответ-
ствующего отражения отдельных элементов правосубъектности каж-
дого человека.

Существование отмеченных закономерностей может вступать 
в противоречие с действующим законодательством, однако, проникая 
сквозь него, они становятся частью правовой действительности. Даже 
римское право, несмотря на достаточно жесткое разделение лиц и ве-
щей, иллюстрирует примеры такого проявления. В большей степени 
это можно видеть в истории русского права.

Признание обществом наличия у человека интересов, призна-
ние его в качестве субъекта интересов ведет в той или иной степени 
к соответствующему признанию человека в качестве субъекта обще-
ственной жизни. Причина такого признания – социальный характер 
взаимодействия людей. А поскольку именно правом опосредуются 
большинство наиболее важных общественных отношений, способных 
удовлетворить основную массу имущественных интересов субъектов, 
то правопорядок не может не признать каждого человека (с теми или 
иными ограничениями или без них) субъектом права в определенной 
сфере. 

Если правопорядок допускает рассмотрение того или иного чело-
века в качестве участника каких-либо отношений, в той или иной мере 
признает такое его участие, то это может свидетельствовать о прису-
щем правопорядку определенном дуализме. При этом сам дуализм, 
если не санкционируется государством напрямую, то по крайней мере 
им допускается и опосредованно признается.

В настоящее время правоспособностью обладает каждый человек. 
Дееспособность может возникнуть лишь при условии наличия право-
способности. Но насколько нам это представляется нормальным и ра-
зумным положением, настолько обычным и типичным могло быть по-
ложение, при котором человек, не обладая способностью быть облада-
телем прав, имел возможность их создавать для третьего лица. 

А. Райнах подчеркивал, что едва ли можно найти какое-либо уста-
новление позитивного права, которое не отсутствовало бы в каком-
нибудь другом праве, и совершенно невозможно найти такое установ-
ление, которое нельзя было бы помыслить отсутствующим в другом 
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праве8. Это дает возможность сделать вывод о том, что правоспособ-
ность человека (ее отдельные элементы) не всегда выступает в каче-
стве обязательного условия наличия у него дееспособности. И если по-
нятие лица основывается на абстракции, поскольку им охватывается не 
все существо человека9, а лишь то, что позволяет ему выступать в ка-
честве обладателя прав и обязанностей, то его свойства, позволяющие 
ему быть субъектом юридически значимой деятельности, результатом 
осуществления которой могут быть данные права и обязанности, в по-
нятие лица не входит. В этом можно наблюдать относительно незам-
кнутый характер права, который при традиционном позитивном под-
ходе принято редуцировать исключительно к воле государства.

Приведенный пример также позволяет сделать вывод следующего 
порядка. Если гипотеза о том, что реализация интереса человека на-
чинает осуществляться задолго до его признания и закрепления в нор-
мативных актах, если интерес – лишь синтез тех отношений, возмож-
ностей и долженствований человека, в которых последний участвовал, 
пользовался или обладал ранее, и синтез не всегда полный и закончен-
ный, то также возможно утверждение о том, что некоторые свойства 
человека как участника реальных общественных отношений в процес-
се нормативного формирования его правового статуса были сведены 
к позитивному праву, а некоторые при этом вольно или невольно утра-
чены. И если это так, то сущностная идентификация принадлежности 
таких свойств и характеристик человека может быть прослежена гене-
тически довольно точно. 

Если свойства субъекта как участника публично-правовых отноше-
ний нормируются «сверху», отражаясь в представлениях о структуре 
власти и вертикальных властеотношениях, то характеристики субъекта 
как участника частноправовых отношений несут на себе печать вза-
имного (сверху и снизу) воздействия. В большинстве случаев первое 
совпадает со вторым. Частное право, как правило, отражает закономер-
ности соответствующих общественных отношений и интересы субъек-
тов. Исключением из этого правила являются отдельные случаи, когда 
фактические свойства и характеристики человека, способные оказать 

8 См.: Райнах А. Априорные основания гражданского права // Собрание сочинений. – 
М., 2001. – С. 153.

9 См.: Пухта Г.Ф. Энциклопедия права // Немецкая историческая школа права. – Че-
лябинск: Социум, 2010. – С. 464–465.



воздействие на возможности его участия в частных правовых отноше-
ниях, оказываются не отраженными в официальном признании. Тог-
да появляются предпосылки возникновения ситуации противоречия 
между интересами конкретного человека и фактом их официального 
непризнания, когда отсутствуют средства правового обеспечения инте-
ресов данного субъекта.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСМЫСЛЕНИИ ИДЕИ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Основная проблема, встающая перед каждым, кто размышляет 
о периоде нашей истории 1917–1922 гг., заключается в абсолютной 
невозможности однозначных ответов на вопросы, поднимаемые рос-
сийской историей и философией в отношении значения Октябрьской 
революции и последующих лет. До сих пор события тех лет поляризу-
ют общество, являясь своеобразной причиной раскола, но отнюдь не 
по идейным основаниям. Сейчас, собственно, мало кого интересует 
партийная принадлежность того или иного человека – больше инте-
ресует вопрос: почему никак не получается сформировать общую для 
всех позицию (хотя бы в образовательном процессе) по отношению 
к вышеназванному периоду? Причем период этот обычно вызывает 
у заинтересованных в его познании людей отношение неуверенности 
в прошлом. Любой человек, если он искренне переживает за прошлое 
и настоящее своей страны, при анализе событий накануне и во время 
революции и Гражданской войны не найдет фактов иных, кроме тех, 
что свидетельствуют о поражении России в дореволюционный период: 

– пораженческий выход России из Первой мировой войны с его 
предательским по отношению к собственной истории Брест-Литовским 
договором;

– само по себе пораженчество, представлявшее собой в начале 
ХХ века многоаспектный процесс интеллектуальной и социальной ли-
хорадки. Из тех же учебников вы знаете об идеологеме большевиков, 
того же В.И. Ленина, требовавших только одного – полного внешне-
политического и военного краха российского империализма, вернее, 
всей российской государственности. Но были и иные, не менее яркие 
формы пораженчества, и они тоже нам известны, как известны письма 
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и поздравления императору Японии сразу после Цусимского разгрома 
российского флота со стороны многих представителей русской интел-
лигенции. За малым исключением не только большевики, но и меньше-
вики, и либералы настаивали либо на неучастии России в войнах, либо 
откровенно радовались ее поражениям. Это не говоря уже о небывалом 
размахе терроризма в России, динамике появления и размножения тех 
партий, движений и организаций, которые требовали фактически толь-
ко одного – унижения и уничтожения российской государственности. 
И все это – на фоне полнейшей беспомощности полиции и вообще су-
дебно-правовой системы России в начале ХХ века. 

Всё это затем прорастает в бунт и Гражданскую войну, в беспре-
дельную, иррациональную жестокость как с одной, так и с другой 
стороны. 

Почему это случилось – спрашивает себя историк и не находит 
иного ответа, кроме следующего: на почве абсолютного бессилия, по-
всеместной лжи и предательства победила простая, почти арифметиче-
ская идея над глобальной безыдейностью, ясный лозунг над философи-
ей тоски либо по прошлому, либо по будущему. Правда, каждый давно 
понимает что лозунг этот тоже был ложью, сочиненной весьма умелым 
знатоком как раз массовой психологии того времени; обычному кре-
стьянину, уставшему от всех видов террора, продразверстки и пр., дела 
не было до «терзаний турбиных», сидящих на своих югах, или ДВР-
ах, ему надо было возвратиться наконец в свою деревню, и никто не 
обещал ему возврата, кроме новой петроградской власти. И отнюдь не 
«слабоумие полурусское, мордовско-чувашское» опять же, по мнению 
многих тоскующих антибольшевистских интеллектуалов, подтолкнуло 
народ к такому выбору, а как раз остро прочувствованное знание: по-
сле войны все возвращаются домой, большевики же всегда показывали 
себя яростными пацифистами, в то время как белые, восседая на своих 
мелкопоместных тронах в различных частях России, врали, что хотят 
ее единства. Интуитивно народ потянулся к меньшей лжи, ибо ему не 
оставили выбора. Интуитивно и честно он определил в предатели тех, 
кто давно уже не верил ни в единство России, ни в собственный народ, 
а только в англо-французские штыки и валюту. 

Весьма верно многие исследователи утверждают, что «большевики 
хотели построить рай на земле». Столпы новой, коммунистической (в 
ленинской интерпретации) веры были вполне очевидны: материальное 
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равенство, сводимое к отрицанию богатства и излишеств (как у ран-
них христиан), нивелировка понятия личность, личные права и сво-
боды и даже жизнь отдельной личности по отношении к центральной 
идее – построению коммунистического общества, где «от каждого по 
способностям – каждому по потребностям» / приоритет коллективиз-
ма, коллективной морали по отношению к частному лицу, большевист-
ская этика, определяемая «жертвенностью во имя…» и направленная 
на осуждение не только за поступок, но и за помысел. 

Так, человек, воспитанный в среде «буржуев» – промышленников, 
купцов, кулаков и пр., мог и не совершить ничего предосудительного, 
но был уже виновен в том, что рос в этой среде, «пропитываясь» духом 
«грабежа», стяжательства и накопительства – духом, противным про-
летарской морали, и, дабы не быть осужденным, он должен не только 
отказаться от «классового зла», но и постоянно доказывать свою нуж-
ность новому обществу, отрицая свою семью, традиции, должен по-
казывать ничтожество своего личного эго перед лицом справедливых 
моральных свидетелей. Здесь, как в раннем христианстве и правосла-
вии, Чистилищем становится сама жизнь, исключение одно – мораль-
ным свидетелем вместо изгоняемого Бога становится само общество: 
коллектив, суд, который наделяется правом осуждать по моральным 
основаниям если поступок/помысел человека вступает в противоречие 
с установленными в таком обществе нормами коммунистической мо-
рали. Здесь сам по себе ущерб не столь важен, как важны основания 
поступка, в результате которого причинен ущерб: так, могли расстре-
лять или присудить длительный срок заключения за сворованный ме-
шок картошки не потому, что мешок картошки был ценнее человече-
ской жизни, а потому, что сверхценным становился сам помысел: либо 
жертвенность во имя коммунистического общества – основа морали, 
либо вредительство, неважно, в каких формах оно проявлялось, – пре-
ступление против морали, против «священного дела строительства 
коммунизма». Ленинский декрет о вреде попов требовал расстреливать 
священников не за конкретный вид преступления, а по существу, по 
состоянию их умов, их помыслы уже определялись как вредительство 
новой вере. 

Именно в этом, судя по всему, кроется ответ на вопрос, почему 
в России, а не в любой иной европейской стране была возможна победа 
большевизма. Примат морали, даже в такой изощренной форме, как 
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«мораль строителя коммунизма», над позитивистско-либералистской 
моделью правосознания обусловил эту победу, поскольку являлся пер-
версией устоявшейся традиции, которой жило и русское крестьянство, 
и даже самодержавие со времен Екатерины Великой. Сама по себе эта 
традиция уникальна, и сила ее уникальности до сих пор способствует 
развитию различных видов философско-историософских рефлексий. 
Суть их сводится в основном к обоснованию двух стратегических ви-
дов мессианских идей, известных как славянофильство и евразийство. 
И даже западничество, которое привыкли рассматривать как идеоло-
гию «последнего вагона» западноевропейского локомотива, на самом 
деле явление куда более сложное, если вспомнить теорию западника 
Герцена о русском социализме. Фактически никто из так называемых 
западников не требовал простого повторения Россией западноевропей-
ского пути, она, как уже совершенно иное геополитическое явление, 
настолько иное, что даже прогрессивные, по Герцену, либеральные 
и социальные европейские идеи, «врастая в Россию», способствуют 
созданию на ее территории не второй Франции или Англии, но обще-
ства иной, духовной свободы, невозможной ни в одной другой евро-
пейской стране. 

Еще Екатерина Вторая, размышляя над предложениями по обу-
стройству России «друга своего и учителя Вольтера», объясняла невоз-
можность Франции в России, корни которой – в общинном духе, в нрав-
ственном единении всех сословий, и душой этого единения является 
добродетельность в форме попечительства, что само по себе – смысл 
православной культуры, коей «пронизано всё российское общество». 
Между «свободой ума и плоти» она выбрала «свободу души и добро-
детели», и только этот ее выбор не допустил «отмену крепостниче-
ства», за что ее потом отчаянно ругали в советской историографии, не 
понимая: как это так, просвещённая монархиня, собеседница Дидро 
и Вольтера не могла принять столько очевидную мысль о вреде кре-
постничества по социально-экономическим показателям. Но советская 
историография в силу идеологии не могла рассмотреть любых иных 
оснований для «движения ума» Екатерины, как и других просвещен-
ных российских монархов, которые тоже видели в России уникальное 
духовное явление; к тому же в эпоху Екатерины крепостничество от-
нюдь не мешало России превратиться в сверхдержаву. 
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Суть идеологии православно-державной добродетельности зиж-
дилась именно на идее попечительства; с одной стороны, это нрав-
ственно-духовное руководство «паствой»: так, в обязанность помещи-
ка вменялось воспитывать своих крестьян, надзирать за их духовным 
развитием. С другой – это «милосердная помощь» подопечным в труд-
ные дни голода или обнищания. В свою очередь, сельская (деревен-
ская) община имела духовное право воспитывать тех, кто ее составлял, 
что в дальнейшем выразилось в весьма специфической деятельности 
уездных судов, судов прежде всего моральных, коим фактически вос-
прещалось приговаривать крестьян к тюремным заключениям, «ибо то 
крестьян не воспитывает, но калечит их судьбы», потому приговари-
вать можно было в основном к моральным наказаниям, к ним относи-
лись телесные – например, порки «на глазах всего общества». Евро-
пейцы, конечно, поражались такой «дикости», которая продолжалась 
даже после крестьянской реформы 1861 года: крепостничества уже не 
было, а крестьяне продолжали пороть себя сами, и не столько по при-
нуждению (судов), сколько по состоянию умов. 

Для прогрессивной Европы с ее уже позитивным правом, тюрьма-
ми и казнями телесные наказания на самом деле были «дикостью», по-
скольку они согласовывались лишь с правом моральным, где главным 
было не материальное ущемление в виде тюремного срока и штрафа, 
а унижение и тем самым усовестление наказуемого. Иначе: быть вы-
поротым перед всеми за пьянство или воровство для наказуемого не 
столько больно, сколько совестно, на этом строилось крестьянское 
право в России – та форма правосознания, о котором не знала Европа 
в XIX веке (знала отчасти во времена феодализма и главенства Римско-
католической церкви, но благополучно забыла). Простонародной фор-
мой крестьянского правосознания была истина: «не за месть, но за со-
весть», что само по себе проявляло прежде всего моральный характер 
крестьянского права, увязанного с требованиями и сутью православия, 
а не гражданского и уголовного права с их квалификациями и возме-
щениями материальных убытков. Поколения крестьян, живших в кре-
стьянском праве, воспринимали себя как воспитанники, воспитуемые – 
неважно, барином или обществом, – всегда перед лицом морального 
свидетеля и никогда – в виде свободного одиночки, вольного в своих 
помыслах. Справедливость крестьянского правосознания подтвержда-
лась православием и уходила в него; и вся эта система была довольно 
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стабильной до тех пор, пока её не постарались подорвать народники, 
стремившиеся, собственно к тому, чтобы образовывать крестьянство, 
но вместе с образованием привнесшие в крестьянскую среду элемен-
ты западной антропоцентрической культуры. Именно эту ментальную 
черту – традиционное согласие быть воспитуемым, быть в общности, 
быть перед лицом или Ликом – представители «прогрессивных на-
правлений» называют генетическим рабством (раболепием) русских. 
При этом крестьянству приписывают одиозное восприятие справедли-
вости: дескать, в крестьянском праве справедливым считается то, что 
исходит от власть имущего либо от коллектива (общины), и в том слу-
чае, если в этой связке что-то меняется (либо власть имущий отказы-
вается выполнять роль честного морального свидетеля, либо община 
терпит крушение), то крестьянство, лишенное «раболепных» ориенти-
ров, впадает в крайнюю степень негативизма – т. е. в «русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный». Так, например, известный россий-
ский либерал, историк В.В. Леонтович не смог обнаружить какой-ли-
бо рациональной причины страсти послереформенного крестьянства 
к погромам помещичьих усадеб, зато обнаружил как раз своеобразие 
в понимании справедливости у представителей прокрестьянских по-
литических движений:

«Там (на Земском съезде в ноябре 1905 г.) один делегат с гордо-
стью заявил: «Не было ни одного случая насилия, били только помещи-
ков и их управляющих, да и то в том случае, если они сопротивлялись». 
По такому принципу правонарушение перестает быть таковым, если 
оно направлено против врага – наоборот, оно становится справедливо-
стью. Именно такой подход характерен для революционного террориз-
ма и для Гражданской войны. Нет никакого сомнения, что участники 
Земского съезда отказались от принципов либерализма, когда встали 
на такую точку зрения». 

Далее Леонтович пишет, что в стране, где нет глубоко укоренен-
ных традиций свободы, такие лозунги становятся особенно успеш-
ными и, следовательно, особенно опасными1. Потому он и связывает 
победу терроризма в России и крах либеральной идеи с менталитетом 
крестьянской общины, ее склонностью к социализму и непониманию 
личных свобод. При этом Леонтович замечает, что социализм, лени-

1 Леонтович В.В. История либерализма в России 1762–1914. – М., 1995. – С. 368.
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низм, бунт и террор зародились и разгорелись на почве невероятной 
для Европы российской благотворительности и в целом более лучшей 
и стабильной жизни рабочих в России по сравнению с жизнью проле-
тариев в странах Западной Европы. Данные обстоятельства приводят 
его к мысли о том, что только гражданско-правовое, либеральное (про-
западное) общество является условием общественной стабильности 
и создает самый мощный барьер любым деструктивным явлениям – 
революциям и большевизму; наличие материальных благ, благососто-
яние низших сословий и классов в том случае, если оно не является 
следствием либеральной эволюции, не имеет никакого значения и не 
устраняет опасность террора. Иными словами: либеральный человек 
рационален и ориентируется в выборе стратегии поведения чувством 
выгоды и сохранения имеющихся у него благ, просчитывая, что в слу-
чае бунта он может больше потерять в материальном плане, чем при-
обрести; человек же «общинный» иррационален и руководствуется 
чувством общинной справедливости, которая для него важнее, чем ма-
териальная потеря. 

Отчасти отчаяние Леонтовича можно понять: он сам был свидете-
лем революции 1917 г. и крушения своих идеалов, всю жизнь прожил 
в эмиграции. С другой стороны, он не дожил до того времени, когда 
либеральная идея стала перерастать в абсурд и напоминать змею, куса-
ющую себя за хвост, создавая процесс уничтожения культур, ее и поро-
дивших. Наверное, он и представить себе не мог, что центральная идея 
либерализма – примат личности, ее прав и свобод над «правом обще-
ства» – создаст общество, где приматом будет уже не право личности, 
а право декларирования прав личности, выражающееся в отсутствии 
личности (отсутствие понимания, что такое личность) при наличии де-
клараций в виде позитивистских регулятивов и конституций. Получи-
лось, что основной либеральный тезис в процессе эволюции обратился 
в антитезис, что еще раз подтверждает верность гегелевской диалекти-
ки; но при этом синтеза – снятия противоречий – пока не происходит. 
Впрочем, если верить О. Шпенглеру, либеральная европейская циви-
лизация должна отмереть как раз в связи с «неснятием противоречий» 
и на ее место должна прийти та цивилизация, где эти противоречия бу-
дут оптимальным образом сняты, где будет сформулирован новый диа-
лектический тезис. Как известно, Шпенглер усматривал начало этого 
процесса «на востоке» (Россия и славянство). 
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С XIX века славянофильская идея представляется в качестве аль-
тернативной либералистскому мессианству, во времена Александра 
II – Николая II она явилась ядром национальной идеи и претендует, 
по мнению многих исследователей, на роль национальной идеи сей-
час. Для примера здесь можно привести историософию Н.А. Нароч-
ницкой, которая (вкратце) повторяет основные тезисы Данилевского, 
но с учетом современных тенденций. Суть ее в следующем: Россия 
и Европа представляют собой две противоположные стратегии циви-
лизационного развития и противопоставлены друг другу по духовным 
основаниям. Если в основании западной цивилизации находится «дух 
ростовщичества», выражаемый в философии антропоцентризма, «пан-
теистического обожествления человека», его прав, свобод, его физио-
логии – пресловутое «бытие живота», то Россия представляет собой 
цивилизацию общности и Собора, сердцем и душой которой является 
православие – оно вне и в человеке, его традициях, культуре, его мета-
физике, но не физиологии. 

Как телесный индивидуум человек ограничен своей собственной 
культурой, и ограничения эти представляют собой как личностное 
мировоззрение, так и общественное – в этом положении суть особого 
понимания личности в православии: личность – явление духовное, но 
никак не телесное. Здесь личность противостоит индивидуальности, 
здесь душа противостоит рассудочному духу (нечистому духу ростов-
щичества), и свобода здесь – это свобода в вере, но не свобода веры. 
Поскольку здесь понятие личности и индивидуума противоположны 
как раз по сущностным, духовным основаниям, то и единение предпо-
лагается как со-общество личностей в вере и культуре православия, где 
значение человеческого как физического, индивидуального ничтожно 
по сравнению со значением духовно-нравственного, несвободного 
(принадлежного Богу) мировоззрения. 

Смысл идеи соборности – стержневой идеи славянофильства – со-
хранение сверхценности духовно-нравственной культуры православия, 
корнями уходящего в крестьянство (народ) а верхушкой – к Богу через 
сознание просвещенных управленческих структур, основная функция 
которых – попечительство и охрана культуры, веры и ментальности. 
В этом отношении славянофильство замкнуто, ойкуменично, ибо ос-
новную цель свою видит в охранении и защите сверхценности в отли-
чие от открытых и глобалистских либерально-западных идей, основная 
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цель которых – распространение гражданских гуманистических цен-
ностей, ценностей человеческой жизни. 

Вторая идея, это и понятно, проще по всем основаниям: на нее 
«работает» сам (один) человек, притом не прилагая особых усилий. На 
первую идею должна работать вся общественная система сверху вниз – 
идеология, образование, религиозные либо замещающие институты и, 
наконец, сама личность – причем работать постоянно и тяжко, «как 
если бы она всегда была перед Ликом Его и ответствовала перед Ним».

Можно и даже необходимо согласиться с Данилевским и Н.А. На-
рочницкой в том, что отстаиваемый ими путь явился бы реальной аль-
тернативой либеральному движению «в никуда», т. е. к разложению 
человеческой духовности на фоне материального процветания в виде 
все более комфортных условий биологической, конечно же, жизни, на-
учно-технического прогресса и пр. Об ужасах этого разложения напи-
сано множество книг, повторять их нет смысла, тем более что все они 
так или иначе повторяют одно: человек западной цивилизации одно-
мерен, малообразован («силен» в своей профессии, но слаб в сфере 
общегуманитарного знания: не знает истории, философии, социоло-
гии и даже географии), эгоцентричен, атеистичен и, безусловно, оди-
нок даже при наличии семьи, друзей и пр. Его познания в духовной 
сфере ограничены примитивными логическими связками: мораль – 
это право, свобода – это возможность любого действия в правовом 
поле (что не запрещено УК, то возможно), любовь – это секс, бог – это 
психоаналитик и т. д. 

Еще Фромм писал, что западная цивилизация создает примитив-
ных индивидуумов и на большее, увы, пока не способна. Шпенглер 
видел во всем этом причину скорого крушения западной цивилизации 
и, наверное, очень бы удивился тому, что это депрессивное сообщество 
до сих пор живо и весьма динамично распространяется в идейном, 
культурном, политическом и экономическом планах. И сейчас совсем 
неудивительно, что все вышеописанные ужасы западной цивилиза-
ции меркнут перед весьма примитивным доводом об удобной жизни 
западного человека: уютные дома, чистые улицы, лёгкие связи, дол-
гие лета, смерть под наркозом в тихом хосписе. Сейчас многие наши 
историки пытаются бороться с таким «ущербизмом», приписывая За-
паду (в широком смысле) чудовищную либерально-демократическую 
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идеологию2. Но на самом деле идея эта настолько проста, что давно 
перестала являться даже видимостью идеологии. Скорее она является 
констатацией очередного закона эволюции, во время которой у более 
приспособленной к этой жизни людей постепенно «отваливаются», 
становясь атавизмами, лишние «хвосты и лапы». 

Человек Запада может гордиться тем, что его удобный мир пере-
жил все известные идеологии: религиозную, националистическую, 
«советскую», при этом ему, простому человеку, ничего особого и де-
лать было не надо. Известно, впрочем, что если в войнах реальных 
побеждает новейшее и сложное оружие, то в идеологических войнах 
побеждает оружие самое примитивное. Идея-аксиома, атомарная идея: 
свобода, равенство, братство, земля – крестьянам, мир – народам, луч-
ше быть богатым, чем бедным и т. д. Любая иная идея будет выглядеть 
куда сложнее, ей необходимы доводы и доказательства как способы за-
щиты либо иные силовые меры чтобы выжить и создать альтернативу 
укорененному уже аксиоматизму. 

Конечно, человеческая природа сложнее, чем биология животно-
го-потребителя, и многие сложные идеи мы пока еще способны схва-
тывать интуитивно и также интуитивно защищать: так, например, из-
вестны в той же Европе движения за защиту семейных ценностей. Эту 
идею пока еще не удалось разложить на «атомы», хотя процесс этот, по 
всей видимости, неизбежен, учитывая то, что понятие «семейные цен-
ности» сложнее, чем понятие «личные ценности», поскольку первое 
предполагает уже общность и метафизическую надстройку, напрямую 
не связанную с комфортом, благосостоянием, удовольствием индиви-
дуума. Но в основании всей современной (и ставшей уже традицион-
ной) и так порицаемой представителями иных традиций «либерально-
сти» лежит именно этот атомарный символ цивилизации, который ни 
на что не может распасться. А победить, как известно, можно только то, 
что можно разложить и уничтожить тем самым. Принцип личных цен-
ностей, тем более если он вошел в ткань общества в виде деклараций, 
конституций, прочих приятных речевых фигур, запускает примитив-
ную ядерную реакцию, и необходимо замкнутое здание с толстенны-
ми непробиваемыми стенами, чтобы держать ее под контролем. Ина-
че любая альтернативная идея, в том числе отдаленно напоминающая 
2 См.: Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные 

отношения, 2005.
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славянофильскую, идея, стремящаяся защитить традиционные цен-
ности, тем более основанная на религиозной вере, с одной стороны, 
должна уходить корнями в историческую традицию, с другой – иметь 
систему непререкаемых догматов-доказательств, обеспечивающих ее 
существование в индивидуальном сознании конкретного человека, 
в-третьих – быть довольно замкнутой и защищаемой еще и каким-ли-
бо силовым образом. 

К сожалению, современные авторы альтернативной идеологии не 
предлагают методологии привития своих идей и удержании их в со-
знании людей, к тому же у нас пока не сложилась даже единая кон-
цепция по поводу событий начала ХХ века, особенно революционных 
и постреволюционных, а потому отсутствуют и система доказательств, 
и догматика, и религиозная вера, а сама история представляет собой не 
концепцию (хотя попытки такие есть), а событийную череду, вернее 
чехарду: с одной стороны, представлены яркие факты военных побед 
и периоды могущества, с другой – темные факты разрушения, гибели 
и иных видов самоубийства страны, о которых в учебниках говорит-
ся либо вскользь, либо никак. Но, несмотря на эти пока не решаемые 
проблемы, а может быть, и благодаря им в обществе, и это факт, созре-
ло понимание необходимости создания государственной идеологии – 
обычно ее называют национальной идеей, которая в своем лаконичном 
выражении будет доступна и воспринята всеми слоями российского 
общества, а концептуально – снимет, наконец, те неразрешимые про-
тиворечия, которые мешают целостному восприятию отечественной 
истории, формированию гражданственности и иных форм сознатель-
ной общности со своей страной. 

Сейчас можно встретить высказывания о том, что России нужна не 
хорошая идея, а хорошая экономика. С этим можно было бы согласить-
ся, если бы речь шла о Швеции или Финляндии. Но Россию никогда не 
цементировала экономика. Россия развивалась и укоренялась в мире, 
лишь решая смертельные проблемы как внешнего, так и внутренне-
го содержания. В силу географических, климатических, ментальных 
и прочих бесчисленных причин генезис российской государственности 
был обусловлен кризисами, войнами, в том числе и гражданскими, т. е. 
процессом «вопреки», а не «благодаря», и, по всей видимости, в силу 
тех же причин тем же и останется. Единственной силой, которая сама 
по себе не решает ни одной проблемы, но связывает все возможные 



центробежные силы в единое государственное тело, была идея, кото-
рую прочувствовали, но не смогли удержать славянофилы, которую 
переформулировали, но смогли удержать большевики до поры очеред-
ного смертельного кризиса начала 90-х гг. ХХ века. И эта идея, по-
терянная было, требует своего выражения, как концептуального, так 
и методологического, сейчас.
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РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

Н.П. ОГАРЕВА

Подход Н. П. Огарева к вопросу происхождения и назначения госу-
дарства во многом определяется его социологической интерпретацией 
развития человеческого общества. В своем исследовании он опирается 
на историко-сравнительный метод и сопоставительный анализ полити-
ческой жизни современных ему государств.

Согласно его исторической концепции процесс образования госу-
дарства не был единым для всех народов. Он различает «западный» 
и «русский» варианты. Отстаивая мысль о специфике последнего, 
Огарев ссылается па различие географических условий. Обширность 
пространства делает возможным для русских племен постоянное ос-
воение новых земель, тогда как ограниченность, замкнутость евро-
пейских территорий способствует ускорению социальных процессов. 
«Горы и моря служат пределами, посудой для органического брожения 
людских обществ»1.

Другим фактором, который обеспечил более быстрое становление 
государств в Европе, являлись захват и подчинение одного племени 
другому. «Завоевание, – пишет Огарев, – вносит иной взгляд на по-
земельную собственность: земли становятся добычею победителей. 
Владеть обще с побежденными – совершенная, невозможность... за-
воеванная земля и побежденные люди сделаются частной собственно-
стью победителей»2. При этом возрастает роль военного вождя и его 
приближенных. Возникает имущественное расслоение между победи-
телями и побежденными, а также в среде самих победителей. Ведение 
захватнических войн, личное и имущественное неравенство приводят 
к возникновению государства. 
1 Огарев Н.П. – Избр. произв. – Т. 1. – С. 360.
2 Там же. – С. 594.
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Непосредственным моментом перехода к новой организации об-
щества являлось падение родовых форм управления, присущих сель-
ской землевладельческой общине. «Во все продолжение многовекового 
развития общественной жизни из двух составных племен – завоеван-
ного и завоевавшего, – кроме определения частной поземельной соб-
ственности, развивались и учреждения по всем другим общественным 
потребностям...»3 Огарев отмечает, что процесс складывания государ-
ственности в Европе был достаточно длительным и у каждого народа 
имел свои особенности.

Момент образования государства на Руси характеризовался рядом 
существенных отличий. Благодаря огромным пространствам между 
племенами не было борьбы. Шло равномерное освоение земель. Ссы-
лаясь на исторические факты, Огарёв утверждает, что при заселении 
территорий сложилась общинная форма собственности на землю двух 
видов: общинно-нераздельной и общинно-раздельной. Русские князья 
не были земельными собственниками – они лишь обладали правом на 
налог с земской общины.

Именно сельская земская община, или мир, составляла осно ву рус-
ского государства, которое формировалось в виде союза общин и более 
крупных союзов – племен. Для периода образования государственности 
на Руси был типичен «вечевой строй». Основным учреждением стала 
община с ее мирским сходом, где решались наиболее важные вопро-
сы ее жизни. Огарев неоднократно подчеркивает исходный принцип 
«вечевого строя» – самоуправление, который распространялся на все 
его учреждения: от низших (община) до высшего самоуправляющегося 
союза племен. «Мы встречаем в Древней Руси, домосковской, начала 
выборного, общинного, земского, вечевого самоуправления и суда»4.

Однако это объединение послужило началом возвышения Мо-
сковского княжества, которое было центром союза. Вслед за этим фор-
мируется военно-гражданская система чиновничества. «Московское 
царство, сделавшись военным центром, вооруженной властью над 
земством, постепенно росло к совпадению права управления с правом 
владения»5. Появляется понятие государевой поземельной собствен-
ности, закрепляемой законом и жалованной дворянству царем. «Необ-

3 Там же. – Т. 1. – С. 595.
4 Колокол. – Л. 97. – С. 814–815.
5 Там же. – С. 602.
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ходимость порядка в управлении людьми, – пишет Огарев, – привела 
к прикреплению людей к месту. Отсюда троякое последствие: народ 
продолжал обычное понятие земской земли, считая землю мирскою 
для каждого посела, прикрепленного к месту; служилые люди стали 
жалованные земли, со всем их прикрепленным населением, передавать 
в роды по праву наследства; царь ясно увидал возможность и, след-
ственно, право раздавать чиновникам незаселенные земли...»6

Таким образом, в трактовке Огарева в Европе и России происхо-
дили два отличающихся процесса образования государства. В основе 
западной цивилизации, как считал Огарев, лежат разрушение сельской 
общины, общинной собственности на землю и формирование фео-
дальной поземельной собственности, которая и определяла развитие 
государственности. Частная собственность вызвала к жизни «юри-
дическое начало», т. е. законодательство, которое закрепляло права 
собственников.

В России преобладало начало «экономическое», т. е. основанное 
на обычае право общины на землю и право каждого на пользование 
землей. Угроза внешнего завоевания послужила толчком для объеди-
нения общин в земство. В дальнейшем происходит выделение чинов-
ничества, появляются сословные различия и складывается централи-
зованное Русское государство. Однако наряду с военно-чиновничьим 
правлением сохранились прежнее выборное управление и мирской суд.

Огарев высказывает мысль о решающем значении внешнеполити-
ческого фактора в образовании русского централизованное государства 
и обусловленной этим потребности в служилых лю дях, «облеченных 
военно-гражданской властью»7. При этом он отстаивает положение об 
абсолютном разрыве между «земством» и «централизацией», между 
социально-экономическим строем народной жизни и той системой 
крепостнических отношений, которая была создана централизованным 
аппаратом чиновничества. 

В понимании Огарева государство и правительственная власть не-
равнозначны. В его работах государство – явление более общее, чем 
устройство правительства или государственный аппарат. Государ-
ство – это своеобразный собственник, «частный человек», владеющий 
в пределах обозначенной территории, границы. Одновременно это 
6 Там же. – С. 603.
7 Там же. – С. 603.
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политическое состояние общества, с присущей ему организованной 
властью. Здесь налицо стремление найти приближенное к самой обще-
ственной жизни тождество.

В работах Огарева содержится попытка установить общие момен-
ты развития современной ему государственности. Он весьма точно 
подмечает, что одной из тенденций политической жизни стало утверж-
дение бюрократического режима управления. Опасность его состоит 
прежде всего в том, что сильный чиновничий аппарат сдерживает со-
циальное и экономическое развитие общества.

Другая особенность политического процесса, по Огареву, заключа-
ется в образовании федеративных и конфедеративных союзов. Приме-
ры тому он обнаруживает как в Европе (Швейцарская конфедерация), 
так и на Американском континенте (Соединенные Штаты Америки). 
С его точки зрения, они носят прогрессивный характер, ибо позволя-
ют народам обрести национальную государственность. Политические 
союзы способствуют экономическому укреплению страны и в то же 
время политическому единению.

Большое значение Огарев придавал тому, насколько политическая 
организация общества строится в соответствии с «общественным со-
ставом», т. е. национальными особенностями, традициями государ-
ственной жизни и экономическим укладом стран. Он был противником 
заимствования политических форм без учета особенностей развития 
общества. Этой позиции Огарев последовательно придерживался при 
разработке политических проектов по изменению государственного 
строя России.

В исследовании государства Н.П. Огарев сосредоточивается на 
рассмотрении организации власти и управления. Особое внимание он 
уделяет проблеме бюрократии, которая становится одной из основных 
в его работах.

В работах Н.П. Огарева содержится, пожалуй, одно из первых в Рос-
сии систематическое исследование вопросов бюрократии. Анализу этого 
социально-политического явления он посвятил ряд статей: «Отчет г-на 
министра внутренних дел за 1855 год» (1857 г.), «Русские вопросы. Ста-
тья первая» (1856 г.), «Русские вопросы. Статья вторая. Движение рус-
ского законодательства в 1856 году» (1857 г.), «Русские вопросы. Статья 
четвертая. Преобразование чиновничества» (1858 г.), «По поводу проек-
та положения о присяжных поверенных» (1861 г.), а также специальное 
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исследование «Essai sur la situation russe. Lettres a un Anglais» (1862 г.)8. 
Термины «бюрократия» «чиновничество» применялись Огаревым для 
обозначения двух взаимосвязанных явлений: особой системы организа-
ции власти, правления и определенной группы людей.

Возникновение чиновничества в России Н.П. Огарев относит к пе-
риоду образования Московского царства. Создание централизованно-
го государства приводит, по Огареву, к образованию единой системы 
управления. «Суд и управление сосредоточились в царе и растянулись 
над земством через посредство чиновничества, через посредство цар-
ских служилых людей, облеченных военно-гражданской властью»9. 

В процессе государственной централизации на Руси складывается 
царская власть с сильно выраженными деспотическими чертами как 
в структуре, так и в методах осуществления власти. Усиление позиции 
царя шло параллельно с формированием приказно-воеводской систе-
мы управления. Централизация сопровождалась и негативными явле-
ниями: разрушалось местное, земское самоуправление, закрепощалось 
крестьянство. Имея в виду отрицательные последствия, Огарев пишет 
о «слабости московского царства».

Реформы Петра Великого, по Огареву, вводят в России иной тип 
бюрократии – «немецкий». Заимствованная в европейских государ-
ствах, эта система управления имела своим главным принципом колле-
гиальность. «Немецкая» бюрократия упрочила свои позиции с созда-
нием административных учреждений и регулярной армии. Реоргани-
зация управления привела к соединению худших сторон «татарщины» 
и «немецкого бюрократизма». Чиновничий произвол, бесконтроль-
ность, казнокрадство делаются неотъемлемыми атрибутами системы 
управления в России.

8 Книга «Essai sur la situation russe. Lettres a un Anglais» («Опыт о современном по-
ложении России. Письма к англичанину») (1862 г.), вышедшая 8 мая в Лондоне 
на французском языке, остается малоизвестной до нашего времени. Одним из ее 
читателей был английский социолог и экономист Дж. С. Милль. В письме к авто-
ру «Опыта...» он отмечал: «...мне кажется, что нельзя не согласиться с основной 
мыслью вашей книги, т. е. с тем, что чиновничество составляет действительную 
язву России и что всякое преобразование остается безуспешным, если не освободит 
из-под его несносного ига людей и вещи и не отдаст равно общие и частные инте-
ресы на решение самих заинтересованных». (Цит. по: Огарев Н.П. – Избр. произв. – 
Т. 2. – С. 622.)

9 Огарев Н.П. – Избр. произв. – Т. 1. – С. 603.
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Сочетание прежнего, «восточного» порядка управления с новым, 
«европейским» окончательно закрепило «военно-канцелярскую» си-
стему. Россия разделяется на «административные подцентры» – губер-
нии в интересах управляющих. Чиновничество поглощает все области 
государственной и общественной жизни. Бюрократическому режиму 
подчиняется и церковь. Россия становится государством с сильным 
централизованным порядком управления. «Бюрократия, – отмечает 
Огарев, – это организованная система… которая исторически сло-
жилась с развитием московской централизации и легко разместилась 
в рамках немецкой петербургской, императорской классификации, 
уточняясь и консолидируясь до эпохи своего апогея, до конца царство-
вания императора Николая»10.

Корни бюрократии Огарев обнаруживает в централизованном по-
рядке управления, который в России во многом является следствием 
самодержавного правления. Он неоднократно подчеркивает, что наи-
более благоприятной почвой для бюрократии была централизованная 
система управления. 

В целом бюрократия образует социальную группу, разделенную 
на три уровня, которые поддерживают друг друга, формируя общую 
потребность – управлять. В рассуждениях Огарева достаточно четко 
определена одна из характерных черт бюрократии – групповой инте-
рес, который выдается за всеобщий, государственный.

Ведущее положение чиновничества Огарев связывает и с метода-
ми государственного управления, бюрократическими по своему харак-
теру (формализм в решении государственных задач, рост числа цирку-
ляров и инструкций).

В работах Н.П. Огарева представлен не только анализ структуры 
и содержания бюрократии, последствий бюрократизма, но и, что очень 
важно, дается описание ряда общих закономерностей развития этого 
со циального явления.

Сопоставляя историю государственности России и ряда европей-
ских стран, в частности Франции, Огарев установил, что бюрократия 
может существовать в государствах с различной формой правления. 
«Бюрократизм, – пишет он, – мог с безразличием служить любой 
системе»11. В России чиновничество сложилось при самодержавной 
10 Essai sur la situation russe. – L., 1862. – Р. 78.
11 Essai sur la situation russe. – Р. 74.
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монархии. Во Франции оно успешно развивалось в условиях респу-
блики и в период правления императора. Предпосылкой разраста-
ния бюрократии является высокая степень централизации. И в Рос-
сии, и во Франции утверждается именно централизованный порядок 
управления.

Всякая реформа органов власти и управления, по мнению Огаре-
ва, влечет за собой усиление бюрократизма. Это выражается и в уве-
личении чиновничьего аппарата, и в консолидации внутри бюрокра-
тической системы. В качестве примера он ссылается на последствия 
реформ Петра I и первые результаты преобразований Александра II. 
С каждой реорганизацией прибавлялось число чиновников и усилива-
лось их влияние.

Рассматривая развитие российской государственности в плане 
центр – периферия, Огарев указывает на весьма важный результат про-
цесса централизации. При возрастании бюрократизации высших орга-
нов управления местные органы выходят из-под контроля. Они стано-
вятся как бы слепками с высших, т. е. такой же централизованной, но 
вместе с тем автономной системой. «Чем сильнее делалась централи-
зация, тем безнаказаннее становились областные власти, опирающиеся 
на нее»12.

Таким образом, развитие государственности в России Огарев по-
нимает как процесс постепенной бюрократизации власти и управле-
ния. При этом бюрократия в его описании выглядит абсолютным злом 
как с точки зрения форм и методов управления, так и в отношении ее 
воздействия на общественную жизнь. Глубина анализа, использование 
значительного фактологического материала позволили Н.П. Огареву 
выделить ряд отрицательных черт и свойств бюрократии, определить 
некоторые тенденции развития этого социального явления. Суждения 
Огарева вполне применимы и к современной российской бюрократии.

И все же Огареву свойственна односторонность в оценке формы 
государственного управления. Он отрицает рациональный естествен-
но-исторический ход развития государства, которое, разумеется, во 
многом опирается на бюрократический аппарат.

В ходе подготовки и проведения реформ в российском обществе 
активно поднимается вопрос о конституции. «Конституционная идея» 

12 Колокол. – Л. 98–99. – С. 825.
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как идея ограничения самодержавия посредством введения представи-
тельного правления, установления законности и предоставления насе-
лению политических прав и свобод отчетливо определилась в середи-
не XIX в. При этом выявляется целый спектр точек зрения.

Крайнее неприятие идеи выразил государственный деятель славя-
нофил Ю.Ф. Самарин: «...всякую попытку ограничить самодержавие 
в настоящее время в России... мы считаем делом безумной»13. Аргу-
ментирует свое утверждение он тем, что конституция может быть толь-
ко делом народа, а народ не готов к представительному правлению. По-
этому введение конституции станет уделом меньшинства, что уже само 
по себе ложно.

Другой славянофил – К.С. Аксаков, развивая концепцию «негосу-
дарственности русского народа», предложил формулу политического 
долженствования: «Правительству – право действия – и; следователь-
но, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова»14. Избавить 
Россию от конституции, по Аксакову, может только Земский собор – 
совещательный орган при монархе.

Свое мнение высказали представители западнического правле-
ния дворянского либерализма. Крайним противником конституции 
являлся К.Д. Кавелин. В письме к Герцену в апреле 1862 г. он вы-
разил опасение по поводу «игры в конституцию. «Крепко и здорово 
устроенный суд, да свобода печати, да передача всего, что прямо не 
интересует единства государства, в управление местным жителям – 
вот на очереди три вопроса Ими бы и следовало заняться вместо игры 
в конституцию»15.

За сильную монархическую власть, сочетаемую с гражданскими 
свободами, выступал Б.И. Чичерин. Считая идеальной формой госу-
дарства конституционную монархию, он в то же время отрицал готов-
ность принятия ее русским народом16. М.Н. Катков не отвергал народ-
ное представительство, но называл в качестве источника власти монар-
хию. У представительства «...не должно быть и тени мысли, что оно 

13 Самарин Ю.Ф. По поводу толков о конституции // Теория государства у славянофи-
лов : Сборник статей : Особое приложение к «Русскому труду« 1898 года. – СПб., 
1898. – С. 62.

14 Аксаков К.С. – О внутреннем состоянии России / Там же. – С. 44.
15 Письма К.Д. Кавелина и И.С. Тургенева к А.И. Герцену. – Женева, 1892. – С. 47.
16 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М., 1866. – С. 338.
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имеет власть издавать законы или что согласие его необходимо верхов-
ной власти для издания законов»17.

Таким образом, при обсуждении вопроса о конституции в среде 
российского дворянства обнаруживаются позиции от крайнего непри-
ятия идеи до признания важности создания совещательного органа при 
монархе. Последнее особенно активно поддержала часть московского 
дворянства, которая требовала «политической компенсации» за утрату 
крепостнического господства.

Свое отношение к проблеме конституционализма Н.П. Огарев вы-
разил в статьях «Предисловие [к сборнику «Русская потаенна литера-
тура XIX века»]» и «Ответ на “Ответ “Великоруссу”» (1861 г.). Наи-
более полно его взгляды были изложены в работе «Конституция и Зем-
ский собор» (1863 г.).

Понятие конституции он рассматривает в широком и узком смыс-
ле. В первом случае речь идет об организации государственного и об-
щественного строя страны. В узком смысле конституция есть «устав 
о форме правления». При этом он может называться конституцией, 
хартией, грамотой. Огарев пишет о том, что термин «конституция» по-
рожден английским прецедентом, когда в ходе революции была огра-
ничена власть монарха. Именно поэтому в России «...под “конституци-
ей” разумеется писаная грамота, ограничивающая каким бы то ни было 
способом монархическую власть, и под конституционным правлени-
ем – правление монархическое ограниченное»18.

Характеризуя исторический момент возникновения конституций, 
Огарев подчеркивает, что они появляются в ходе борьбы буржуазии 
с феодальными порядками. «...Вопрос конституции был поднят не фе-
одальным, а средним сословием. Он поднимался разом и против фео-
дализма и против монархической власти»19.

Отсутствие третьего сословия в России означает невозмож-
ность создания конституции в европейском смысле. С этих позиций 
Н.П. Огарев высказывается против тех проектов, авторы которых вы-
двигали идею самоограничения монархической власти посредством 
конституционного акта и предлагали учредить совещательный орган 
при монархе. Подобие парламента, по его мнению, станет защитником 

17 Русский вестник. – 1863, март. – С. 504.
18 Огарев Н.П. – Избр. произв. – Т. 1. – С. 617.
19 Там же. – С. 433.
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интересов помещиков и чиновников. Сама же дарованная конституция 
не будет являться отражением «общественного склада» России.

Огарев справедливо полагал, что пример действий Александра II 
в отношении конституции Финляндии наглядно показывает пределы 
«конституционных поползновений» монарха. Император фактически 
лишь подновил конституцию Густава III. Он сохранил за собой право 
законодательной деятельности и созыва парламента, а также право на 
денежные займы и при этом запретил гласное обсуждение деятельно-
сти камер. Отсюда вывод Огарева о том, что даже в случае учреждения 
представительного органа в России на основе дарованной конститу-
ции, – путем «сверху» – таковой будет фактически придатком само-
державия. «...Парламент, представляющий исключительно интересы 
правительства и его чиновничества, был бы только огромным полити-
ческим уродством и нелепостью»20.

Н.П. Огарев отстаивает идею учредительного собрания – Земского 
собора. Избранный бессословно, этот орган народной власти должен 
принять истинную конституцию России. «...Для того чтоб устав (писа-
ная конституция) был выражением действительной жизни народной, 
действительного народного состава и склада, надо, чтоб устав был 
писан выборными от народа, представителями всех его представимых 
элементов»21. 

Помимо принятия конституции Земский собор должен решить во-
просы государственного устройства и определить форму правления. 
«...Земский собор все же единственный исход внутреннего русского 
движения, – пишет Огарев, – потому что мы только этим путем можем 
дойти до устава, выражающего народный состав, можем довести до 
представительства существующие в народе элементы и поставить их 
в возможность пойти в корень и в рост»22.

Представления Н.П. Огарева о наилучшем государственном строе 
были изложены им в нескольких проектах. Написанные в разные годы, 
они отражают развитие политических воззрений мыслителя. В осно-
ве проектов лежит разработанная Огаревым концепция «самоуправ-
ляющегося общества». Она построена на идее соответствия государ-
ственного строя «народным началам». В России «народные начала» 

20 Там же. – Т. 1. – С. 640.
21 Там же. – Т. 1. – С. 640.
22 Там же. – Т. 1. – С. 641.
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заключены в общинном, выборном самоуправлении. Огарев не идеали-
зирует мирское, крестьянское управление, но считает, что именно оно 
служит прообразом будущей русской социальной организации. «...Мы 
и не принимаем общину, как она теперь существует, за идеал общинно-
го устройства, но за основание, за зародыш, за зерно этого устройства, 
зерно, которое способно к развитию, если ему не будет мешать внеш-
нее насилие»23.

Огарев полагал, что создание органов самоуправления разрушит 
существующую в России централизованную, бюрократическую ор-
ганизацию власти, которая привела к складыванию самодержавного 
правления. Принципу назначения следует противопоставить принцип 
выборности, сменяемости должностных лиц. Изменению подлежит 
и прежнее государственное устройство. Централизованному поряд-
ку управления он противопоставляет идею децентрализации власти. 
В концепции Огарева основное внимание сосредоточено не столько на 
том, «кто правит», ибо этот вопрос решался однозначно – граждане, на-
род, а скорее на том, «что правит», т. е. какие институты власти должны 
быть введены, чтобы изменить «военно-канцелярский» порядок.

Таким образом, идея «народных начал» как первоосновы государ-
ственного строительства, а также выборного самоуправления и децен-
трализации власти составляет выдвинутую Огаревым концепцию «са-
моуправляющегося общества». В обращении к читателям «Колокола» 
он отмечал: «Русские умы в наше время естественно должны быть на-
ведены на разработку составного направления из общественных осно-
ваний народной жизни...»24

Для Огарева важно не столько преобразование формы правления 
(хотя по смыслу проекта абсолютная монархия превращается в монар-
хию конституционную), сколько разрушение централизованного, бю-
рократического режима властвования.

В статье «На новый год 1861» (1861 г.) Огарев излагает иной, чем 
в «Идеалах», проект реорганизации государственного строя. Измене-
ния касались прежде всего государственного устройства и организа-
ции высших органов власти, Он уже не ограничивает самую крупную 
самоуправляющуюся единицу волостью, как это было в «Идеалах». 
Если раньше он рассматривал «союзы» (области) как промежуточную 
23 Там же. – Т. 1. – С. 162.
24 Колокол. Л. 198. С. 1622.
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административную единицу для удобства решения общих экономиче-
ских и политических вопросов «конфедерации волостей», то теперь 
наделяет их выборным началом и самоуправлением. 

С его точки зрения, Россия должна стать федерацией областей, 
созданной по национальному и территориальному принципу. «Соеди-
нение в области, – пишет Огарев, – становится необходимой задачею, 
без разрешения которой управление, ускользая от выборности и ответ-
ственности, всегда будет уродливым...», это «...ненужное соединение 
огромного пространства под одну власть...»25

По Огареву, федерация может состоять из ряда областей: Беломор-
ской, Прибалтийской, Средней Великороссии, Уральской, Прикаспий-
ской, Донской, Малороссийской, Новороссийской. Самостоятельными 
образованиями должны стать Белорусская и Литовская области. На-
конец, несколько областей образуется в Сибири. Каждая область рас-
сматривается в качестве самостоятельного автономного образования, 
которое имеет законодательные, исполнительные и судебные органы26.

«Для рассмотрения и утверждения областных потребностей и рас-
ходов, – пишет Огарев, – учреждается областная законодательная дума, 
члены которой избираются на областных выборах от всех сословий»27. 
Исполнительным органом власти каждой из областей должно стать 
«областное управление», своеобразное правительство.

В проекте по-новому решается проблема центральных органов 
власти. Если в «Идеалах» Огарев указывал, что нужно сосредоточить 
основную власть в органах местного самоуправления, а Комитету ми-
нистров предоставить решение общих «междуволостных» вопросов, 
то в статье «На новый год 1861» он подчеркивает необходимость вве-
дения высших, междуобластных органов власти и управления. «Для 
рассмотрения и утверждения междуобластных потребностей и расхо-
дов учреждается государственная союзная дума из посланных от всех 
областных дум»28. Высшему законодательному органу – «союзной 
думе» подчинен орган исполнительной власти – «союзное правитель-
ство». Ему поручается общее управление хозяйственными работами 
союза областей, координация междуобластных отношений, а также 

25 Огарев Н.П. Избр. произв. – Т. 1. – С. 383.
26 Там же. – Т. 1. – С. 383–384.
27 Там же. – Т. 1. – С. 392.
28 Огарев Н. П. Избр. произв. – Т. 1. – С. 392.



43

сношение с иностранными государствами. Огарев отмечает, что воз-
главить «союзное правительство» мог бы император при условии 
избрания его «союзной думой». И все же представленная Огаревым 
структура высших органов власти и управления свидетельствует о том, 
что он считает наиболее способной к развитию республиканскую фор-
му правления.

В начале 60-х гг., когда в различных кругах русского общества об-
суждался вопрос о введении в России конституционной монархии, Ога-
рев однозначно высказывается против этой формы правления. В «Ко-
локоле» он помещает статью под названием «Конституция и Земский 
собор» (1863 г.), в которой наряду с рассмотрением проблем конститу-
ционализма обосновывает важность установления в России представи-
тельного правления. На основе анализа хода реформ Огарев делает вы-
вод о неспособности монархического правительства на радикальные 
преобразования. Поэтому он полагает, что октроированная (дарован-
ная) конституция, если таковая будет провозглашена в России, станет 
лишь этапом на пути к учредительному съезду – Земскому собору.

Н.П. Огарев указывает, что идея народного представительства не 
является для России нововведением. Он ссылается на деятельность 
Земского собора в Московском государстве и веча, которое существо-
вало в Новгороде и Пскове. Земский собор, по его мнению, на первом 
своем заседании должен решить вопросы государственного устройства 
и структуры органов власти. «...Первый русский Земский собор собе-
рется поуездно и бессословно и будет только предварительным Зем-
ским собором, который определит и разграничение областей, и форму 
правления»29.

В этой статье Огарев последовательно отстаивает идею федера-
тивного устройства России, которая должна представляй собой союз 
областей. Во главе каждой из них стоят областные думы. Сохраняется 
система местного самоуправления. Общеобластным органом законода-
тельной власти становится союзная Земская Дума. Огарев подчерки-
вал, что этот орган должен быть постоянно действующим и выполнять 
роль парламента.

В статье «Конституция и Земский собор» излагается проект из-
бирательной системы. Огарев настаивает на ликвидации сословных 

29 Там же. – С. 636.
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различий. По его мысли, могут быть представлены лишь территори-
альные, национальные и «групповые» интересы.

Основные моменты избирательной системы таковы. Каждая общи-
на избирает определенное количество выборщиков, которые собира-
ются на областной съезд, где избирают кандидатов в союзную Земскую 
Думу. Причем выдвигается втрое больше кандидатов. Списки возмож-
ных депутатов оглашаются для обсуждения на собрании общин. На об-
ластных, народных собраниях происходит окончательное утверждение 
депутатов Земской Думы. При избрании областных и местных органов 
самоуправления действует система прямых выборов.

Предполагается, что деятельность союзной Земской Думы будет 
ограничена сроком в три или пять лет. Депутаты получают вознаграж-
дение из «общих доходов». Дума заседает постоянно, с перерывом на 
три-четыре летних месяца, которые необходимы депутатам для встреч 
с населением и ознакомлением «с его текущими насущными потребно-
стями». Предусматривается ежегодная система отчетов депутатов пе-
ред избирателями. Создание выборных органов власти и управления, 
включая судебные органы, по мнению Огарева, должно стать гаранти-
ей экономических и политических прав и свобод граждан. Избирате-
лями, согласно проекту, могли быть все граждане, «...без различия их 
занятии, состояния, общественного положения (кроме... осужденных 
и судимых) и национальности»30. Это, по существу, демократический 
проект избирательной системы.

Исследуя политическую ситуацию в стране, Огарев отмечает, что 
реформы, предпринимаемые самодержавным правительством, носят 
половинчатый и непоследовательный характер. Только учредительный 
Земский собор может провести действительную реорганизацию Рос-
сии. «Русский народ, – пишет Огарев, – теории не имеет. Он имеет свой 
обычай и свои местные условия. Он не станет проповедовать право 
человека вообще, но постоит за свою областную самостоятельность 
и придет к общему союзу. 

Мы видим в этом залог громадного развития – не государственной 
казармы, а человечески-общественного строя»31.

Таким образом, из рассуждений Огарева следует, что будущий 
государственный строй приобретает вид федерации, состоящей из 
30 Там же. – Т. 1. – С. 638.
31 Там же. – С. 635.



самостоятельных, самоуправляющихся областей. Централизованную 
абсолютную монархию, так же как и монархию конституционную, он 
считает формами, не соответствующими «народным началам», ибо они 
основаны на сословном разделении граждан и «военно-чиновничьем» 
режиме управления. Исходя из этого, Огарев выступает за создание 
в России на основе общинного строя «народного государства» – респу-
блики, построенной на началах самоуправления, федерации областей 
и последовательного разделения законодательной, исполнительной 
и судебной власти.
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ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, 

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТУ 
(ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Введение. Конституция Российской Федерации в статье 8 закре-
пляет важное правовое положение, согласно которому в России при-
знаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. Таким образом, Кон-
ституция Российской Федерации не только декларирует равенство 
всех форм собственности, но и императивно запрещает устанавли-
вать какие-либо ограничения или предоставлять преимущества для 
тех или иных ее форм. При этом государство выступает гарантом ста-
бильности отношений собственности и обеспечивает устойчивое их 
развитие. 

Равная защита всех форм собственности предполагает одинако-
вые основание и пределы ответственности за любое нарушение пра-
ва собственности вне зависимости от формы данного права. В связи 
с этим неслучайно уголовно-правовой охране собственности в России 
в современных условиях уделяется особое внимание. Объяснение это-
му видится в том, что уголовно-правовая охрана собственности явля-
ется одной из проблем, от решения которой зависит экономическое 
будущее государства. Масштабность криминализации собственности 
оказала на последнюю негативное влияние, заставила законодателя 
расширить сферу уголовно-правового регулирования, ужесточить от-
ветственность за наиболее общественно опасные виды преступных 
деяний, к числу которых следует отнести мошенничество (ст. 159 УК 
РФ), присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). Ухудшение криминаль-
ной ситуации в указанной сфере становится возможным еще и по-
тому, что законодатель хронически запаздывает с регулированием 
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непрерывно развивающихся рыночных отношений либо принимает 
нормативные правовые акты без социально-практической обоснован-
ности, глубокой научной проработанности, в ряде случаев руковод-
ствуясь конъюнктурными соображениями, без учета реальной об-
становки, без четкого предвидения негативных последствий. Все это 
ослабляет превентивную силу уголовно-правового воздействия, сни-
жает авторитет государственной власти, подрывает экономическую 
безопасность государства. 

Потребность в исследовании возникших проблем обусловлена так-
же последними изменениями уголовного законодательства от 29 ноя-
бря 2012 года, которые вызвали неоднозначную оценку как со стороны 
научной общественности, так и правоприменителя. Решение возника-
ющих проблем и разработки конкретных практических рекомендации 
по ее устранению возможно только на основе изучения истории раз-
вития уголовного законодательства об ответственности за преступле-
ния против собственности, в частности мошенничества, присвоения 
или растраты. Изучение развития уголовного законодательства через 
призму исторического толкования позволит выявить, а затем и исполь-
зовать ранее полученный положительный опыт, который может быть 
полезен в условиях современной действительности1.

1. Ретроспективное исследование мошенничества. Началом 
истории развития уголовного законодательства о мошенничестве мож-
но считать Судебник 1497 г., в котором мошенничество рассматрива-
лось как разновидность кражи (татьба)2.

В дальнейшем в Судебнике 1550 г. законодатель уже проводит раз-
личие между кражей и мошенничеством и формулирует уголовную от-
ветственность за мошенничество (ст. 58) как «мошеннику тоже казнь, 
что и татю. А кто на обманщика взыщет и доведет на него, то у ищеи иск 
пропал, а обманщик, как им приведут, то его бити кнутом»3. В указанном 
памятнике законодатель описывает различные обманные действия, вы-
деляет так называемые, торговые обманы, обманы, совершенные путем 
подделок или урезания монет, дифференцирует ответственность за них.
1 См.: Таганцев Н.С. Курс уголовного права. – СПб., 1874. – Вып. 1. – С. 21; Волжен-
кин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000. – С. 7.

2 См. Осокин Р.Б., Амельчагов И.Ф. Хищение путем обмана или злоупотребления до-
верием (мошенничество), история, элементы и признаки состава, квалификация. – 
Тамбов, 2005. – С. 8.

3 См.: Памятник русского права. Вып. 4 / Под ред. Л.В. Черепнина. – М., 1985. – С. 247.
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Судебник 1589 г. в ст. 112, так же как и Соборное Уложение 1649 г., 
в ст. 11 и 15 предусматривал ответственность за мошенничество4.

Мошенничество согласно Артикулу Воинскому Петра I 1715 г. от-
носилось к разновидности кражи, включающей различные формы об-
мана: подмена вещи, присвоение имущества, обмер, обвес, подделка 
и подлог документов5.

Впервые в Указе от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказаниях за 
воровство разных родов и о заведении работных домов» было дано 
определение мошенничества: «воровство – мошенничество есть, 
буде кто на торгу или том многолюдстве у кого из кармана что изы-
мет, или вымыслом, или внезапно у кого что отымет, или позумент 
спорет, или шапку сорвет или купя что не платя денег скроется, или 
обманом или вымыслом имущество отдаст поддельное за настоя-
щее, или весом обвесит или мерой обмерит или что подобное обма-
ном или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее, без воли 
и согласия того, чье оно»6.

Основные положение Указа 1781 г. впоследствии были сохранены 
в Своде законов Российской империи до принятия в 1845 г. Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных, где в отделении 4 «О во-
ровстве и мошенничестве» (ст. 2172–2187) закреплено: «воровством-
мошенничеством признается всякое посредством какого-либо обмана 
учиненное похищение каких-либо вещей, денег или иного движимого 
имущества».

В Уголовном уложении 1903 г. по сравнению с Уложением о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 г. понятие и признаки 
мошенничества не изменились и под мошенничеством понимались 
преступные действия, связанные с похищением посредством обмера, 
обвеса в количестве или качестве предметов при купле-продаже или 
иной возмездной сделки и побуждением к уступке прав на имущество 
или к вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу с целью 
его присвоения.

4 Хрестоматия по истории русского права / Под ред. М. Владимирского-Буданова. – 
Ярославль, 1872, Вып. 2. – С. 3.

5 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 г.). Со-
ставитель д-р юрид. наук, проф. В.А. Томсинов. – М., 2001. – С. 182–184.

6 ПСХ XXI № 15. – С. 147; Софроненко К.А. Соборное Уложение 1649 г. – Кодекс 
русского феодального права. – М., 1958. – С. 7.
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что мошенничество 
в ретроспективном своем развитии прошло длительный исторический 
путь и на первоначальном этапе рассматривалось как разновидность 
кражи, соединенной с обманным изъятием чужого имущества вино-
вным. В дальнейшем мошенничество как способ преступной деятель-
ности получило самостоятельное выделение. В частности, в теории 
русского уголовного права того времени выделялись следующие виды 
мошенничества: простое, легкое, тяжелое и квалифицированное7.

В законодательстве советского периода термин «мошенниче-
ство» появился в Декрете СНК «Об ограничении прав по судебным 
приговорам»8 однако законодательно оно не определялось.

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР включал две ста-
тьи – ст. 187 и ст. 188, в которых различал посягательство на личную 
и государственную собственность. Так, в ст. 187 мошенничество опре-
делялось как «получение с корыстной целью имущества или права 
на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана». 
Данное деяние наказывалось принудительными работами на срок до 
6 месяцев или лишением свободы на 6 месяцев. В ст. 188 предусма-
тривалась ответственность за хищение путем обмана или злоупотреб-
ления доверием государственной собственности и устанавливалось бо-
лее строгое наказание.

Отметим, что под обманом понималось сообщение ложных све-
дений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых 
обязательно (активный и пассивный обман).

В УК РСФСР 1926 г. в ст. 169 законодатель определил мошенни-
чество как злоупотребление доверием или обман в целях получения 
имущества или права на имущество или иных личных выгод.

В ч. 1 ст. 169 определялся формальный признак состава мошенни-
чества, а в ч. 2 – материальный, где последствием признавалось при-
чинение убытка государству или общественному учреждению9.

Дифференциация ответственности за мошенничество была со-
хранена и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. В частности, в главе 2 

7 См. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права: часть Особенная. Посягательства лич-
ные и имущественные. – СПб., 1901. – С. 262–263.

8 СУ РСФСР. – 1921. – № 39. – Ст. 209.
9 См.: Карпович О.Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финан-

совой сфере). Научно-практическое пособие. – М., 2010. – С. 29.
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«Преступления против социалистической собственности» ответствен-
ность за мошенничество наступала по ст. 93 и определялась как «завла-
дение государственным или общественным имуществом путем обмана 
или злоупотребления доверием (мошенничество)», и в главе 5 «Пре-
ступления против личной собственности» по ст. 147 устанавливающей 
ответственность за «завладение личным имуществом граждан или 
приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием (мошенничество)»10.

Такое законодательное решение объяснялось приоритетностью ох-
раны социалистической собственности перед личной собственностью 
и усилением ответственности за посягательства на государственную 
или общественную собственность.

В принятом 1996 Уголовном кодексе Российской Федерации зако-
нодатель в главе 21 «Преступления против собственности» сформули-
ровал статью 159 «Мошенничество», в которую включил четыре части: 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием (ч. 1); Мошенничество совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 
гражданину (ч. 2); Мошенничество совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3); 
Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 
помещение (ч. 4). 

Законодатель 29 ноября 2012 г. Федеральным законом № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес из-
менения в УК РФ, дополнив его рядом норм, предусматривающих от-
ветственность за специальные виды мошеннических действий. К их 
числу отнесены: а) мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 
УК РФ); б) мошенничество при получении выплат (ст. 1592 УК РФ); 
в) мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593 УК 
РФ); г) мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 
(ст. 1594 УК РФ); д) мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 УК 
РФ); е) мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596 
10 См.: Загородников Н.И. Ответственность должна быть единой // Социалистическая 

законность. – 1988. – № 2. – С. 49–51.



51

УК РФ). Указанные нормы размещены в главе 21 УК РФ («Преступле-
ния против собственности»). 

Данное законотворческое решение было неоднозначно воспринято 
научной общественностью и практическими работниками, поскольку 
возникли проблемы их толкования и применения. В связи с этим по-
требовалась доктринальная разработка проблем отграничения указан-
ных составов от смежных. Отрицательная реакция ученых на подобное 
нововведение последовала еще в процессе принятия проекта указанно-
го закона. Более того, сам по себе текст пояснительной записки содер-
жал в себе внутренние противоречия. 

Во-первых, в пояснительной записке отмечалось, что «в целом за-
конопроект направлен на дифференциацию различных видов мошенни-
чества, подготовлен с учетом анализа действующего зарубежного уго-
ловного законодательства, опыта развитых в экономическом и правовом 
отношении стран». Между тем специалисты по немецкому уголовному 
праву однозначно отмечали, что, например, преступления, аналогич-
ные предусмотренным ст. 1591 и 1592 УК РФ, в уголовном праве Герма-
нии даже не рассматриваются как разновидность мошенничества.

Во-вторых, в пояснительной записке указано, что «в настоящем 
законопроекте речь не идет о криминализации специальных видов 
мошенничества, поскольку действующая редакция статьи 159 УК 
РФ охватывает все случаи хищения чужого имущества или приобре-
тения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием»11.

Данное утверждение полностью исключает возможное обоснова-
ние специализации нормы о мошенничестве ссылкой на пробельность 
регулирования уголовно-правового противодействия посягательствам 
на собственность. Более того, общая норма об ответственности за мо-
шенничество (ст. 159 УК) в ее нынешней редакции охватывает все из 
указанных в новых статьях проекта случаи обманного либо путем зло-
употребления доверием завладения чужим имуществом либо правом 
на него.

В-третьих, авторы законопроекта утверждали, что, «по нашему 
мнению, конкретизация в Уголовном кодексе Российской Федерации 

11 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации»/ СПС КонсультантПлюс.
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составов мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, 
в которой они совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений 
во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, будет способ-
ствовать повышению качества работы по выявлению и расследованию 
таких преступлений, правильной квалификации содеянного органами 
предварительного расследования и судом, более четкому отграничению 
уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений»12.

 Однако из исследования текста предлагаемых норм приведенный 
вывод совершенно не следует. Наоборот, чрезвычайно сложные для по-
нимания, толкования и применения дефиниции не только не снизят, 
а увеличат количество неправильных решений о возбуждении уго-
ловного дела, предъявлении обвинения, осуждении либо оправдании 
лица. Кроме того, возникнут процессуальные проблемы при неточном 
изложении обвинения, неверном применении критериев для разграни-
чения действия шести норм о мошенничестве.

Таким образом, реализация предлагаемых в проекте дополнений 
уголовного закона не может помочь и не поможет решению задачи 
уменьшения числа злоупотреблений при привлечении к уголовной от-
ветственности за мошенничество и не снизит число квалификацион-
ных ошибок, в том числе связанных с разграничением мошенничества 
и неисполнения договорных обязательств, не содержащего признаки 
хищения.

Проведенный в процессе исследования опрос практических работ-
ников показал, что более 92 % опрошенных считают, что введение специ-
альных составов мошенничества в УК РФ затрудняет применение норм 
об ответственности за мошенничество и полагают эту законодательную 
новеллу ошибочной. Учитывая изложенное, наиболее правильным было 
бы исключение новых составов мошенничества из УК РФ.

В своей существующей редакции эти нормы, предусматривающие 
ответственность за специальные виды мошенничества, сконструиро-
ваны не вполне удачно, в связи с чем представляется необходимым 
внести в них исправления с тем, чтобы повысить эффективность их 
применения.

Во-первых, все шесть специальных составов мошенничества, по за-
мыслу законодателя, представляют собой разновидности мошенничества. 

12 Там же.
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Понятие мошенничества дано в ст. 159 УК РФ как в общей норме по от-
ношению к ст. 1591–1596 УК РФ. В связи с этим представляется излиш-
ним в каждой норме использовать описательную диспозицию, заново 
раскрывая понятие того или иного вида мошенничества, тем более что 
в ст. 1594 УК РФ законодатель почему-то отходит от избранного подхода 
и формулирует диспозицию как простую, без определения мошенниче-
ства. Следует также отметить, что при конструировании специальных 
составов мошенничества игнорируется тот факт, что мошенничество 
представляет собой два альтернативных действия: хищение имущества 
и приобретение права на имущество. В ст. 1591–1593, 1595 УК РФ мо-
шенничество определяется исключительно как хищение. Конечно, это 
можно объяснить природой рассматриваемых деяний, предмет престу-
пления в которых не может быть правом на имущество. Тем не менее 
представляется, что нормы должны быть унифицированы. 

Во-вторых, законодатель вводит в оборот термин «недостоверные 
сведения», который, исходя из текста ч. 1 ст. 1591 УК РФ, не равно-
значен термину «заведомо ложные сведения». В связи с этим возни-
кает вопрос, чем указанные виды сведений отличаются друг от друга. 
В теории уголовного права толкование понятия «недостоверные сведе-
ния» отсутствует, поскольку ранее оно не использовалось законодате-
лем. Поэтому для уяснения смысла этого термина следует обратиться 
к иным отраслям законодательства. Так, в ч. 3 и ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ содержатся оба указанных понятия, но употребляются они в раз-
ных значениях. Их разъяснение фактически дается в абзацах 7 и 12 п. 
2 письма Федеральной налоговой службы РФ от 13 сентября 2005 г. 
№ ЧД-6-09/761@ «О применении дисквалификации в качестве санк-
ции за нарушение законодательства государственной регистрации»13, 
где отмечается, что предоставление недостоверных сведений в реги-
стрирующий (налоговый) орган характеризуется отсутствием умысла 
лица в предоставлении недостоверных сведений, тогда как термин «за-
ведомо ложные» означает однозначную осведомленность физического 
лица о ложности, недостоверности представляемых им в регистриру-
ющий орган сведений. Таким образом, недостоверные сведения – это 
сведения, которые лицо предоставило по неосторожности, в результате 
проявленных легкомыслия или небрежности. 

13 Документы и комментарии. – 2005. – № 20.
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Если применить приведенную трактовку в области уголовного 
права, получается, что мошенничество в сфере кредитования может 
совершаться по неосторожности. Однако указание в законе на то, что 
мошенничество в сфере кредитования есть хищение, исключает воз-
можность его совершения иначе, нежели с прямым умыслом. Следо-
вательно, использование законодателем в диспозиции термина «не-
достоверные сведения», является не только избыточным14, но и оши-
бочным, искажающим смысл уголовного закона, и потому подлежит 
исправлению.

В-третьих, ст. 1594 УК РФ содержит три части, тогда как в осталь-
ных нормах предусмотрено четыре части. При этом в части второй дан-
ной нормы установлена ответственность за совершение деяния в круп-
ном размере, а во всех остальных составах квалифицирующими при-
знаками части второй выступают совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору или с причинением значительного ущерба 
гражданину. Возникает вопрос: почему законодатель счел совершение 
мошенничества в сфере предпринимательской деятельности группой 
лиц по предварительному сговору не настолько общественно опас-
ным, чтобы включать указанный признак в число квалифицирующих? 
Аналогично, нет в ст. 1594 УК РФ такого особо квалифицирующего 
признака, как совершение преступления организованной группой. Ис-
ключение форм соучастия из числа квалифицирующих признаков со-
става, учитывая специфику преступления, представляется совершенно 
необоснованным. В сфере предпринимательской деятельности вероят-
ность совершения мошенничества в соучастии чрезвычайно высока, 
а повышенная общественная опасность этого обстоятельства не вызы-
вает сомнений. Представляется, что все специальные нормы о мошен-
ничестве должны соответствовать основному составу в своих характе-
ристиках и квалифицирующих признаках, конечно, с учетом специфи-
ки каждого преступления. 

2. Ретроспективное исследование присвоения или растраты. 
В памятниках российского права присвоение вплоть до Соборного 
уложения 1649 г. относилось к гражданско-правовым деликтам. По-
этому все деяния, связанные, например, с присвоением подрядчиком 
материала заказчика, утайка поклажи, обмен опекуном имущества 
14 См. также: Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных но-

велл // СПС КонсультантПлюс. – С. 4.
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малолетнего на менее ценное, влекли только возмещение убытков15. 
Впервые нормы о присвоении чужого имущества в российском уго-
ловном праве находят свое закрепление в Артикуле Воинском 1715 г. 
Указанный нормативный акт предусматривал ответственность за не-
объявление о находке и присвоение имущества, вверенного на сохра-
нение, и относил присвоение к воровству-краже. 

В Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
присвоение было выделено из понятия воровство-кража, а также уста-
навливалась ответственность в качестве отдельного преступления за 
растрату. 

В Уголовном уложении 1903 г. исследуемые деяния были отнесе-
ны к особой категории имущественных преступлений и размещались 
в главе 31 «О необъявлении о находке, присвоении чужого имущества 
и злоупотреблении доверием».

В первые годы советской власти уголовно-правовая охрана иму-
щественных отношений в советском государстве осуществлялась с по-
мощью многочисленных декретов16. В указанных нормативно-право-
вых актах предписывалось вести решительную борьбу с хищениями 
как одним из наиболее опасных преступлений. Декретом ВЦИК от 20 
ноября 1919 г. было подтверждено Положение о революционных воен-
ных трибуналах, которое специально относило к их компетенции дела 
о присвоении, растрате или истреблении военнослужащими вверенно-
го им по службе имущества. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. ответственность за хищение 
стала предусматриваться по статьям, размещенным в главах об иму-
щественных и должностных преступлениях. Так, в главе II «Долж-
ностные (служебные) преступления» в ч. 1 ст. 113 устанавливалась 
ответственность за присвоение должностным лицом денег или иных 
ценностей, находящихся в его ведении в силу его служебного поло-
жения, а в ч. 2 предусматривалась ответственность за те же деяния, 
совершенные должностным лицом, облеченным особыми полномо-
чиями, или присвоение особо важных государственных ценностей. 
Одновременно с этим в главе IV «Преступления хозяйственные» в ст. 

15 См.: Безверхов А. Г. Присвоение и растрата: генезис и метаморфоз норм // Вестник 
Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». – 2008. – № 1. – С. 63.

16 См.: СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – Ст. 3; № 2. – Ст. 22; № 3. – Ст. 33; 1919. – № 53. – Ст. 
504; 1921. – № 20. – Ст. 122; № 49. – Ст. 262; № 53. – Ст. 312.
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129 УК определялась ответственность за «расточение арендатором 
предоставленного ему по договору государственного достояния в виде 
средств производства», а в главе VI «Имущественные преступления» 
ответственность наступала за присвоение, то есть самовольное удер-
жание с корыстной целью, а также за растрату имущества, вверенного 
для определенной цели, учиненное частным лицом (ст. 185 УК); при-
своение или растрату должностным лицом имущества, вверенного ему 
по должности (ст. 186 УК).

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в основном сохранил нормы об 
уголовной ответственности за присвоение и растрату. Норма о присво-
ении имела два состава: состав присвоения чужого имущества, вве-
ренного для определенной цели, или растраты этого имущества и со-
став присвоения находки. Ответственность за присвоение или растра-
ту чужого имущества должностным лицом предусматривалась в гла-
ве «Должностные (служебные) преступления». Вместе с тем если по 
сравнению с УК РСФСР 1922 г. ответственность за должностное при-
своение была снижена до трех лет лишения свободы, то за квалифи-
цированный вид должностной растраты сохранилось наказание в виде 
лишения свободы на срок не ниже двух лет с повышением вплоть до 
расстрела с конфискацией имущества. Следует отметить, что, осу-
ществляя противодействие хищениям государственного и обществен-
ного имущества, законодатель наряду с репрессивными мерами уделял 
особое внимание и мерам, направленным на предупреждение хище-
ний. Примером может служить Постановление СНК РСФСР от 16 мар-
та 1927 г. по отчетному докладу НКЮ РСФСР «О борьбе с растратами 
и преступной бесхозяйственностью должностных лиц»17. 

В ст. 92 УК РСФСР 1960 г. законодатель объединил две различные 
формы хищения государственного или общественного имущества по 
способу деяния виновного: хищение путем присвоения или растраты 
и хищение путем злоупотребления служебным положением. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 97 УК ответственность наступала за «присвоение либо 
растрату государственного или общественного имущества, вверенного 
виновному, а равно завладение с корыстной целью государственным 
или общественным имуществом путем злоупотребления должностным 
лицом своим служебным положением». В качестве квалифицирующих 

17 См.: СУ РСФСР. – 1927. – № 28. – Ст. 193.



признаков предусматривалась ответственность за действия: совершен-
ные повторно или по предварительному сговору группой лиц; причи-
нившие крупный ущерб государству или общественной организации.

В действующем Уголовном кодексе законодатель в статье 160 
предусмотрел ответственность за присвоение или растрату и включил 
в неё четыре части. В частности, установил ответственность за хище-
ние чужого имущества вверенного виновному; за те же деяния, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причине-
нием значительного ущерба гражданину; за те же деяния, совершенные 
лицом с использование6м служебного положения, а равно в крупном 
размере; за деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, 
совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Вывод. Изучение исторических памятников свидетельствует о том, 
что российский законодатель на всем протяжении развития государ-
ства предусматривал ответственность за хищение, а именно: мошенни-
чество, присвоение или растрату. Такой подход позволял в определен-
ной степени обеспечивать уголовно-правовую охрану общественных 
отношений в сфере защиты собственности. В современный период 
законодатель продолжил сложившуюся традицию. Подтверждением 
этому является Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года, 
в котором в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» в главе 21 
«Преступления против собственности» закрепляется ответственность 
за мошенничество (ст. 159 УК) и присвоение или растрату (ст. 160 УК), 
то есть использовал уголовно-правовые предписания для защиты от-
ношений, складывающихся в сфере собственности.
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ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ:  
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Одним из важнейших элементов реформирования российской 
культуры в рамках модернизации всего государства является измене-
ние отношения власти к традициям, подтверждением которых являются 
памятники истории и культуры. Поэтому вопрос о его охране как соб-
ственности Российского государства и общества в контексте модерни-
зации Российского государства требует особого внимания. Тем более 
что в настоящее время не выработана объективная оценка стоимости 
культурного наследия (в отличие от национального богатства, которое 
составляется из основного капитала, материальных активов, домашне-
го имущества, леса, минерально-сырьевой и топливно-энергетической 
базы, интеллектуального потенциала). А это наряду с непоследователь-
ностью правотворческой и правоприменительной практики создает 
трудности в обретении адекватной ценности достояния государства. 

Законодатель дает понятие культурное достояние народов Рос-
сийской Федерации через «совокупность культурных ценностей...»1. 
Состав его определяется Правительством РФ и находится на особом 
режиме охраны и использования. Заметим, что, исследуя содержание 
понятия «национальное достояние», авторы не всегда обращают вни-
мание на существование и наличие легального определения «куль-
турное достояние». Между тем определение последнего не может не 

1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 
№ 3612-1) (ред. от 05.05.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 19.11.1992. – № 46. – 
Ст. 2615.
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учитываться при обобщении «моделей» доктринального понимания 
родового понятия «национальное достояние» и тем более при выявле-
нии содержания его правового режима2.

Вектор государственной охраны культурного достояния направлен 
не только на охрану, сохранение, но и его рациональное использование, 
несмотря на отсутствие соответствующего денежного эквивалента. 
А потому включение объектов, составляющих культурное достояние 
России, в процессы экономического характера создает необходимость 
четкого законодательного обозначения регулятивных режимов огра-
ничения оборота этих ценностей. Расширение же диапазона экономи-
ко-правовых регуляторов требует единообразия законодательных тер-
минов, обозначающих объект регулирования данной сферы. В связи 
с этим одной из актуальных проблем реализации правовых режимов 
культурных ценностей является четкая юридическая определенность 
и дифференциация юридической терминологии. 

В действующем законодательстве употребляются коррелирующие 
термины: «культурное достояние и культурное наследие», «культурные 
ценности», «памятники истории и культуры». При этом достояние упо-
требляется параллельно наследию и оба определяются через «ценно-
сти», которые в свою очередь могут быть «культурно-историческими», 
«культурными и научными», «культурными и гуманитарными», «дви-
жимыми и недвижимыми». Хотя вопросы охраны движимых ценностей 
требуют жесткой конкретизации, последнее время внимание законода-
теля в силу вполне понятных экономических мотивов привлекают ис-
пользование и сохранение прежде всего недвижимых объектов культур-
ного наследия. В этом контексте наиболее часто употребляемым явля-
ется понятие «памятники». Но если понятия «культурное достояние», 
«культурное наследие», «культурные ценности» определены законода-
телем, то понятие «памятники истории и культуры» и просто «памят-
ники», несмотря на наиболее частое употребление, а возможно, вслед-
ствие этого, несут в различных правовых актах разную смысловую на-
грузку, создавая подчас трудности не только в осуществлении систем-
ного анализа тематического законодательства, но и в правоприменении. 

Анализ законодательства, в том числе действующей статьи 
20 Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории 
2 Петухова Е.П. Национальное достояние как разновидность конституционно-право-

вого режима (на примере природных ресурсов) // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. – 2014. – № 1. – С. 80–87.
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и культуры», Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», «Основ законодательства о культуре» и др., позволяет сделать 
вывод о том, что сегодня происходит значительная трансформация 
понятия «памятник истории и культуры» при неоправданном суже-
нии его в сторону лишь недвижимых предметов. В то же время по-
нятие «движимые памятники», используемое в законодательстве, не 
имеет четкой определенности и практически выведено базовым за-
коном из-под действия государственно-охранительного режима, что 
прямо противоречит принципам охраны историко-культурного насле-
дия Российского государства.

В итоге становится очевидным, что в действующих нормативных 
и индивидуальных правовых актах широко распространенное понятие 
«памятник» имеет широкий смысловой диапазон, включая движимые 
предметы (что базовым законом исключается). Это подтверждается 
и длительной исторической траекторией использования данного поня-
тия, истоки возникновения и употребления которого ведут к законода-
тельству Российской империи, проходя через нормотворческую прак-
тику советских времен. 

Так, содержание понятия «памятник истории и культуры» оста-
валось в Российской империи неточным. Само понятие обозначалось 
различными терминами. Это осложняло вопрос классификации памят-
ников, подлежащих разным способам охраны и сохранения. 

В начале XVIII века в Указах Петра I употребляются термины 
«куриозые», «оригинальные», «старые» вещи; в Указах императри-
цы Анны Иоанновны – «старинные», «уникальные», «примечатель-
ные» вещи «чрезвычайной работы». В первой половине XIX века 
появляется термин «древности», а затем и «памятники древности», 
«достопамятства», в середине XIX века – «древние памятники», 
«памятники старины», «памятники истории»3. На начало XX века 
складывается общее понятие памятников как предметов, подлежа-
щих «охранению» со стороны государства. К ним предлагалось от-
нести «как памятники первобытной древности, так и замечательные 

3 Михеева И.В. К проблеме формирования понятия «памятник истории и культуры» 
в законодательстве Российской империи / Законотворческая техника современной 
России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: в 2 т. / под ред. 
проф. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2001. Т. 1. – С. 528–535.
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памятники живописи, ваяния, зодчества и всякого вообще искус-
ства, памятники письменности, архивы, акты и рукописи, наконец, 
...замечательные в историческом отношении места, скалы, сады, 
рощи и т. д...». Признаки названных предметов юридически выделы 
не были. Ни в доктрине, ни в законодательстве Российской империи 
это понятие памятника не формулировалось. Даже перечисление 
элементов, составляющих содержание понятия памятника истории 
с такими определяемыми словами, как «замечательные», «всякого 
вообще искусства» и т. п., не давали четкого понимания критериев 
отнесения чего-либо к памятникам, т. е. к тому, что должно было 
подвергаться государственной охране и бережному сохранению об-
ществом. Тем не менее видим, что даже существовавшее в Россий-
ской империи размытое в перечислениях содержание исследуемого 
понятия включало в себя гораздо более широкий перечень того, что 
сегодня мы относим к памятникам истории и культуры.

Можно сказать, что в настоящее время памятник истории и культу-
ры, понятие, которое имеет свои традиции формирования на протяжении 
сотен лет, неоправданно «сужается», ограничивая действие устанавли-
ваемого режима охраны. Для успешной реализации последнего важным 
представляется требование унификации тематического законодатель-
ства, которое включает использование одинаково (единообразно) опре-
деляемых в законодательстве юридических терминов, что обосновано: 
1) необходимостью соответствия этого законодательства современным 
социально-экономическим условиям модернизируемого государства; 
2) потребностью сгладить существующее противоречие между обяза-
тельностью сохранения культурно-исторического наследия с хозяй-
ственными и бюджетными интересами как общества, так и государства. 

Между тем терминологические проблемы вовсе не исчерпывают 
всего спектра вопросов, связанных с охраной культурно-исторического 
наследия нашего Отечества. Интересными представляются полномо-
чия органов государства в памятнико-охранительной сфере на совре-
менном этапе4.

4 Действию органов государства по реализации памятнико-охранительного режима 
в истории России посвящен целый ряд работ Ю.Г. Галая. Это: Галай Ю.Г. Деятель-
ность государственных органов власти Российской Федерации по охране памятни-
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Под государственной охраной объектов культурного наследия дей-
ствующий базовый закон подразумевает «систему правовых, органи-
зационных, финансовых, материально-технических, информационных 
и иных принимаемых органами государственной власти мер, направ-
ленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 
предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль 
за сохранением и использованием объектов культурного наследия»5. 
Правовой режим охраны памятников истории и культуры предпола-
гает, таким образом, правовую регламентацию отношений, связанных 
с выявлением, сохранением, использованием, изучением памятников 
истории и культуры и соответствующим государственным контролем.

Интерес представляет шаг государства в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, связанный с передачей в 2010 году полномочий РФ 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации6. 
Одна часть передаваемых полномочий касается сохранения, использо-
вания и популяризации объектов культурного наследия, находящихся 
в федеральной собственности (на передачу этих полномочий по п. 1. ст. 
9.1 наложен мораторий до 2016 года). Другая часть – государственной 
охраны объектов культурного наследия федерального значения (они 
в 2010 году передана на региональный уровень). 

Заметим, что общественные отношения, которые являются предме-
том регулирования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

ков истории и культуры, 1917 – 1929 годы (историко-правовой аспект): дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.01 / Галай Ю.Г. – Нижний Новгород, 1997. – 416 c.; Галай Ю.Г. 
Министерское нормотворчество об охране памятников истории и культуры в по-
слевоенные годы // Экономическая эффективность права: состояние проблемы и на-
правления ее решения в условиях преодоления последствий финансового кризиса... 
(Нижний Новгород, 12 апреля 2011 года). – Нижний Новгород, 2011. – С. 101–112; 
Галай Ю.Г. Нормотворческая и практическая деятельность Синода Российской им-
перии по охране памятников церковной старины // Черные дыры в российском за-
конодательстве // Юридический журнал. – М., 2005, № 4. – С. 431–440; Галай Ю.Г., 
Михеева И.В. Правотворчество МВД Российской империи по охране памятников 
старины : учебное пособие. – Н. Новгород, 2001. – 92 с. и мн. др.

5 Ст. 6. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014).

6 Ст. 9.1. ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», имеют в подавляющей своей части 
гражданско-правовой характер. В частности, это «отношения, возни-
кающие в области сохранения и использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», а также связанные с «особенностями владения, пользования 
и распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации как особым видом недви-
жимого имущества» (ст. 1). В соответствии со ст. 2 этого закона «имуще-
ственные отношения, возникающие при сохранении, использовании, по-
пуляризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регу-
лируются гражданским законодательством Российской Федерации…». 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ «гражданское за-
конодательство отнесено к предмету ведения Российской Федерации». 
Действительно, в соответствии с п. 7 ст. 23.6 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ допускается передача субъектам РФ полно-
мочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Фе-
дерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. При этом не конкретизируется характер и природа пере-
даваемых полномочий. 

Между тем передача полномочий федеральных органов по пред-
мету ведения Российской Федерации, полномочий, связанных с со-
хранением и использованием объектов культурного наследия, пред-
усматривает и передачу полномочий, связанную соответственно с осо-
бенностями владения, пользования и распоряжения, на региональный 
уровень. Во всяком случае ст. 9.1 ФЗ о памятниках не упоминает, что 
в рамках передаваемого органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации осуществления полномочий в отношении объек-
тов культурного наследия особенности «имущественных отношений» 
останутся в ведении РФ. В качестве исключений заявлено то, что ско-
рее можно отнести к предмету административного права и сфере ад-
министративного законодательства: ведение единого государственного 
реестра объектов культурного наследия; проведение государственной 
историко-культурной экспертизы; согласование проектов зон охраны 
объектов культурного наследия и градостроительных регламентов; 
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выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выяв-
лению и изучению объектов археологического наследия. Возникает во-
прос, насколько стремление государства рассредоточить, провести не-
кую деконцентрацию своих властных полномочий в исследуемой сфе-
ре из центра на региональный уровень соответствует Конституции РФ. 

Если гражданское законодательство относится к ведению Феде-
рации (подп. «о» ст. 71 Конституции РФ), то административное за-
конодательство является предметом совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов (подп. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Со-
ответственно, если природа отношений, связанных с охраной объектов 
культурного наследия федерального значения, в большей степени но-
сит публичный, административно-правовой характер, то передача пол-
номочий, связанных с осуществлением государственного контроля на 
региональный уровень, будет входить в сферу действия п. «к» ч. 1 ст. 
72 Конституции РФ и относиться к совместному ведению. Потому ис-
полнение полномочий по охране историко-культурного наследия орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеет 
конституционно-правовое основание, исполнение контрольных полно-
мочий регулируется административным законодательством, а передача 
полномочий по охране памятников истории и культуры представляется 
вполне конституционным шагом.

В то же время природа отношений, связанных с сохранением 
и особенно использованием объектов культурного наследия как объ-
ектов гражданского оборота, тяготеет к гражданскому праву, сфере его 
регулирования, что относится к предмету ведения РФ. В этом случае 
передача полномочий по сохранению и использованию объектов куль-
турно-исторического наследия не сможет быть реализована субъекта-
ми РФ, в противном случае они выйдут за рамки предмета своего веде-
ния, что будет незаконным.

Сегодня сложно говорить о «чистых» отраслях права. Эпоха гло-
бализации «медленно и верно» размывает четкие грани отраслей. По-
рой непросто определить природу того или иного акта и ответить на 
вопрос, является ли акт, касающийся института гражданского права 
и принятый в рамках гражданского законодательства, но содержащий 
публично-правовые нормы, полностью актом гражданского законо-
дательства. Если да, то его издание будет относиться к федеральной 
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компетенции. В этом случае соответствующими полномочиями могут 
быть наделены только федеральные государственные органы. 

Или же при очевидной доминанте присутствующих в акте адми-
нистративных регулятивных норм акт может быть отнесен к адми-
нистративному законодательству, и тогда передача соответствующих 
полномочий от Федерации к субъектам может вполне считаться актом, 
соответствующим Конституции РФ. 

Без четкого ответа на эти вопросы предпринятое органами госу-
дарственной власти субъектов РФ правовое регулирование в рамках 
исполнения переданных от Федерации полномочий, связанных с со-
хранением и использованием памятников истории и культуры и отно-
сящихся к гражданскому законодательству, будет не соответствующим 
Конституции, неправомерным. Принятые субъектами РФ в рамках 
переданных от РФ полномочий акты субъектов РФ будут оспоримыми 
и в судебном порядке могут быть признаны недействующими. Данная 
проблема охраны историко-культурного наследия коррелирует с общи-
ми проблемами отграничения административного права от граждан-
ского, рассматриваемыми в современной науке и судебной практике 
высших инстанций, когда возникают вопросы о том, являются ли пра-
воотношения, регулируемые оспариваемыми в суде актами, граждан-
ско-правовыми или административно-правовыми7. 

Высока вероятность того, что органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации не будут выходить за рамки своей компе-
тенции. Соответственно реализация переданных на региональный уро-
вень федеральных полномочий по сохранению и использованию объ-
ектов культурного наследия будет осуществляться в ходе принятия ин-
дивидуальных административных актов на основе действующего феде-
рального законодательства. Законодательная деятельность в субъектах 
РФ и регулятивное ведомственное нормотворчество как необходимый 
элемент государственного управления останутся вне рамок переданных 
полномочий, что нарушит системность в памятнико-охранительной де-
ятельности государственных органов и снизит ее эффективность.

Заметим также, что передача полномочий в сфере охраны куль-
турного наследия с федерального на региональный уровень привива-
ет определенный «вкус» регионов к самостоятельности в деле охраны 
7 См. подробно: Коротеев К.Н. Определение административного права в практике 

Верховного Суда РФ // Законодательство. – 2009. – № 9. – С. 35–41.
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памятников, стремление продолжать обозначенный в духе действую-
щего закона о памятниках вектор. На сайте Архнадзора8 критическо-
му анализу подвергнута законодательная инициатива Алтайского края 
о передаче с федерального уровня на региональный полномочий о при-
нятии решения об исключении из реестра памятников регионального 
или местного значения9. С яркими иллюстрациям говорится о масшта-
бах трагедии, которая может разыграться в результате принятия этих 
поправок. Суть их в том, что, лишив дома охранного статуса, их мож-
но будет реконструировать и сносить, не стесняя себя требованиями 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В данном случае все же нельзя забывать, что существующий на се-
годня порядок обращения недвижимых объектов в памятники истории 
и культуры реализуется как федеральными, так и региональными орга-
нами государственной власти. А вот «снятие» статуса памятника с объ-
екта, уже отнесенного с таковым», осуществляется только федеральны-
ми органами. Где же законодательная логика? Почему объективность 
и беспристрастность должностных лиц федеральных органов, прини-
мающих решение о снятии статуса памятника с объекта недвижимости, 
считается абсолютной в сравнении с региональными властями?

В этом смысле думается, что с деконцентрацией федеральных вла-
стей могла бы конкурировать ответственность региональных властей, 
а также ответственность общества и его самоорганизованных струк-
тур за охрану и сохранение культурно-исторического наследия свое-
го народа. Тем более что сегодня активно распространяется практика 
создания научно-консультативных и научно-методических экспертных 
советов с участием общественности при органах исполнительной госу-
дарственной власти.

Особого внимания заслуживает функция государственного кон-
троля в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры). Он осуществляется в соответствии с федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О защите 

8 Это общественное движение, добровольное некоммерческое объединение граждан, 
желающих способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов 
и видов Москвы. Движение образовано 7 февраля 2009 г.

9 http://www.archnadzor.ru/2014/03/06/po-zakonu-altayskogo-kraya/#more-18239
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации говорится в контексте 
проведения внеплановых проверок деятельности проверяемых субъек-
тов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Здесь, следует заметить, что на практике цель и задача провероч-
ных мероприятий по объектам культурного наследия, которые прово-
дятся уполномоченными органами государственной власти, связана 
прежде всего с выяснением их технического состояния, а не с провер-
кой хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в сферу которой памятники истории и культуры включе-
ны. Предмет, формы и методы проведения государственного контроля 
в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия обладают определенными 
особенностями, которые предопределяет целый ряд исключений и не-
обходимость учета особого правового регулирования данной сферы 
специализированными нормативными правовыми актами. 

Несмотря на это, памятники истории и культуры все же из сферы 
регулирования общего закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» не выведены. Дей-
ствует Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1204 
«Об утверждении Положения о государственном контроле в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации». Но оно носит процедурный характер, не 
включает принципиальных основ контрольной деятельности органов 
исполнительной власти, связанной с таким особым объектом контроля, 
как памятники истории и культуры.

Анализ законодательства и правоприменительной практики по-
зволяет говорить о необходимости выделения специфики и особен-
ностей государственного контроля в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия10. При этом, учитывая цели и особенности его проведения, 

10 См.: Доклад Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области об осуществлении государственного контроля (надзора) 
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рационально вывести данный вид контроля из сферы действия закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Этот контроль в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия можно включить в перечень видов контроля (или сфер его 
реализации), который содержится в частях 3, 3.1 или 4 статьи 1 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

В этом контексте можно обратить внимание и на своеобразный 
дубляж контрольных полномочий в памятнико-охранительной дея-
тельности государства, который возникает в ходе их делегирования 
в виде «любопытной конструкции – контроль контроля» и рассматри-
вается «как способ повышения эффективности контроля (надзора), 
осуществляемого органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»11. Трудно согласиться с авторами, которые считают, 
что «делегирование полномочий по контролю – эффективная и эко-
номически выгодная форма разграничения контрольных (надзорных) 
полномочий» как для субъектов Российской Федерации, так и для Рос-
сийской Федерации. Дубляж любых полномочий увеличивает управ-
ленческие затраты (кадровые, материальные, финансовые и пр.). Что 
касается контрольных полномочий, то контроль – одна из функций лю-
бого управления, в том числе (и особенно!) государственного. Он – не-
отъемлемый элемент управленческой деятельности. Поэтому контроль 
естественным образом должен включаться в механизм реализации 
переданных субъектам полномочий (по сохранению, охране, использо-
ванию памятников, например). Думается, что «любопытная на первый 
взгляд конструкция – контроль контроля» действительно заслуживает 
внимания, но… на предмет выведения ее из механизма распределения 
полномочий между РФ и ее субъектами. 

Не преодолен дисбаланс и еще в одной группе вопросов. Так, 
если порядок установления льготной арендной платы определен 

в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-
следия федерального значения на территории Нижегородской области и об эффек-
тивности такого контроля за 2013 год. URL: http://government-nnov.ru/?id=122773 
(сайт правительства Нижегородской области).

11 Кононов Р.В. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 
федерации в сфере контроля и надзора (вопросы теории): автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2009. – С. 16.



Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1005 «Об 
утверждении Положения об установлении льготной арендной платы 
и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве 
аренды находящимися в федеральной собственности объектами куль-
турного наследия (памятниками истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению 
и обеспечившим выполнение этих работ», то утверждение порядка вы-
платы компенсации собственникам объектов культурного наследия фе-
дерального значения еще ждет своей очереди. Такая половинчатость 
в правовом обеспечении механизма реализации федерального законо-
дательства требует немедленного заполнения правовых пустот в сфере 
охраны отечественного достояния. 

По словам Н.М. Коркунова, «чем шире разрастается деятельность 
государства, тем сложнее становятся его задачи, тем разнообразнее 
оказываются и формы властвования, его элементы, функции»12. Мно-
гочисленность и многообразие явлений общественной жизни лежат 
в основе расширения сферы государственного регулирования, услож-
нения системы и структуры органов государственного управления. Это 
требует более внимательного отношения к определению полномочий 
органов государства и его публичных образований. 

Государство играет ведущую роль в правовой регламентации об-
щественных отношений, имея большой исторический опыт законода-
тельствования и подзаконного нормотворчества13. Между тем особен-
ности (пожалуй, прежде всего недостатки) функциональной деятель-
ности органов государственной власти (как законодательной, так и ис-
полнительной) в ходе правовой регламентации охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия России предопреде-
ляют большой простор для совершенствования механизма правового 
регулирования этой сферы общественных отношений.

12 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / история русской правовой мысли. 
Биографии. Документы. Публикации. – М.: Остожье, 1998 . – С. 153.

13 Михеева И.В. Правотворчество министерств Российской империи в XIX – начале 
XX века : монография / научн. ред. Н.А. Власенко. – М., 2012. – 388 с.; Правотвор-
ческая деятельность Министерства внутренних дел Российской империи по охране 
памятников истории и культуры в XIX – нач. XX века : монография. – Нижний 
Новгород, 2009. – 156 с.
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КИЕВСКИЙ МАЙДАН КОНЦА 2013 И НАЧАЛА 2014 ГОДА: 
НАРОДОВЛАСТИЕ И ЛЖЕНАРОДОВЛАСТИЕ, 

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

События типа тех, которые произошли с поздней осени 2013 до 
лета 2014 года в Киеве (скопление людей на площадях, митинги, бес-
нующиеся вооруженные группировки неонацистов, праворадикалов 
и просто бандитствующих элементов, чинимые ими поджоги, погромы, 
убийства, похищения людей, захват структур власти, государственный 
переворот, изгнание законно избранного президента за рубеж, раскол 
украинского общества, развал экономики страны, расшатывание ее ре-
гионов, осуществление военных акций против юго-востока собствен-
ной страны), принято мерить не столько правовыми, сколько полити-
ческими категориями. 

Может быть, поэтому киевский майдан чаще сравнивается юри-
стами (не говоря уже об историках, политиках, политологах, полит-
технологах, публицистах, журналистах, литераторах, обозревателях 
и представителях других такого рода профессиях) с событиями апре-
ля–сентября 1917 года в России, чем с развязанным большевиками 
красным террором, по существу, сразу же после прихода их к власти, 
а затем и в последующие два с лишним десятилетия. Хотя если быть 
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точным, то, скорее всего, здесь имело место ни то ни другое. А что 
же? Если отвечать на поставленный вопрос с использованием все тех 
же исторических параллелей (на материале все той же Украины), то 
невольно тут же вспоминается сопровождавшая Гражданскую войну 
махновщина и Великую Отечественную – бандеровщина. 

Но время идет, и становится все более очевидным, что игнориро-
вание сугубо правового подхода при оценке событий такого рода есть 
не что иное, как фактическое оправдание опаснейших преступлений, 
в силу чего они повторяются, причем со все возрастающей силой и с 
такой же неизбежностью, с какой повторятся преступления, когда они 
не встречают надлежащего отпора. Именно поэтому и появилась дан-
ная статья.

Ю.Г. Галай, народовластие, право
Юрий Григорьевич Галай, к сожалению ли, к счастью ли – сейчас 

пока трудно судить об этом, – никогда не претендовал на представи-
тельство в каких-либо, так сказать, классических формах народовла-
стия. Но в нем изначально была вот эта самая «народная жилка», кото-
рая отличает людей плоть от плоти народа, а это, может быть, ценнее 
даже всякого депутатства, земства или какого-либо иного традиционно 
официального народовластия. 

Ю.Г. Галай превосходно представлял народ в научной, вузовской, 
школьной, краеведческой, библиотечной и другой интеллигентской 
среде, в которой всегда был, как говорится, в своей тарелке, но в то же 
время никогда не терял случая лишний раз подчеркнуть, что он как раз 
и есть тот самый народ, которому каждый вышедший из него человек 
должен служить верой и правдой. Родился мэтр в победном 45-м, но 
послевоенное детство не было легким: рос, как и многие сверстники, 
в бедной семье, без отца, воспитывался лишь матерью, работавшей 
медсестрой в районной поликлинике. Однако все же выучился, много 
трудился, прошел путь от школьного учителя до профессора, работав-
шего едва ли не во всех основных вузах Нижнего Новгорода и даже 
в некоторых вузах за пределами своего города. 

Ю.Г. Галая хорошо знали и уважали как в своем родном регионе, 
так и далеко за его пределами – не говоря уже о том, что своими тру-
дами он внес солидный вклад в сокровищницу отечественной истори-
ко-правовой мысли, а также в популяризацию научных знаний в ши-
роких слоях всего российского общества. Блестяще зная историю как 
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родного края, так и всей земли русской, всей своей страны и многих 
других стран мира, ученый щедро делился своими оригинальными от-
крытиями со всеми, кого они могли заинтересовать.

Имея украинские корни, Ю.Г. Галай глубоко переживал драматизм 
современной ему Украины и особенно Крыма, по нелепой случайности 
оказавшегося «за кордоном» и испытывавшего неимоверные трудности 
в своем развитии. Подобно «кинутой» в свое время нами Кубе, Крым 
оказался в настолько бедственном положении, что самостоятельно уже 
не мог выкарабкиваться из той ямы, в которую был брошен Кравчуком, 
а затем, по существу, закопан там Кучмой, Ющенко и Януковичем. Как 
бы предвидя нынешние опасные события на Украине, Юрий Григорье-
вич пытался определить пути их предотвращения посредством истори-
ко-правового анализа складывающейся там ситуации, но… ничего кон-
кретного не получалось. Последнее слово, как считал ученый, будет 
все же за народом, то есть, как можно полагать, за тем же майданом, 
но не тем, о котором давно сказано как о «бунте бессмысленном и бес-
пощадном», а тем, который, подобно очистительному дождю, смывает 
все ненужное и являет собой источником нового многоцветья жизни. 

Так, наверное, и будет, если здоровые силы Украины наконец-то 
сами возьмут ее судьбу в собственные руки. Кто бы ни пытался встав-
лять палки в колесо истории, его не остановить. Оно неумолимо катит-
ся по пути обновления, цивилизованности, созидания и процветания.

Майдан многоликий, майдан кровавый, майдан криминальный
Итак, что же это за печально знаменитый вот уже третье десяти-

летие украинский майдан? Если говорить кратко, то майдан – это рас-
пространенная на Украине форма так называемой площадной демо-
кратии, в ходе которой проводятся демонстрации, митинги, шествия, 
пикетирования, другие подобные акции, преследующие обычно цель 
подтолкнуть власти к отказу от каких-то порочных методов деятель-
ности, в том числе от коррупции, олигархизации власти, попуститель-
ства криминалу. Майданы побуждают власть также к активизации по-
литических, демократических, экономических, социальных и других 
перемен, с тем чтобы у людей было больше доступа к европейским 
и общемировым ценностям, чтобы они сами реально получали все не-
обходимое для жизни, а не продолжали довольствоваться нищенскими 
подачками со стороны благотворительных организаций других стран.
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Особенность майдана образца поздней осени, всей зимы, весны 
и лета 2013–2014 годов заключается в том, что он, начавшись в мирных 
формах, затем привел к криминальным событиям, в том числе воору-
женным, к убийству около ста человек (счет жертв потом пополнялся), 
к захвату власти и государственному перевороту. Развитие событий на 
майдане прошло три основных этапа, которые последовательно можно 
было бы назвать белым, серым и черным этапами. 

Если на первом этапе майдан представлял собой мирное выраже-
ние в принципе справедливого недовольства властью, не способной ре-
шать насущные задачистраны, олигархическими кланами, буквально 
поработившими экономику, царящими бедностью и нищетой, а на вто-
ром – наэлектризованное боевиками из так называемого «Правого сек-
тора», другими праворадикалами, неонацистами и просто разного рода 
криминальными элементами сборище маргиналов, готовых за подачки 
пойти на любое изуверство, будь то снос памятников или сожжение 
машин, то на третьем – это были уже организованные отряды удар-
ных группировок, целенаправленно устраивавших массовые беспоряд-
ке в центре столицы, в том числе строивших гигантские катапульты 
и рогатки для метания булыжников и бутылок с зажигательной смесью 
(коктейлями Молотова), применявших огнестрельное оружие, убивав-
ших как сотрудников «Беркута», так и рядовых участников майдана. 

Зловещая тень черного майдана наползла над страной буквально 
мгновенно. Мирный протест митингующих против условий своего 
существования быстро превратился фактически в лжемайдан, так как 
был взят под контроль и раскручен при поддержке Запада до масшта-
бов всеукраинской катастрофы местными олигархами, праворадикала-
ми, неонацистами, в том числе экстремистски настроенными последо-
вателями Степана Бандеры и других немецко-фашистских наемников. 

Последовавшие затем по существу по всему юго-востоку Украины 
«антимайданы» позволили в какой-то мере «отыграть» ситуацию, а в 
Крыму и вовсе выровнять ее, причем до степени возвращения полу-
острова в состав России. Однако в значительной своей части эта страна 
оказалась все же погруженной во мрак несвободы и махновско-банде-
ровского беспредела. Большинство людей оказались лишенными воз-
можности даже как-то сводить концы с концами, преступники оконча-
тельно распоясались, развязали себе руки и, вооружившись украден-
ным в воинских частях огнестрельным оружием, занялись грабежами, 
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разбоями, бандитизмом, стали шантажировать собственников пред-
приятий, заставляя их «делиться», нападать на квартиры, дома, устра-
ивать в них погромы, избивать и убивать неугодных.

Повязанный подписанным 21 февраля 2014 года соглашением 
с оппозицией (В. Кличко, А. Яценюк, О. Тягнибок) и министрами 
иностранных дел Германии, Франции и Польши (Штайнмайер, Фаби-
ус и Сикорский: так называемый Веймарский треугольник) о непри-
менении силы В. Янукович фактически сдал позиции и, естественно, 
был сметен с политической сцены Украины грабителями, разбойника-
ми, мародерами, бандитами, вымогателями, террористами, убийцами 
махновско-бандеровского толка, именовавшими себя тем не менее не 
иначе как «активистами», «гражданской обороной», «защитниками от-
ечества», «революционерами», «повстанцами», «демократами», «на-
родными функционерами», «победителями» и т. п. Таким образом, 
эпицентр фашистствующего мракобесия руками Запада автоматически 
возродился на какое-то время на Украине, то есть под самым сердцем 
России. Евросоюзу это якобы ничем не грозило, тем более что одно-
временно НАТО готовило на Восток свой марш-бросок.

Наиболее колоритная фигура третьего этапа так называемого май-
дана – один из главарей «Правого сектора» Александр Музычко (клич-
ка – Сашко Билый), отличившийся наряду с прочим еще и тем, что был 
в свое время наемником Джохара Дудаева и в качестве такового поджи-
гал федеральные танки и бронетранспортеры, убивал десятками рос-
сийских военнослужащих, издевался над пленными, а во время май-
дана организовывал провокации, бряцал автоматом перед депутатами 
в Ровно, таскал за галстук и избивал прокуроров, занимался рэкетом, 
устраивал рейдерские захваты предприятий, а в конце предсказал соб-
ственную смерть от своих же покровителей в правительстве Арсения 
Яценюка, что вскоре и произошло – близ Ровно у кафе «Три карася». 
Закономерный итог ситуации, при которой законная власть превраща-
ется, как метко заметил премьер Д.А. Медведев, в тряпку, о которую 
вытирают ноги. 

Удивляет низкий моральный облик новых (да и, кстати, старых 
тоже) украинских деятелей. То они избивают руководителя телеканала 
за то, что тот дает в эфир выступление В.В. Путина, сделанное по слу-
чаю возвращения полуострова на свою историческую Родину, то мон-
тируют это же выступление пополам с выдержками из речей Гитлера, 
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отождествляя, таким образом, одного с другим, то устраивают прово-
кации с убийствами людей в Крыму, то похищают должностных лиц на 
юго-востоке Украины, то избивают тех, кто имеет собственный взгляд 
на происходящее. 

Та же Ю. Тимошенко, осужденная с подачи властей на семь лет по 
надуманному поводу, а затем спустя примерно два с половиной года 
выпущенная на свободу майданом, высказывается в телефонном раз-
говоре (запись его, обильно пересыпанная нецензурными словами, об-
летела в марте 2014 года весь мир) о своей личной готовности «брать 
в руки оружие и идти мочить этих кацапов чертовых вместе с их ру-
ководителем… Х… бы они у меня Крым получили… Я бы нашла, как 
замочить этих… И надеюсь, что я включу все связи... чтобы, блин, от 
этой России не осталось даже выжженного поля… Блин, их расстрели-
вать надо из атомного оружия!..» Всякие комментарии здесь излишни. 
Можно лишь добавить, что если бы нечто подобное позволил себе ка-
кой-либо наш политический деятель, то это не только стоило бы ему 
карьеры, но и весьма вероятной была бы перспектива привлечения его 
к уголовной ответственности за экстремистские призывы.

Крымский антимайдан и другие антимайданы юго-востока 
Украины

Совершенно очевидно, что в возвращении на свою историческую 
Родину жители Крыма видят высшее выражение своей свободы – точ-
но так же и материковая Россия видит в этом свою собственную сво-
боду, то есть более прочную защищенность с юга, более широкие воз-
можности для отдыха в Крыму, непосредственный доступ к крымским 
историческим и культурным достопримечательностям. Конечно же, 
материковая Россия сполна оправдает ожидания крымчан в связи с их 
возвращением домой. Но и сама она, как можно предполагать, суще-
ственно преобразится, в том числе в связи с данным событием.

Состоявшееся в результате референдума 16 марта 2014 года воз-
вращение Крыма в состав России – это возвращение, ставшее, как из-
вестно, возможным после 22-летнего пребывания его в составе Укра-
ины, то есть… «за кордоном». Беда произошла в силу, во-первых, гру-
бейшей ошибки Н.С. Хрущева, исходившего при передаче полуострова 
в ведение Украины из того, что СССР навечно останется единой стра-
ной (и Крым «никуда не денется»), а во-вторых, совсем уж нелепого 
просчета Б.Н. Ельцина, допущенного при подписании Беловежских 
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соглашений 8 декабря 1991 года, в которых он просто забыл оговорить 
историческую принадлежность Севастополя и Крыма в целом России. 

Огромный причерноморский регион с двухмиллионным (тогда) на-
селением и неисчислимыми историческими и культурными достопри-
мечательностями, городом боевой славы Севастополем оказался в один 
миг переброшенным, по образному выражению президента В.В. Пути-
на, как мешок картошки – из одного угла лабаза в другой. Свободное во-
леизъявление на референдуме жителей Крыма о единении с материко-
вой Россией стало проявлением, повторяем, высшей свободы, которая 
только и возможна в наше все еще весьма беспокойное время. 

Неслучайно так долго продолжались ликования по данному по-
воду всех россиян – теперь действительно навечно единых. По счаст-
ливому совпадению в те дни, когда ковалась свобода Крыма, Россия, 
как бы стремясь быть достойной возвращения его к себе, с высшим 
напряжением сил била рекорды на ХХII зимних Олимпийских играх 
и ХI зимних Параолимпийских играх в Сочи. Действительно с олим-
пийским спокойствием В.В. Путин наблюдал эти состязания, не поки-
дая их даже в самые драматические моменты тогдашних перипетий на 
Украине. И только когда победителям были вручены последние меда-
ли, появилась возможность вплотную заняться Украиной. Не прошло 
и месяца, как (уже 18 марта 2014 года) Севастополь и Крым были в со-
ставе нашей страны. 

А 11 мая 2014 года, как известно, народные власти в Донецкой 
и Луганской областях провели свои референдумы о государственном 
статусе своих регионов, наглядно продемонстрировав при этом весьма 
высокую явку и принципиальную приверженность идее последовать 
в той или иной степени примеру Крыма и Севастополя. Приняв как 
должное возвращение Крыма на свою историческую Родину, Россия 
не может поступить иначе в отношении вновь образованных Донецкой 
и Луганской народных республик, тем более что свою независимость 
и право вернуться домой эти государства отстояли в яростной борьбе 
с киевской криминально-неофашистской хунтой. Процесс, как любил 
повторять в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века известный 
наш горе-политик (правда, по совершенно иному поводу), пошел, и его 
уже не остановить, даже если бы этого кто-то очень сильно захотел. 
Как сказано в Священном Писании, есть время разбрасывать камни, 
и есть время их собирать. Собирание земель российских, распавшихся 



77

в силу бесталанности упомянутых выше горе-политиков, погнавшихся 
за геростратовой славой, продолжается. 

Напомним в данной связи конкретные итоги упомянутого выше 
референдума: в донецком регионе (население – 4,3 млн чел.): явка – 
74,87 %, за суверенитет региона – 89,07 % (от голосовавших), за нахож-
дение в составе Украины – 10,19 %, испорчено бюллетеней – 0,74 %, 
в луганском регионе явка – 75,2 %, «за» – 96,2 %, «против» – 3; %, ис-
порчено бюллетеней – 0,43 %. Правда, киевская самопровозглашенная 
власть вместо попытки как-то договориться с юго-востоком о перспек-
тиве федерального государственного устройства страны выразила свое 
резкое несогласие с этими референдумами и, более того, послала в мя-
тежные области вооруженную до зубов группировку наспех собранных 
по всей стране наемников, прежде всего из числа оголтелых «правосе-
ков» и запуганных ими прочих «вольноопределяющихся» воров, граби-
телей, разбойников, бандитов, мародеров, клюнувших на разнузданную 
пропаганду хунты, которая возвела войну со своим народом в ранг своей 
официальной политики.

В дальнейшем развитие событий на юго-востоке Украины, скорее 
всего, может пойти, в частности, по следующему пути: Донецкая и Лу-
ганская области (теперь – народные республики) объединяются (может 
быть, по итогам еще одного референдума) в единую Ново-Российскую 
Федеративную Народную Республику (НРФНР), а затем к ней присо-
единяются и все другие регионы (республики) юго-востока страны (на 
первых порах – их часть). Такое федеративное образование может су-
ществовать как в составе Украины, так и самостоятельно – может быть, 
с присоединением в дальнейшем к России (с учетом позиции народа 
юго-востока страны и доброй воли России). Ведь любые происходящие 
в мире процессы должны работать на человека, а поэтому если обре-
тение юго-востоком Украины той или иной степени государственной 
самостоятельности будет способствовать повышению в этом регионе 
уровня жизни людей, то это как раз и будет то, что, собственно, и… 
требуется доказать.

Понятно, что если бы уровень жизни в соответствующих регио-
нах Украины был по крайней мере не ниже, чем в России, а русско-
му языку был придан равный с украинским языком статус, то едва ли 
было бы столь сильным стремление в Крыму и на юго-востоке Укра-
ины к объединению с Россией. И едва ли бы тянулись к нам Южная 
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Осетия, Абхазия и Приднестровье, если бы не ужасающая бедность 
в них значительной части людей. Как понятно и то, какими были бы 
итоги референдумов по соответствующим вопросам, если бы они были 
проведены, например, на Курилах – по вопросу о перспективе присо-
единения к Японии) или, скажем, в Калининградской области – по во-
просу о перспективе присоединения к ФРГ. Поэтому наши геополити-
ческие осмысления должны включать происходящие в мире не только 
центростремительные, но и центробежные силы, беспокойство по по-
воду чего все отчетливее ощущается в СМИ1.

Вместе с тем в свете сказанного становится понятным и то, что 
одновременно с жителями Юго-Восточной Украины о своем желании 
вернуться в свое Отечество заявили также некоторые другие регионы, 
ранее являвшиеся составной частью нашей страны. Например, еще 
в марте 2014 года 35 тысяч жителей Аляски, помня о своей историче-
ской принадлежности к России, путем тайного голосования (непосред-
ственно на сайте Белого дома США: https://petitions.whitehouse/gov/pe-
titions/alaska-back-russia/SFDlppfN) выразили свое страстное желание 
возвратиться в состав России. Насколько такая перспектива реальна – 
это уже другой вопрос, но сам по себе данный факт показательный: 
российская модель развития вызывает в мире все большие симпатии. 
По крайней мере становится очевидным, что если так дело пойдет 
и дальше – в смысле высокой динамики развития страны, – то зако-
номерно наступит и такое время, когда не только Крым, юг и восток 
Украины, Аляска, но и некоторые другие территории бывшего СССР 
(не говоря уже о Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье) тоже по-
тянутся на свою историческую Родину.

То обстоятельство, что определенная часть крымских татар еще 
продолжает по инерции носится с идеей едва ли не безраздельного 
владения полуостровом, совсем не отменяет общей тенденции, состо-
ящей в том, что в России наступил качественно новый этап развития. 
Достойно его осуществить – задача не только нашей власти, но и всех 
нас – россиян.

Истоки майдана и антимайданов
Антимайданы, вспыхнувшие, подобно цепной реакции по Кры-

му и, по существу, по всему юго-востоку Украины (Харьков, Донецк, 
1 См., например: Шульгин В. Крым пришел, а Калининград уходит? // Литературная 

газета. 2014. 14–20 мая. С. 2.
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Луганск, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Одесса 
и другие города), явились ответной реакцией на криминализацию си-
туации в Киеве в ноябре–феврале 2013–2014 годов. Цель этой реак-
ции – декриминализация данной ситуации, возникшей вначале с целью 
декриминализации власти Януковича, но затем тоже криминализовав-
шейся – с еще большими масштабами, глубиной, силой. 

И не только и не столько обычное желание крымчан руководило их 
действиями 16 марта 2014 года – при выборе позиции на референдуме 
о статусе полуострова и перспективе его возвращения на свою истори-
ческую Родину, сколько глубокое понимание абсурдности отрыва его 
от материковой России – как, впрочем, и сам печальный многолетний 
опыт такого его состояния, прервавшего (вначале в силу ошибочной 
уверенности властей бывшего СССР в нерушимости последнего, а за-
тем – по причине неистребимого стремления Б.Н. Ельцина к лидер-
ству) многосотлетнюю общую этническую, языковую, культурную, 
территориальную и иную историю нашей страны. Одновременно 
Б.Н. Ельциным при подписании Беловежских соглашений 8 декабря 
1991 года не были учтены (скорее всего, в силу обычной политиче-
ской неграмотности и… беспробудного пьянства) итоги состоявшейся 
8 (18) января 1654 года Переяславской рады (собрания представителей 
запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким), 
на которой всенародно было принято решение об объединении Украи-
ны с Россией. 

Важно напомнить, что соответствующий договор до сих пор никем 
не отменен. Законность самих по себе Беловежских соглашений о пре-
образовании СССР в СНГ тоже под большим сомнением, поскольку 
представители трех субъектов СССР (Кравчук, Шушкевич, Ельцин) 
не были уполномочены остальными субъектами Советского Союза 
на принятие подобного решения. Тем более с игнорированием никем 
не отмененного тогда Договора об образовании СССР от 30 декабря 
1922 года – как, собственно, и соответствующих конституционных 
положений. 

Названными выше лицами фактически был совершен государ-
ственный переворот, хотя надлежащая правовая оценка не дана ему до 
сих пор. Более того, последователи лидеров государств-подписантов 
сделали все мыслимое и немыслимое для оправдания этого величайше-
го преступления ХХ века. Например, Кучма еще в 90-е годы разразился 
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книгой «Украина – не Россия», которая печаталась (по главам) даже 
нашей правительственной прессой и обосновывала, притягивая за уши 
события, факты и сам здравый смысл, состоявшийся 8 декабря 1991 
года искусственный раскол России, закономерно формировавшейся 
в течение более тысячи лет.

Абсурдность ситуации на Украине в конце зимы и начале весны 
2014 года состояла также в том, что русскоязычным гражданам Украи-
ны (а это примерно половина населения этой страны) новой киевской 
властью было запрещено общаться на родном языке – как с гражда-
нами, предпочитающими разговаривать на украинском языке, так 
и между собой. Гонения на русских на Украине привели к тому, что на 
востоке и юге этой страны они начали формировать отряды противо-
действия преступлениям киевской власти, которая, кстати, и сама по 
себе начала разваливаться. 

Все дело в том, что на Украине так случилось, что общество вышло 
из-под контроля государства, а государство – из-под контроля обще-
ства. Последствия этого оказались весьма печальными – народные вол-
нения, баррикады, катапульты, рогатки, коктейли Молотова, стрельба 
снайперов по «живым мишеням», гибель в результате этого около ста 
человек, приход к власти бандократии, изгнание из страны законно 
избранного президента, возвращение Крыма в состав России, медлен-
ный, но неуклонный дрейф в том же направлении южных и восточных 
регионов Украины, проведение в них военных акций, сожжение зажи-
во в Доме профсоюзов Одессы около 50 противников майдана. 

Криминализация майдана стала возможной прежде всего в силу 
крайней слабости власти В.Ф. Януковича. Во всяком случае именно 
по этой причине бесчинствующие банды практически по всей Украи-
не в течение по существу всей зимы 2013–2014 годов и последующей 
весны беспрепятственно грабили людей, опрокидывали их машины, 
жгли дома, «прессовали» политиков, «снимали» с должностей неугод-
ных чиновников, издевались над журналистами, стреляли по «живым 
мишеням» из окон прилегающих к майдану зданий, вышибали из обой-
мы кандидатов в президенты неугодных киевской власти лиц. Именно 
бесхребетность тогдашней государственной власти привела к крайней 
поляризации общества, в том числе по языковым, экономическим, со-
циальным, политическим и другим признакам, к небывалым ранее 
в этой стране потрясениям, к полнейшей дестабилизации обстановки, 
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вследствие чего криминал прошелся по стране как какая-то туча саран-
чи, заброшенная злыми ветрами не то из Турции, не то из Африки или 
еще откуда-то. Но, скорее всего, наверное, все же из США и Евросою-
за, финансировавших майдан многомиллиардными средствами и лично 
опекавших самозваную киевскую власть через своих представителей.

Так или иначе, но по известной народной примете «нет худа без до-
бра» Крым (de ure), а отчасти уже и юго-восточные регионы Украины 
(пока de facto) возвращаются в лоно России. Крымчане, испытавшие 
радость воссоединения со своей исторической Родиной, сегодня ис-
кренне говорят: «Спасибо майдану…» Хотя, скорее всего, они должны 
благодарить за это прежде всего самих себя. Главные же бои за Крым 
все же впереди. И они будут осуществляться не с помощью истреби-
телей пятого поколения, танков, БТР и т. д., а посредством во всех от-
ношениях нормальной жизни на полуострове. Киевская власть этому 
всячески мешает (то перекрывает подачу на полуостров днепровской 
воды, то манипулирует подачей электричества, то готовит теракты…).

Но, как бы там ни было и что бы там ни говорили западные ораку-
лы – мастера большой и малой лжи, на примере состоявшегося 16 мар-
та 2014 года в Крыму референдума по вопросу о статусе полуострова 
наглядно видно, насколько прямая связь существует между свободой 
и ощущением счастья: около двух с половиной миллионов счастливых 
крымчан праздновали тогда свое право снова обрести государственно-
правовую принадлежность к исторической Родине – к России, и свыше 
ста сорока миллионов столь же счастливых материковых россиян бук-
вально ликовали по тому же, собственно, поводу. Крым пришел в Рос-
сию, а Россия – соответственно в Крым, и радость переполняла души 
всех нас без исключения. Начался процесс собирания российских зе-
мель воедино, и теперь уже ничто и никто не может его остановить. 
Да и самой России уже не остановиться на этом пути, хотя путь этот 
не скорый и не близкий. Надо наращивать экономический потенциал 
и щедро отдавать его весь без остатка народу, а народу предоставлять 
все рычаги власти, чтобы она действительно была народной.

Уже сейчас все разговоры нашей витийствующей братии о патри-
отизме как «прибежище негодяев» внезапно прекратились и началось 
искреннее общероссийское торжество по поводу реального единения 
нации. Состоявшаяся в Москве 17 марта 2014 года контрдемонстра-
ция – в поддержку криминальной власти в Украине (немцовы, гудковы, 
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макаревичи, гребенщиковы, новодворские и пр.) – была намертво при-
гвождена к позорному столбу истории многотысячными акциями под-
держки по всей стране политики президента В.В. Путина по Крыму 
и Украине в целом. Разоблачены профессор МГИМО Андрей Зубов 
и ряд сотрудников РАН, активно муссировавших в СМИ мысль об 
«недопустимости и опасности аннексии Крыма», так как это якобы 
сильно смахивает бы на политику Гитлера, оккупировавшего чужие 
территории.

В качестве ответной меры «пятая колона» запустила в обиход 
версию о том, что она, во-первых, просто «не желает войны» (да кто 
же ее желает?), а во-вторых, «сдача Крыма России» есть не что иное, 
как «проект Запада», рассчитывающего посредством этого создать по-
стоянный очаг напряженности между Россией и Украиной, ослабив, 
таким образом, до предела и ту и другую сторону конфликта, а затем 
«снимать сливки». Россия же, не разобравшись, «заглотила наживку» 
и тем самым будто бы обрекла себя на вечные страдания. 

Трудно понять, чего в подобных «версиях» больше – цинизма, дер-
зости или обычной глупости. Воевать с Украиной никто и не собирал-
ся, а что касается запроса В.В. Путина в Совфед за согласием на введе-
ние на Украину ограниченного контингента российский войск, то это 
был лишь тактический ход, призванный выяснить реакцию Запада. За-
пад же в принципе действительно дал добро на присоединение Крыма 
к России, но это совсем не означало «яблока разбора», способного по-
губить и Украину, и Россию. Это было обусловлено пониманием того, 
что Крым – исконно российский полуостров и должен принадлежать 
России по праву истории и сохранившихся в архивах документов.

И совершенно уж непонятен шаг, предпринятый в конце марта 
2014 года крымскими татарами (на внеочередной сессии курултая) 
о намерении создать на территории Крыма собственную автономию 
и обратиться за соответствующей поддержкой к ООН, Совет Европы, 
ЕС, ОБСЕ, ОИС, другим международным инстанциям, к народам, пар-
ламентам и правительствам государств, а также к украинским властям 
с предложением «изучить возможность предоставления крымским та-
тарам статуса третьей стороны в разрешении российско-украинского 
конфликта».

Крымские татары, насчитывавшие в начале этого века несколь-
ко десятков тысяч человек, сегодня пополнили свою численность 
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примерно до 300 тысяч – путем как бурного демографического роста, 
так и переезда на полуостров с материковой России и других стран. 
Понятно, что при сохранении таких темпов (за 20 лет – увеличение 
почти в 10 раз) уже в ближайшие 20 лет численность татарского на-
селения значительно превысит численность всего нашего крымского 
населения.

Решение этой проблемы видится в том, чтобы действительно 
в районе Бахчисарая создать Татарскую автономную область, но на-
ряду с этим в местах компактного проживания украинского населения 
создать также Украинскую автономную область, а остальную часть 
Крыма (исключая самостоятельный субъект Федерации город Севасто-
поль) отвести под Русскую автономную область. В результате Респу-
блика Крым (и, конечно же, Россия) пополнилась бы дополнительными 
двумя субъектами Федерации. Что же касается созданного Крымского 
федерального округа, то его следовало бы упразднить – даже не дожи-
даясь, может быть, реализации предложенных преобразований.

Возможные последствия майданов и антимайданов
В связи с возвращением Крыма в лоно России повышается от-

ветственность россиян за приращение, сбережение и рациональное 
использование ценностей. Было бы странным, если бы по приезде на 
эту благословенную землю (в качестве туриста, в командировку или 
по иному случаю) нас встречали не традиционно приветливые лица 
местных жителей, а теперь уже, как, к сожалению, и везде в России, 
в основном угрюмые физиономии – в значительной своей части бес-
покойные, на все, похоже, обиженные и вроде бы несчастные, к тому 
же в определенной своей части не вполне еще честные, а нередко 
и вовсе жуликоватые. Крайне нежелательно, чтобы в Крыму обычно 
внимательные и приветливые продавцы вдруг стали нас обманывать 
буквально на каждом шагу, чтобы таксисты, готовые за весьма умерен-
ную плату катать нас практически по всему полуострову, внезапно пре-
вратились бы в грубых, неотесанных, а порой и просто агрессивных 
бомбил, готовых не только сорвать с нас последнее, но и где-нибудь по 
ходу маршрута высадить и, может быть, даже (в сугубо субъективном 
нашем восприятии) закопать где-нибудь в лесу на два метра в землю. 
Очень не хотелось, чтобы в кафе, барах и ресторанах нас встречали 
не сияющие от приветливости официанты, а какие-то насупленные 
пинкертоны и пинкертонши, оценивающие с прищуренным глазом нас 
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и наши кошельки – чего стоим, сколько съедим, выпьем, дадим ли на 
чай и т. д. 

Категорически недопустимо, чтобы в Крыму, как и у нас, десятиле-
тиями не ремонтировались жилые дома и иные здания, чтобы, как по-
сле войны, до сих пор не стояли то там, то тут разрушенные строения, 
сгнившие практически до нуля «самострои», чтобы не было набегов на 
подъезды наших домов свирепых крыс, чтобы берега рек, озер и морей 
не захламлялись отбросами… Но главное – важно, чтобы в результате 
этого великого события Крым не постигла такая же, как и всю Россию, 
участь алкоголизации, наркотизации, коррумпизации и по существу 
всеобщей криминализации, в том числе государственного и муници-
пального аппаратов, бизнеса, образования, науки, культуры, ЖКХ, 
правоохранительной сферы. 

Если люди ежегодно десятками тысяч погибают от паленой водки, 
если они пропадают неизвестно куда, а ночами их убивают где при-
дется, если с утра и едва ли не весь день их трупы иногда валяются как 
какой-то обычный хлам на тротуарах, если в городах и поселках лю-
дей до смерти загрызают бродячие псы, а полиция торгует чем только 
может, начиная от привлекательных автомобильных номеров и кончая 
заказными уголовными делами, то, конечно же, жители Крыма не за 
это голосовали на референдуме 16 марта 2014 года, показав в подавля-
ющем своем большинстве свое неистребимое желание вернуться спу-
стя два с лишним десятилетия на свою историческую Родину, то есть 
фактически к самим себе.

Было бы позором, если бы у нас и дальше продолжались какие-то 
бесконечные очереди в поликлиниках к врачам и медсестрам, в почто-
вых отделениях по поводу оплаты услуг ЖКХ, в учреждениях реги-
страции недвижимости, если бы у нас десятками тысяч продолжали 
гибнуть люди от плохого лечения, причем в основном платного, а так-
же от производственного травматизма, крайне плохой обстановки на 
дорогах. И, конечно же, нельзя допустить, чтобы Крым, ко всему про-
чему, тоже был взят за горло общеуголовной преступностью, а именно, 
по существу, тотальными кражами, мошенничествами, грабежами, раз-
боями, рэкетом, угонами транспортных средств, бандитизмом, убий-
ствами, экстремистскими и террористическими актами. Если мы в Рос-
сии уже привыкли к тому, что у нас без конца пропадают люди, что их 
трупы полиция ищет уже не только между индивидуальными домами 
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и гаражами, но и непосредственно в них самих, что предприниматели 
спокойно убивают конкурентов, брат брата, сын отца, дед внука, жена 
мужа и т. д., что молодые люди оскверняют скверы, а в Вечном огне 
порой разводят костры, жарят шашлыки, а порой и… заживо сжигают 
прохожих, то для Крыма, названного в связи с его уникальными исто-
рическими, культурными, природными, архитектурными и иными до-
стопримечательностями выдающимся чилийским поэтом, дипломатом 
и политическим деятелем Паблой Нерудой «орденом на груди планеты 
по имени Земля», все это совершенно недопустимо.

Более того, сегодня важно осознать, что новые условия законо-
мерно налагают на нашу страну целый ряд дополнительных задач. 
И дело здесь заключается не только в том, что последствия возвраще-
ния в состав России двух новых субъектов Федерации (Севастополя 
и собственно Крыма – Республики Крым) будут теперь находиться 
под пристальным взором всего мира, но и в том, что это должна быть 
уже совершенно иная Россия. И здесь мало бить рекорды на мировых 
Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных спортивных состя-
заниях – надо еще настойчиво добиваться других достижений. Наряду 
с кардинальными преобразованиями в экономике необходимо как мож-
но быстрее разработать план активного наступления на все перечис-
ленные выше негативные явления. 

Конечно, следует также покончить с теневой экономикой, закрыть 
убыточные и экологически опасные предприятия, покончить с бедно-
стью и нищетой значительной части населения, разобраться с опасным 
для здоровья здравоохранением, врачами-рвачами, фальсификатом, 
контрафактом, прочей «некондицией» в торговле, сполна обеспечить 
детей столь необходимыми им дошкольными учреждениями и отве-
чающими современным задачам школами, очистить города, поселки, 
села и другие поселения от свалок, снести ветхий жилой фонд, часто 
опасный для жизни, привести в порядок дороги, скверы, парки, запо-
ведники, заказники. Колледжи должны наконец-то стать именно кол-
леджами, вузы – вузами, аспирантура – аспирантурой и т. д.

И тогда весь остальной мир не только формально (может быть, даже 
скрепя зубами) признает закономерность возвращения Крыма в состав 
России, но и искренне будет приветствовать это событие. Ведь, повто-
ряем, конечная цель всего происходящего на планете – улучшение жиз-
ни людей, а если это есть, то чего же еще, спрашивается, желать. 
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Майдан и Магадан
Лидер ЛДПР В.В. Жириновский в разгар протестных событий 

в Киеве заявил, что… на их бандеровский майдан у нас найдется свой 
российский Магадан. Грубовато, конечно же (но иначе у лидера ЛДПР 
не получается), тем более что сказанное касалось событий, происходя-
щих не в нашей стране, а за рубежом. Вместе с тем действительно не-
мало преступлений было совершено в ходе тех событий и в отношении 
нашей страны – одни только подстрекательства чего стоили: «мочить», 
«стрелять», «расстреливать из атомного оружия» и т. п.

Необходимость преодоления криминала как главного врага сво-
боды, включая противодействие отчетливо выраженным праворади-
кальным и неонацистским аспектам данного явления, обозначилась на 
примере Украины еще более отчетливо. Остается лишь сожалеть о том, 
что враждебно настроенные по отношению к России круги США и Ев-
росоюза яростно поддержали новую власть, тем более что это делалось 
с разжиганием в ней самых омерзительных мотивов – от призывов 
к НАТО И США пойти войной на Россию до открыто высказываемо-
го намерения физически уничтожить всех русских на Украине, а затем 
и в самой России. 

Более того, США и страны Евросоюза в связи с возвращением 
Крыма в состав России предприняли в отношении нашей страны ши-
рокомасштабные санкции, способные уже одним своим фактом ри-
кошетом ударить по правам человека, причем не только на Украине 
и в России, но и практически во всем мире. И совершенно зря многие 
наши чиновники, политологи, экономисты, публицисты, журналисты 
поторопились недооценить масштабы, силу и негативные последствия 
этих санкций – мол, за рубежом вкладов у нас нет, недвижимости – 
тоже, ездить отдыхать – найдем куда… 

Однако при всей внешней маловыразительности подобные санк-
ции могут нарастать как снежный ком и в итоге взорвать ситуацию 
в стране, а может быть, и в мире в целом. По оценкам отдельных экс-
пертов (например, экс-министра финансов А. Кудрина) уже сейчас 
они остановили рост российской экономики и способны приносить 
нам ежегодный ущерб в сумме примерно в 200 млрд долларов США, 
а с расширением их – и больше. Это отнюдь не означает, что России 
надо отступиться, вернуть Крым Украине, а также «кинуть» Донец-
кую и Луганскую народные республики, прекратив им оказание всякой 
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помощи, и вообще забыть о нуждах русского юго-востока. Напротив, 
нужна всемерная активизация нашей помощи мятежным регионам 
Украины, помня, что именно здесь решается одновременна и судьба 
Крыма, который пока только начал осваиваться в качестве неотъемле-
мой части России.

Между тем, чтобы не «наломать дров» в 2014-м и последующих 
годах, надо помнить 1914 год. И, конечно же, не следует давать повод 
Б. Обаме и его партнерам из Евросоюза думать, что мы будто бы боим-
ся их санкций. Разумеется, их нельзя недооценивать, но и переоцени-
вать не следует. Понятно, что Запад ничего особо тревожного для себя 
в событиях на Украине пока не усматривает – напротив, он в какой-то 
мере, может быть, даже злорадствует: ведь создается перспектива рас-
кола Украины – как ранее бывших СССР, Югославии, Чехословакии… 
А следовательно, есть кого ссорить между собой, проводя политику 
«разделяй и властвуй», а главное – все ближе подтягивать к границам 
нашей страны войска НАТО и их военные базы. 

К тому же в таком случае ослабляется и сама Россия, поскольку 
ей придется, как полагают инициаторы санкций, «кормить» не только 
Крым, но и все юго-восточные «осколки» бывшей «большой Украи-
ны». Однако внешне повод направить на нас стрелы злорадства все же 
есть – территория нашей страны начинает мало-помалу восстанавли-
ваться, а это не что иное, как залог будущих ее громадных успехов. 
Мир из однополярного неумолимо превращается в многополярный, 
и США уже не в силах удерживать в своих руках единоличное управ-
ление мировыми процессами, хотя претензий у них на это немало. 

И здесь закономерно встает вопрос о том, кто выиграет от санкций. 
При любом раскладе – только не права и свободы украинских и рос-
сийских граждан, которые будут вынуждены после всех этих событий 
лишь туже затягивать пояса. И тут очевиден расчет Запада на новые 
«майданы» (но уже на территории России) далеко не безоснователен, 
тем более что опыт их проведения в других странах (Грузии, Ливии, 
Египте, Сирии и др.) отработан, можно сказать, до блеска. 

Но развитие в мире идет только в одном направлении, а именно от 
прошлого к будущему, от неправды к правде, от зла к добру, от тьмы 
к свету, от несвободы к свободе. И надо все делать для того, чтобы это 
развитие было более динамичным, цивилизованным и продуктивным. 
Но что именно?
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Что теперь?
Важным, но пока малоиспользуемым резервом уголовного права 

является международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
Если бы, например, по линии ООН разрабатывались соответствующие 
международно-правовые программы наступления на преступность, то 
преступлений в мире было бы значительно меньше. Например, если 
бы удалось подключить соответствующие структуры Евросоюза, США 
и других стран и их альянсов к расследованию преступлений, совер-
шенных, скажем, в той же Украине в ноябре–июне 2013–2014 годов – 
как в ходе майдана, так и в ходе последующей криминальной вакхана-
лии, чинимой в Киеве и других городах и регионах этой страны, то уда-
лось бы предупредить не только расползание по планете экстремизма, 
радикализма, неонацизма и терроризма, но и приход к власти разного 
рода бандократии, не говоря уже о таких явлениях, как мародерство, 
шельмование институтов гражданского общества, забрасывание пред-
ставителей власти камнями, бутылками с зажигательной смесью, их 
обстрел из тех же гигантских катапульт, громадных рогаток, расстрел 
граждан и сотрудников милиции снайперами из окон ближайших зда-
ний, сожжение домов неугодных людей, погромы, обращение в бегство 
из страны сотен тысяч людей, включая законного президента. В случае 
формирования и практического осуществления рациональной между-
народной уголовной политики все эти события были бы предотвраще-
ны еще на дальних подступах к ним.

Но коль скоро они все же произошли, надо, не дожидаясь, пока ска-
жет по данному поводу свое веское слово международное правосудие, 
учреждать в рамках Донецкой и Луганской народных республик, полу-
чающих, как известно, все большее признание со стороны широких 
слоев российского общества, трибуналы по наказанию лиц, виновных 
в геноциде украинского народа в ходе военных акций на юго-востоке 
и в других регионах страны. Но для этого нужна всемерная помощь 
и поддержка (прежде всего добровольная и оказываемая по неофи-
циальным каналам) жителям Донецкой и Луганской народных респу-
блик, а также других юго-восточных регионов страны, а именно Харь-
ковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской 
и Одесской областей. Важно помнить, что правые лишь тогда в полном 
смысле правые, когда в борьбе с неправыми одерживают победу.



Состоявшееся возвращение Крыма в состав России может и долж-
но сопровождаться, с одной стороны, настойчивым разъяснением мате-
риковым россиянам всего, что касается правового пространства Кры-
ма, а с другой – жителям Крыма всего того, что касается правового 
пространства России в целом. Если в том же Крыму сразу же на второй 
день после подписания документов об удовлетворении волеизъявления 
его жителей вновь стать гражданами своего же Отечества прогреме-
ли выстрелы и погибли два человека, то это как раз и есть наглядное 
свидетельство того, что без уголовного права обеспечить свободу на 
безбрежных пространствах нашей страны, включая возвращающие-
ся в нее территории, пока, к сожалению, весьма трудно, если вообще 
возможно.
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О. Н. Артюшина – доцент кафедры 
административного права и публично-пра-
вовых дисциплин юридического факульте-
та им. Ю.П. Новицкого ФГБОУ ВПО «Ко-
стромской государственный университет
 им. Н.А. Некрасова»

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Пошло второе десятилетие с момента принятия Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»1 и практики реали-
зации его норм, поэтому особо актуальными становятся итоги реформи-
рования местного самоуправления и определение оставшихся проблем.

Одной из основных проблем, влияющих на реализацию местного 
самоуправления, продолжает оставаться уровень нормативно закре-
пленной самостоятельности местного самоуправления.

Существенным является то, что местное самоуправление представ-
ляет собой самостоятельно реализуемое гражданами право на решение 
вопросов местного значения. Местное самоуправление не входит в си-
стему государственной власти. Вместе с тем самостоятельность местно-
го самоуправления не приравнивается к его независимости. Она призна-
ётся Конституцией и федеральными законами в пределах установлен-
ных ими предметов ведения и полномочий местного самоуправления.

С.А. Авакьян отмечает, что самостоятельность местного само-
управления предполагается в праве на самостоятельное (и в этом 
плане независимое от государства) осуществление своих функций 
и полномочий, установленных федеральным законодателем2. По мне-
нию Н.С. Бондаря, самостоятельность местного самоуправления вклю-
чает в себя недопустимость нарушения самостоятельности местного 
самоуправления федеральным законом, недопустимость нарушения 

1 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газе-
та. – 8.10.2003. – № 202.

2 Авакьян С.А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути её 
совершенствования // Вестник МГУ (право) – 2008. – № 2. – С. 68.
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самостоятельности местного самоуправления в пределах своих пол-
номочий3. Однако можно ли говорить о самостоятельности местного 
самоуправления, пусть даже в пределах решения вопросов местного 
значения, когда у органов местного самоуправления нет реальной воз-
можности осуществления этой функции. При этом спрос с государ-
ственного и регионального уровня по отношению к муниципалитетам 
всё более увеличивается. Ко всему прочему, большая часть решаемых 
органами местного самоуправления вопросов является децентрализо-
ванной до муниципального уровня услугой, регулируемой на уровне 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Значимым элементом самостоятельности выступает экономиче-
ская основа местного самоуправления, слабость которой приходится 
констатировать на сегодняшний день. Зависимость местных бюджетов 
от вышестоящих бюджетов остаётся очень высокой. Основная про-
блема местного самоуправления в Российской Федерации – низкий 
уровень собственных финансовых ресурсов органов местного само-
управления для реализации полномочий, недостаточность налоговой 
базы. Сложившаяся схема распределения налогов не стимулирует му-
ниципальные образования к развитию собственной экономики, рас-
ширению налогооблагаемой базы. Поэтому важной становится зада-
ча перераспределения доходов между федеральным, региональным 
и местным уровнями власти.

Представляется, что самостоятельность местного самоуправления 
подразумевает реальную возможность регламентировать использова-
ние своих прав, обязанностей и доходов, прописанных в законе, а так-
же решение любого вопроса своей компетенции любым не запрещен-
ным способом4.

Федеральный закон 2003 года5 в сравнении с Федеральным зако-
ном 1995 года6 значительно меняет подход к определению степени са-

3 Бондарь Н.С. Конституционализация муниципальной демократии в России. М., 
2008, – С. 62.

4 Степанов В. Местное самоуправление как реализация права граждан на власть 
[электронный ресурс] // Научно-культурологический журнал. – 2006. – № 17. URL:  
http://www.relga.ru

5 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газе-
та. – 8.10.2003. – № 202. 

6 Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
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мостоятельности местного самоуправления. Поставив основной целью 
преобразования законодательства обеспечение политической и эконо-
мической самостоятельности муниципальных органов власти в реше-
нии вопросов местного значения, законодатель фактически встраивает 
органы местного самоуправления в систему государственных органов, 
устанавливает полную финансово-экономическую зависимость боль-
шинства муниципальных образований от субъектов Российской Феде-
рации и государства, ужесточает ответственность местного самоуправ-
ления перед государством7.

Органы местного самоуправления должны решать вопросы мест-
ного значения в интересах государства и конкретного субъекта Россий-
ской Федерации. Также и органы государственной власти ответствен-
ны за качество решения вопросов местного значения. 

Следует согласиться с А.Р. Хабибуллиным8, видящим необходи-
мость включения принципа взаимодействия местного самоуправления 
с государством в число общих принципов.

Местное самоуправление будет эффективным лишь тогда, когда 
государство создаст реальные условия для самостоятельного функцио-
нирования муниципалитетов. В ином случае останется лишь признать 
отсутствие местного самоуправления как такового. При этом необхо-
димо учитывать, что местное самоуправление предназначено для удов-
летворения местных нужд населения, то есть для решения вопросов 
местного значения. Отсутствие местного самоуправления приведет 
к тому, что этими вопросами придется заниматься государству, что 
вряд ли будет эффективным. 

Принцип самостоятельности определяет общую правовую поли-
тику в сфере местного самоуправления.

Особо актуальным на сегодняшний день до сих пор остается во-
прос профессионального уровня занятых кадров органов местного 
самоуправления, в том числе муниципальных служащих. По данным 

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газе-
та. – 01.09.1995. – № 170 (утратил силу).

7 Корсакова С.В. Муниципально-правовая политика в Российской Федерации: реа-
лизация принципа самостоятельности местного самоуправления // Муниципальная 
служба: правовые вопросы. – 2008. – № 2.

8 Хабибуллин А.Р. Самостоятельность и взаимодействие – общие принципы организа-
ции местного самоуправления в РФ // Юрист. – 2007. – № 9. – С. 60.
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федерального статистического наблюдения, общая численность работ-
ников органов местного самоуправления составляет около 500 тыс., из 
которых 334,5 тыс.человек, или 67,3 %, занято на должностях муници-
пальной службы9.

Статистика Минрегиона России говорит о том, что в городских по-
селениях работают в среднем 1013 муниципальных служащих. В 6 ты-
сячах сельских поселений (31 % от общего количества сельских по-
селений) количество муниципальных служащих составляет не более 
двух человек10. При этом в большинстве поселений, особенно сель-
ских, не хватает квалифицированных специалистов. Да и среди глав 
муниципалитетов высшее образование имеют менее 70 %11.

В составе кадров органов местного самоуправления преобладают 
специалисты с экономическим, педагогическим, техническим, сель-
скохозяйственным образованием.

Для профессионала, работающего в органах местной власти, ста-
новятся необходимыми знания в области юриспруденции, предприни-
мательской деятельности, социального управления и многих других 
отраслях.

Анализ качественного состава кадрового потенциала органов мест-
ного самоуправления позволяет выделить наиболее острые проблемы:

1) недостаточно высокий образовательный уровень;
2) несоответствие образовательного уровня профилю выполняе-

мой служебной деятельности, профессиональной компетентности;
3) старение кадров органов местного самоуправления.
Основной способ решения существующих проблем – повыше-

ние уровня правовой грамотности. По словам Председателя Совета 
Федерации, «именно подготовка и переподготовка кадров муници-
пальных работников далеко не всегда находится в поле зрения и за-
боты на федеральном уровне»12. Заместитель министра регионального 
развития РФ С. Иванова отметила, что субъекты РФ также обладают 

9 О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных 
служащих на региональном уровне за 2012 год. URL: http://www.gks.ru 

10 Басаргин В. О проблемах взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления // Муниципальная власть. – 2011. – № 1.

11 В. Матвиенко: Необходима особая система подготовки муниципальных кадров. 
URL: http://www.council.gov.ru

12 Там же.



полномочиями в данной сфере и должны участвовать в организации 
профессиональной подготовки кадров. 

Наличие квалифицированных кадров – одно из важнейших условий 
эффективного функционирования органов местного самоуправления.

Самым главным вопросом государственной политики остается 
вопрос формирования правовой базы местного самоуправления и во-
влечения населения в активное участие в осуществление местного 
самоуправления. Как отметил в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 12 ноября 2009 года Президент РФ, «перемены 
к лучшему происходят лишь там, где есть возможность для открытого 
обсуждения возникающих проблем, для честного соревнования идей, 
определяющих методы их решения, где граждане ценят общественную 
стабильность и уважают закон. И в то же время могут брать на себя 
ответственность за положение дел в своем поселке или городе, пони-
мают, что только активная позиция приводит в движение тяжелую ма-
шину государственной бюрократии»13.

13 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года 
Президента России Д.А. Медведева // Российская газета. – 13.11.2009.
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И. В. Бацин – заместитель прокурора 
Кулебакского района Нижегородской области

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Введение в проблему. Проведение научного исследования инсти-
тута конкуренции невозможно без уяснения истории развития уголов-
ного законодательства. Подобное изучение указанного юридического 
института позволит понять логику юридической мысли на различных 
исторических этапах и на этой основе глубже осмыслить современную 
уголовно-правовую действительность. По мнению Н.С. Таганцева, 
познание того или иного юридического явления (правового образова-
ния) необходимо для того, чтобы проследить его историческую судьбу 
в развитии и на этой основе дать критическую оценку, выявить пози-
тивные законодательные решения, которые впоследствии могут быть 
использованы в современных условиях1.

1. Декретное регулирование института конкуренции. История 
развития преступлений, посягающих на конкурентные отношения, 
тесным образом связана с основными функциями государства, провоз-
глашенными им приоритетами. Советская власть с первых лет своего 
существования пошла по пути масштабной национализации и сужения 
сферы частно- предпринимательской деятельности, повсеместного 
распространения государственной монополии. Проводимые реформы 
в сфере государственного управления народным хозяйством потребо-
вали правовой регламентации, особенно в области охраны государ-
ственных монополий от преступных посягательств, в частности моно-
полии государства в сфере промышленности и торговли. Уголовно-
правовые нормы об ответственности за хозяйственные преступления 
законодатель включал в декреты и постановления, которые содержали 
положения, направленные на подъем экономики, организации социа-
листического хозяйства, снабжения населения продуктами питания. 
Как правило, нормы, регулировавшие указанные отношения, содер-
жали призывы принятия самых решительных мер к нарушителям, не 
1 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. – Тула, 2001. – Т. 1. – С.30.
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имели санкций, а содержали указание на то, что их неисполнение вле-
чет за собой уголовную ответственность2.

В первые годы существования советская власть активно вела про-
тиводействие преступлениям, связанным с нарушением конкурентных 
отношений, и рассматривала их как посягательство на завоевание ре-
волюции. К их числу относилась спекуляция, которую В.И. Ленин на-
зывал внутренним врагом: «Спекулянт, мородер торговли, срыватель 
монополии – вот наш главный "внутренний" враг, враг экономических 
мероприятий советской власти»3. Исследование понятия спекуляции 
показало, что на протяжении советского периода термин «спекуляция» 
подвергался многочисленным корректировкам. По мнению М.В. Та-
лан, понятие «спекуляция» включало в себя повышение цены на това-
ры путем скупки с целью сокрытия, накопления и невыпуска таковых 
на рынок и рассматривалась в качестве наиболее опасного хозяйствен-
ного преступления4.

Применительно к рассматриваемой проблеме понятие спекуляции 
впервые было сформулировано в Декрете СНК РСФСР от 22 июня 
1918 года «О спекуляции»5, в котором спекуляция понимается как сбыт, 
скупка или хранение с целью сбыта продуктов питания или предметов 
массового потребления. Таким образом, к уголовной ответственности 
привлекались лица за всякую торговлю предметами, на которые была 
установлена монополия государства, а также за любые нарушения го-
сударственной ценовой политики в области промышленности и сель-
ского хозяйства. 

Декретом СНК РСФСР от 24 мая 1921 года6 в целях регламента-
ции товарного обращения между городом и деревней были внесены 
изменения в понятие спекуляция. Указанный документ разрешал сво-
бодный обмен, покупку и продажу оставшихся у населения продуктов 
сельского хозяйства после уплаты натурального налога.

2 См.: Накипелов П.Т. Понятие и система хозяйственных преступлений по советско-
му уголовному праву. – Ростов н/Д., 1963. – С. 32.

3 Ленин В.И. Полное собрание сочинения. Т. 36. – С. 197.
4 См.: Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы тео-

рии и законодательного регулирования. – Казань, 2001. – С. 8–38.
5 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

1917–1952 гг. / под. ред. И.Т. Голякова. – М., 1953. – С. 28. 
6 Собрание узаконений РСФСР. –1921.  – № 40. – Ст. 212. 
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Реализация положений, проводимых в рамках НЭПа, потребовала 
принятия Декрета СНК РСФСР от 15 июля 1921 года «Об ответствен-
ности за нарушение договоров о натуральных налогах и обмене»7, 
в котором спекуляцией стали признавать лишь наиболее хищнические 
приемы частной торговли и устанавливалась уголовная ответствен-
ность за спекуляция в виде искусственного повышения цены на товары 
путем сговора или стачки между собой или путем злостного невыпуска 
товаров на рынок. Таким образом, законодатель в закон включил новые 
элементы монополизма – сговор или стачка8.

2. Кодифицированное регулирование института конкуренции. 
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года9 в главе «О хозяйственных пре-
ступлениях» законодатель включил ст. 137, в которой определил спе-
куляцию как: искусственное повышение цен на товары путем сговора 
или стачки торговцев между собой или путем злостного невыпуска то-
варов на рынок. Данное деяние наказывалось лишением свободы на 
срок не ниже 6 месяцев с конфискацией имущества с лишением права 
торговли. 

Происходящие в сфере экономики преобразования, а также неко-
торая противоречивость и несовершенство уголовно-правовой регуля-
ции, предусматривающей ответственность за спекуляцию и возникшие 
проблемы в связи с их применением, требовали внесения изменений 
и дополнений в уголовное законодательство. В этой связи законодатель 
в 1926 году принял Уголовный кодекс РСФСР10, в котором в ст. 107 
спекуляция была помещена в главу о преступлениях против порядка 
управления. При формулировании диспозиции он отказался от при-
знака сговора и стачка и изложил понятие спекуляции как: «злостное 
повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска та-
ковых на рынок» и предусмотрел наказание в виде  лишения свободы 
на срок до одного года с конфискацией всего или части имущества или 
без таковой. Одновременно с этим ответственность повышалась при 
установлении сговора торговцев и наказывалась лишением свободы до 
трех лет с конфискацией всего имущества.

7 Собрание узаконений РСФСР. –1921.  – № 35. – Ст. 346. 
8 См.: Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологиче-

ское исследование/под ред. Н. А. Лопашенко. – М.: Вольтерс Клувер, 2007. – С. 50–51. 
9 Собрание узаконений РСФСР. – 1922.  – № 15. – Ст. 153.
10 Собрание узаконений РСФСР. – 1926. – № 80. – С. 600. 
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Коренные изменения, происходившие в экономике, выразившие-
ся, с одной стороны, в вытеснении капиталистических форм и методов 
хозяйствования и, с другой стороны, в организации государственной 
и кооперативной торговли, потребовали пересмотра уголовно-право-
вой охраны складывающихся общественных отношений. Подтверж-
дением этому может служить постановление ЦИК и СНК СССР, в ко-
тором предписывалось вести решительную борьбу со спекулянтами, 
применение к ним жестких мер ответственности11. В соответствии 
с указанным постановлением в ст. 197 УК РСФСР были внесены из-
менения, и она формулировалась как: «скупка или продажа частным 
лицам в целях наживы (спекуляция) продуктов сельского хозяйства 
и предметов массового потребления и каралось лишением свободы не 
ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией12. Данная редак-
ция статьи с учетом некоторых изменений действовала вплоть до при-
нятия УК РСФСР 1960 года.  Ее структура состояла из трех частей. 
Диспозиция ч. 1 формулировалась как «скупка и перепродажа товаров 
и иных предметов с целью наживы», что свидетельствовало о расши-
рении сферы ее применения. В ч. 2 устанавливалась ответственность за 
квалифицированную спекуляцию, которой признавалась спекуляция, 
совершенная в виде промысла или крупных размерах. Часть 3 пре-
дусматривала ответственность за мелкую спекуляцию, совершенную 
лицом, ранее совершившим спекуляцию. В дальнейшем, несмотря 
на неоднократные изменения квалифицирующих признаков, уголов-
ная ответственность за мелкую спекуляцию при административной 
преюдиции, размера наказания, суть нормы оставалась неизменной. 
В уголовно-правовой доктрине того времени общественная опасность 
спекуляции определялась тем, что она подрывает основу советской 
торговли, затрудняет реализацию основной функции торговых органи-
заций по реализации продуктов и предметов потребления13. Практика 
применения указанной статьи показала, что она имела ряд недостатков, 
отличалась юридико-техническим несовершенством: не охватывались 
случаи мелкой спекуляции; не дифференцировалась ответственность 
виновных в зависимости от размера спекуляции, не отграничивал-
ся предмет спекуляции продуктами сельского хозяйства от предмета 

11 Собрание законодательства СССР. – 1932. – № 65. – Ст. 375.
12 Собрание узаконений РСФСР. – 1932.  – № 87. – С. 385. 
13 См.: Курс советского уголовного права в 6 томах. Т. 5. – М., 1971. – С. 478–479.
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массового потребления; не конкретизировался круг лиц, подлежащих 
уголовной ответственности14.

К преступлениям, посягающим на конкурентные отношения, со-
ветская уголовно-правовая доктрина относила частнопредприниматель-
скую деятельность, коммерческое посредничество, незаконное исполь-
зование товарного знака. Так, в статье 153 УК РСФСР устанавливалась 
ответственность за частнопредпринимательскую деятельность с ис-
пользованием государственных, кооперативных и иных общественных 
форм. Общественная опасность частнопредпринимательской деятель-
ности проявлялась в нарушении установленного порядка ведения хозяй-
ства, принципов организации оплаты труда с использованием государ-
ственных, кооперативных и иных общественных форм. Коммерческое 
посредничество осуществлялось частными лицами в виде промысла или 
в целях наживы и посягало на интересы планового распределения ма-
териальных ресурсов, целесообразную планомерную и организованную 
деятельность государства в области социалистического хозяйствования. 
Незаконное использование товарного знака ставило в неравные условия 
предприятия, затрудняло осуществление контроля за качеством выпу-
скаемых изделий, вводило в заблуждение потребителя15.

Изменения социально-экономических отношений потребовали но-
вой правовой регуляции позитивного законодательства. 25 марта 1991 г. 
принимается специальный Закон о конкуренции на товарных рынках, 
установивший организационные и правовые основы предупреждения, 
ограничения и пресечения монополистической деятельности и недо-
бросовестной конкуренции в целях обеспечения условий для создания 
эффективного функционирования товарных рынков. В указанном нор-
мативном акте определялись также направления совершенствования 
и уголовного законодательства по пресечению недобросовестной кон-
куренции и монополистической деятельности. В частности, должност-
ные лица органов управления и хозяйствующих субъектов, виновные 
в неоднократном уклонении от исполнения или несвоевременного ис-
полнения предписаний Антимонопольного комитета РСФСР или его 
территориального управления, подлежат уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством16. 

14 Там же.
15 См.: Курс советского уголовного права в 6 томах. Т. 5. – М., 1971. – С. 405,  414, 444. 
16 См.: Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-правовое и криминологиче-



100

Принятие специальных законодательных актов оказало влияние 
на уголовный закон: в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. законодатель 
включил статью 1751 «Нарушение антимонопольного законодатель-
ства» об ответственности должностных лиц органов власти, управле-
ния или хозяйствующего субъекта за неисполнение законных предпи-
саний антимонопольных органов об устранении нарушений антимоно-
польного законодательства, совершенных в течение года после нало-
жения административного взыскания за те же действия. Таким обра-
зом, законодатель поставил привлечение лиц, виновных в совершении 
указанного деяния в зависимости от административно-правовой пре-
юдиции. Введение указанной статьи не было единодушно воспринято 
научной общественностью, отмечалось, что данная статья структурно 
находится не в том месте и ее следовало бы разместить в главе о хо-
зяйственных преступлениях, исходя из объективных и субъективных 
признаков этого преступного деяния17.

Впоследствии законодатель законом Российской Федерации от 
1 июня 1993 г. № 5304-1 «О внесении изменений и дополнений в за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением 
ответственности за незаконную торговлю (с послед. изм. от 21 марта 
2002 г.) отменил действие закона СССР от 31 октября 1990 г. «Об уси-
лении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятель-
ность и злоупотребления в торговле», что свидетельствует о декрими-
нализации спекуляции с помощью специального законодательства и о 
полной ликвидации монополии в основных сферах хозяйствования. 

Переход от командно-административной системы управления эко-
номикой к рыночным отношениям потребовал новых форм и методов 
их уголовно-правовой охраны. В этой связи законодатель в статье 1543 
«Незаконное повышение или поддержание цен» установил ответствен-
ность за незаконное повышение или поддержание цен, совершенное 
в результате монополистической деятельности путем создания препят-
ствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам, либо изъ-
ятие товаров из обращения, либо сдерживание их от реализации, либо 
другого устранения от потребителей. Квалифицирующими признака-
ми признавались совершение указанных деяний по предварительному 

ское исследование / Под ред. Н.А. Лопашенко. – М., 2007. – С. 52.
17 См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономи-

ческие преступления). – СПб., 2002. – С. 53–62.  
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сговору между предпринимателями, а равно должностными лицами 
хозяйствующих субъектов или органов представительной или испол-
нительной власти либо организованной группой, либо путем наси-
лия или угрозы его применения, либо лицом, ранее судимым за такое 
преступление.

Особенностью данной нормы стало то, что одной из причин повы-
шения и поддержания цен служила монополистическая деятельность, 
что было впервые закреплено на законодательном уровне18. Законода-
тель, исходя из положений, закрепленных в двух специальных законах: 
«Об ограничении конкуренции на товарных рынках» и «Об ограниче-
нии конкуренции на финансовых рынках», в принятый уголовный за-
кон включил статью 178 УК, которая распространяла свое действие как 
на товарный, так и на финансовый рынок. Подобная редакция проти-
воречила юридико-техническим правилам конструирования правовых 
предписаний, так как используемые в диспозиции термины «монопо-
листические действия», «монополистическая деятельность», «огра-
ничение конкуренции» – это разные по своему содержанию термины, 
отличающиеся друг от друга, что вносило определенную путаницу 
в толкование норм уголовного и специального законов. Пытаясь устра-
нить возникшие противоречия, в 2003 г. законодатель внес изменения 
в ее редакцию, в частности: провел криминализацию и декриминали-
зацию отдельных форм посягательств на институт конкуренции; ввел 
новый квалифицирующий признак ограничения конкуренции – совер-
шение преступного деяния с использованием служебного положения, 
в результате чего отпала необходимость его квалификации по совокуп-
ности со ст. 285, 286 либо 169 УК РФ. Но, несмотря на проведенные 
законодательные изменения, уголовно-правовая доктрина восприняла 
их достаточно критично19.

18 Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-правовое и криминологическое ис-
следование / Под ред. Н.А. Лопашенко. – М., 2007. – С. 52–53.

19 См.: Лопашенко Н.А. Квалификация должностных преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности // Законность. – 1998. – № 5. – С. 15; Пинкевич Т.В. Престу-
пления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, 
система, особенности квалификации. – Ставрополь, 2000. – С. 93–94; Тюнин В.И. 
Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение 
спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. – СПБ., 
2001. – С. 18–19; Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятель-
ности (экономические преступления). – СПб., 2002. – С. 305–306. 



Вывод: во-первых, история развития уголовного законодательства 
России в области охраны института конкурентных отношений свиде-
тельствует о том, что становление и его совершенствование происхо-
дило под влиянием изменения социально-экономических отношений: 
перехода от командно-административной системы (государственной 
монополии в сфере экономики) к рыночной экономике (основам кон-
курентных отношений); во-вторых, уголовное законодательство об 
ответственности за посягательства на конкурентные отношения не от-
личалось совершенством, содержало противоречивые положения, что 
служило препятствием к достижению цели их эффективной уголовно-
правовой охраны.
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ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ 
ОКРАИН РОССИИ: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КАТОРГА НА ОСТРОВЕ САХАЛИНЕ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Во второй половине ХIХ века в результате присоединения огром-
ных неосвоенных территорий, расположенных на Дальнем Востоке, 
Россия получила выход к Тихому океану. Благодаря образовавшемуся 
стратегическому резерву территорий, обладавших мощным природно-
ресурсным потенциалом, Россия приобрела особый геополитический 
статус. 

Царское правительство рассматривало дальневосточные окраины 
страны прежде всего как районы сбыта готовой продукции, источник 
сырьевых ресурсов, зону производственной и сельскохозяйственной 
колонизации. Официальная правительственная политика по управле-
нию Дальним Востоком была направлена на создание и укрепление 
здесь военно-полицейского и чиновничьего аппарата, призванного 
охранять интересы и безопасность России на ее восточных рубежах. 
Однако решить эти задачи было невозможно без твердой государствен-
ной политики по заселению дальневосточного края и создания на его 
территории обширной социально-экономической инфраструктуры.

Вторая половина ХIХ века в России ознаменовалась подъемом кре-
стьянского движения и началом классовой борьбы пролетариата. Рево-
люционное движение в стране вызвало ответные меры царского прави-
тельства, которое, с одной стороны, обещало реформы и уступки, а с дру-
гой – применяло жесточайшие репрессии к участникам этого движения. 

В связи с ростом числа осужденных по политическим процессам 
царское самодержавие стало рассматривать Дальний Восток как надеж-
ное место для изоляции государственных и уголовных преступников. 
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Принудительная колонизация дальневосточных окраин России катор-
жанами и ссыльнопоселенцами способствовала хозяйственному ос-
воению данной территории, увеличению темпов ее экономического 
роста. Местом наибольшего сосредоточения преступного элемента на 
Дальнем Востоке со второй половины ХIХ века стал остров Сахалин. 

При выборе территории, наиболее благоприятной для размещения 
на ней всероссийской каторги и ссылки, царское правительство руко-
водствовалось следующими соображениями. Во-первых, остров Саха-
лин был значительно удален от европейской части России, где посте-
пенно разгорался костер революции. Во-вторых, островное положение 
Сахалина и его удаленность от материка, по мнению царских чинов-
ников, почти исключали побеги осужденных, характерные для тюрем 
Сибири. В-третьих, сосредоточение большого количества ссыльнока-
торжных со всей страны в одном месте позволяло сократить финан-
совые расходы на их содержание. В-четвертых, с помощью большого 
количества бесплатной рабочей силы появлялась возможность добычи 
богатейших недр острова, снабжения русского флота дешевым углем 
и экспортирования его в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В-пятых, остров Сахалин имел важное военно-стратегическое значе-
ние, так как на протяжении почти тысячи километров прикрывал ма-
териковую часть восточных рубежей Российской империи. Таким об-
разом, причины образования каторги на Сахалине носили как полити-
ческий, так и экономический характер1. 

Прежде чем окончательно решить вопрос об устройстве каторги, 
основываясь на примере организации английских, французских, ис-
панских, португальских, бразильских каторжных колоний, Министер-
ство внутренних дел неоднократно (в период с 1868 по 1871 г.) направ-
ляло на остров Сахалин различные комиссии, состоявшие в основном 
из чиновников различных министерств и ведомств, а также специали-
стов в области горного дела и сельского хозяйства, с целью изучения 
пригодности острова для реализации на нем пенитенциарных нужд 
Российской империи. Туда же в качестве эксперимента в 1859 г. из 
Сибирского Нерчинского горного округа впервые была отправлена не-
большая партия каторжан (численностью более 300 человек) для вы-
полнения работ по добыче каменного угля. 
1 Плотников А.А. Сахалинская каторга. – Хабаровск: Дальневосточный институт за-

конодательства и правоведения, 2007. – С. 5.
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В соответствии с административно-территориальным делением до 
1884 г. остров Сахалин находился в составе Приморской области, об-
разованной 31 октября 1856 г. в границах Восточно-Сибирского гене-
рал-губернаторства (в 1884 г. оно было разделено на Иркутское и При-
амурское). В состав Приморской области входили удские, приамурские 
земли, Камчатка и северная часть острова Сахалина. 

После появления в 1856 г. в составе генерал-губернаторства Вос-
точной Сибири Приморской области царским указом от 3 мая 1866 г. 
было образовано Приморское областное правление, состоявшее их 
двух отделений – распорядительного и хозяйственного. Создавая При-
морское областное правление, царское правительство преследовало 
цель сформировать дееспособный административно-чиновничий аппа-
рат, способный эффективно управлять обширным и необжитым краем. 

В 1876 г. в рамках распорядительного отделения Приморско-
го областного правления было сформировано особое подразделение 
(III стол) по ведению судебно-полицейского делопроизводства, чинов-
ники которого курировали тюремные учреждения и, в частности, за-
нимались управлением каторжными тюрьмами, построенными на Са-
халине. Областное правление возглавлял военный губернатор, а отде-
ления – советники. 10 января 1867 г. в городе Николаевске Приморское 
областное правление приступило к непосредственному выполнению 
своих функций2.

Первоначально административным центром Приморской области 
стал город Николаевск, который был объявлен главным морским и во-
енным портом России на Тихом океане3. Однако 5 апреля 1876 г. адми-
нистративный центр Приморской области был перенесен в пост Хаба-
ровку (28 апреля / 10 мая 1880 г. Хабаровка, получив более высокий 
статус, была переименована в город Хабаровск), куда также были пере-
ведены штаб войск, Приморское областное правление и окружной суд4.

В процессе совершенствования организационно-штатной струк-
туры Приморского областного правления и создания эффективных 
форм управления громоздким тюремным ведомством 14 марта 1892 г. 

2 Российский государственный архив Дальнего Востока (РГИА ДВ). – Ф. 1. – Оп. 1. – 
Д. 230. – Л. 3.

3 Положение об управлении Амурской областью // Полное собрание законов Россий-
ской империи (ПСЗ РИ). – Собр. 2. – Т. 33. – № 33862. – С. 452–457.

4 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 5736. – Л. 386.
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приказом военного губернатора П.Ф. Унтербергера III стол был преоб-
разован в III отделение – судебно-полицейское, где вновь была сосре-
доточена вся «тюремная часть»5. 

В дальнейшем структура и функции отделений Приморского об-
ластного правления неоднократно менялись.

Как было уже отмечено, управлял всей Приморской областью во-
енный губернатор, находившийся в подчинении генерал-губернатора 
Восточной Сибири. Военный губернатор командовал как морскими, 
так и сухопутными войсковыми соединениями, являлся главным на-
чальником всех морских портов и одновременно осуществлял граж-
данское управление областью6.

16 июня 1884 г. в связи с учреждением на Дальнем Востоке Приа-
мурского генерал-губернаторства остров Сахалин был выделен в само-
стоятельную административно-территориальную единицу с непосред-
ственным подчинением Приамурскому генерал-губернатору. Царский 
указ гласил: «Государственный Совет... рассмотрев представление Ми-
нистра внутренних дел об учреждении Приамурского генерал-губер-
наторства, мнением положил: 1) Области Забайкальскую, Амурскую 
и Приморскую, а также Владивостокское военное губернаторство 
и остров Сахалин, изъять из ведения Главного Управления Восточной 
Сибири и подчинить Главному начальству отдельного генерал-губер-
натора, которому присвоить наименование Приамурского...»7

На основании царского указа от 15 мая 1884 г. был утвержден штат 
должностных лиц и чиновников Сахалина, а из действующих военных 
генералов был назначен начальник острова с предоставлением ему 
прав командующего над подведомственными войсками в ранге коман-
дира дивизии, который непосредственно подчинялся командующему 
войсками Приамурского военного округа – Приамурскому генерал-гу-
бернатору. В его руках была сосредоточена вся административно-по-
лицейская, гражданская и военная власть на острове8.

5 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1267. – Л. 3.
6 Положение об управлении Приморской областью Восточной Сибири // ПСЗ РИ. – 

Собр. 2. – Т. 31. – № 31080. – С. 959–965.
7 ПСЗ РИ. – Собр. 3. – Т. 4. – № 2324. – С. 376.
8 Положение «Об управлении островом Сахалином» (15 мая 1884 г.) // Свод за-

конов Российской империи (СЗ РИ). – Т. 2. – Учреждение Сибирское. – СПб., 
1892. – Ст. 420.
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Начальник острова назначался и увольнялся по представлению ми-
нистра внутренних дел высочайшим царским указом Правительству-
ющему сенату и высочайшим приказом по Военному министерству. 
Начальник острова Сахалина обладал следующими правами: 1) при-
ема и увольнения всех служащих (за исключением руководителя всеми 
медицинскими учреждениями острова, инспектора по сельскому хо-
зяйству, инженера-архитектора, землемера и заместителя областного 
прокурора); 2) предоставления очередных отпусков служащим острова 
сроком на 6 месяцев с сохранением полного денежного довольствия 
и на 1 год – с сохранением занимаемой должности, но без обеспече-
ния денежным содержанием (в случае, когда служащий уезжал в от-
пуск в местности, находившиеся на расстоянии 1500 верст от места 
его службы); 3) подачи Приамурскому генерал-губернатору наградных 
листов на служащих острова; 4) выдачи денежных премий9.

В 1875 г. согласно принятому Временному положению о военном 
и гражданском управлении островом Сахалином он был разделен на 
два округа: Северный и Южный. Во главе каждого из них был по-
ставлен окружной начальник. Звание начальника округа Северного 
Сахалина присваивалось заведующему ссыльнокаторжными, который 
размещался в посту Дуэ, звание начальника округа Южного Сахали-
на – командиру Восточно-Сибирского линейного батальона, дислоци-
ровавшемуся в посту Корсаковском. В сфере гражданского управления 
начальники округов имели права и исполняли обязанности окружных 
исправников10. 

Позднее в целях дальнейшего совершенствования административ-
но-территориального устройства острова и согласно принятому 15 мая 
1884 г. Положению «Об управлении островом Сахалином» вся его тер-
ритория была разделена на три административных округа: Алексан-
дровский (центр – пост Александровский), Тымовский (центр – пост 
Дуэ) и Корсаковский (центр – селение Рыковское). Вновь утвержден-
ное положение несколько упорядочило систему управления каторжны-
ми тюрьмами на острове. Границы округов определял исключительно 
Приамурский генерал-губернатор. В Александровском округе находи-
лось 52 русских селения, в Тымовском – 21, в Корсаковском – 61, все-
го – 134. Кроме того, на Сахалине было несколько десятков стойбищ 
9 Там же. – Ст. 424–426.
10 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 500. – Л. 4.
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местных народностей: нивхов, айнов, орочей, ульчей (гиляков), эвен-
ков (тунгусов), негидальцев и др. 

Управление каждым округом находилось в ведении окружного 
начальника, а также в ведении окружного полицейского управления. 
Александровское окружное полицейское управление возглавляли смо-
тритель Александровской и Жонкьерской каторжных тюрем и его за-
меститель, Тымовское – смотритель Рыковской каторжной тюрьмы 
и его заместитель, Корсаковское – смотритель Корсаковской каторж-
ной тюрьмы и его заместитель. В пределах каждого округа каторж-
ные тюрьмы и поселения ссыльных состояли в подчинении окружных 
начальников. 

Для непосредственного управления «штрафным контингентом» 
на Сахалине была учреждена также должность заведующего ссыль-
нокаторжными, канцелярия которого находилась в посту Дуэ. Поря-
док содержания осужденных в Дуэ регламентировался специальной 
инструкцией генерал-губернатора Восточной Сибири заведующему 
ссыльнокаторжными за № 722, которая была утверждена 17 июля 
1870 г. Инструкция содержала жесткие требования по несению тюрем-
ной службы, предъявляемые к дуэйской постовой воинской команде, 
не определяя при этом конкретного перечня прав и обязанностей заве-
дующего ссыльнокаторжными. В силу недостаточной регламентации 
управления и отсутствия строго определенных властных полномочий 
у заведующего ссыльнокаторжными возникали постоянные трения по 
службе с рядом чиновников (горным инженером, врачом ссыльнока-
торжной команды и др.), также обеспечивавших режим функциониро-
вания сахалинской каторги. 

Несмотря на то что определенного объема функций у заведующего 
ссыльнокаторжными не было (частично он занимался вопросами ор-
ганизации погрузки-выгрузки угля на морских судах, распределением 
ссыльнокаторжных на работы, обустройством тюремных зданий и по-
мещений, осуществлял контроль за режимом содержания осужденных 
и т. п.), тем не менее он являлся основной фигурой в управлении Саха-
линской каторгой. 

Военный губернатор Приморской области Г.Ф. Эрдман, разъясняя 
права заведующего ссыльнокаторжными, в письме начальнику Ду-
эйского поста от 1 апреля 1875 г. писал, что «лицо это в отношении 
вверенной Вам команды в Дуэ в отсутствие вышестоящего начальника 
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должно пользоваться правами губернского воинского начальника, что 
же касается гражданского населения и окрестностей, подчиненных 
Вам прежними распоряжениями по полицейской части на правах ис-
правника, то заведующий ссыльнокаторжными должен относиться 
к ним как окружной начальник, к которому Вы обязаны обращаться во 
всех встречаемых затруднениях по управлению населением и получать 
от него указания по части внутреннего обустройства»11. 

Как следует из содержания этого документа, заведующему ссыль-
нокаторжными были подчинены все военные и гражданские служащие 
острова.

Обладая достаточно широкими полномочиями на Сахалине, не 
все заведующие ссыльнокаторжными использовали их на общее бла-
го. Так, например, капитан Николаев, заведовавший Дуэйской каторгой 
более семи лет, за применение жестоких телесных наказаний к ссыль-
нокаторжным, повлекших смерть одного из них, был приговорен судом 
к каторжным работам. Занявший место Николаева полковник Романо-
вич по прибытии на Сахалин, наоборот, обратил серьезное внимание 
на существующие беспорядки в организации тюремного ведомства 
и всю свою энергию направил на строительство дополнительных по-
мещений для ссыльнокаторжных, урегулирование вопросов трудовой 
занятости осужденных, налаживание среди них дисциплины и т. п. 

Поручик Епифанов, заведовавший Корсаковской каторгой, за год 
своего управления довел организацию каторжных работ до крайнего 
расстройства. Бараки, в которых жили каторжные, превратились «в ка-
бак с карточной игрой и вертеп разного рода преступлений». Так, один 
из ссыльнокаторжных, желая избавиться от телесного наказания розга-
ми, убил надзирателя. Неоднократно со стороны осужденных предпри-
нимались попытки покушения и на жизнь самого поручика Епифано-
ва. Даже после снятия Епифанова с должности уровень преступности 
в Корсаковском округе еще долго оставался высоким. Свидетельством 
тому был случай, когда четверо каторжных, ушедших на работы без 
конвоя, отправились в одно из японских поселений и там убили и со-
жгли японскую семью12.
11 Плотников А.А. Сахалинская каторга (конец ХIХ – начало ХХ в.). – Хабаровск: Ха-

баровская высшая школа МВД РФ, 1992. – С. 25–26.
12 Краткий очерк неустройств, существующих на каторге // Тюремные преобразова-

ния в России: доклад комиссии, записки, сводная ведомость, исторические очерки. 
1872–1874 гг. – Ч. 1. – [Б. м.]. – Л. 251, 257–257 об.
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Непосредственно тюремный надзор за осужденными осуществля-
ли смотрители каторжных тюрем, а также старшие и младшие надзи-
ратели (1 старший надзиратель приходился на 40 ссыльнокаторжных, 
а 1 младший надзиратель – на 20). Численность надзирателей ежегодно 
устанавливалась Главным тюремным управлением. В отдельных слу-
чаях, при отсутствии необходимого кадрового ресурса, на должности 
тюремных надзирателей назначались низшие воинские чины, из дис-
лоцировавшихся на острове местных воинских подразделений13.

Правовой основой создания на острове Сахалине всероссийской 
каторги явилось утвержденное указом императора Александра II 
18 апреля 1869 г. Положение Комитета об устройстве каторжных ра-
бот. Текст положения гласил: «1) предоставить генерал-губернатору 
Восточной Сибири немедленно приступить к высылке на Сахалин до 
800 человек ссыльнокаторжных, для употреблениях их там в соответ-
ствующие назначению работы; 2) на расходы по препровождению сих 
каторжных на Сахалин, по содержанию их там и по организации вре-
менного над ними управления, отпустить ныне же, согласно расписа-
нию, в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири, авансом 
из Иркутского губернского казначейства 120 тысяч рублей и отнести 
означенную сумму на счет государственного казначейства...»14

После посещения в 1876 г. Сахалина генерал-губернатором Вос-
точной Сибири П.А. Фредериксом было принято решение о строитель-
стве на острове первой каторжной тюрьмы, которая была возведена 
на месте бараков Дуэйской каторжной команды. Открытие на острове 
первой каторжной тюрьмы дало возможность значительно увеличить 
численность каторжан. Если на 1 января 1874 г. в посту Дуэ находи-
лось лишь 356 каторжан (337 мужчин и 19 женщин), к 1 января 1875 
г. – 300 каторжан (286 мужчин и 14 женщин)15, то к 1882 г. их было уже 
3500, что составляло 82 % всех осужденных, находившихся на острове 
Сахалине16.

Быстрый рост численности ссыльнокаторжных повлек за собой об-
разование новых тюрем по всей территории острова. Первоначально 

13 Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост.: 
В.Н. Коковцов и С.В. Рухлов. – СПб., 1894. – С. 146–149.

14 ПСЗ РИ. – Собр. 2. – Т. 44. – № 46984. – С. 330.
15 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 477. – Л. 207.
16 РГИА ДВ. – Ф. 702. – Оп. 1. – Д. 155. – Л. 4.
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каторжные тюрьмы строились в северной части острова (в Александров-
ском округе), где был более суровый климат, а затем и на юге Сахали-
на – в Корсаковском округе. На Сахалине каторжные тюрьмы по округам 
распределились следующим образом: в Александровском округе нахо-
дились Дуэйская тюрьма (4 корпуса), Александровская (4 корпуса), Во-
еводская и Жонкьерская; в Тымовском округе – Рыковская (4 корпуса), 
Малотымовская, Дербинская и Онорская (3 корпуса); в Корсаковском 
округе – Корсаковская (6 корпусов) и Тарайская тюрьмы. В связи с уве-
личением количества каторжных тюрем назревала серьезная необходи-
мость в организации централизованного управления ими. 

В соответствии с п. 13 Положения Комитета об устройстве каторж-
ных работ все тюрьмы перешли в единоличное ведение начальников 
округов (институт начальников округов был введен вместо упразднен-
ного института заведующих ссыльнокаторжными Северного и Южно-
го округов), а делопроизводство по тюремной части было сосредото-
чено в канцеляриях окружных полицейских управлений и охватывало 
четыре основных направления деятельности: 

1) подготовка и систематизация всех распоряжений, исходивших 
от начальника округа, сбор сведений и отчетов по личному составу ка-
торжных и их семейств, ведение статейных списков каторжных и учет 
отбытого осужденными срока наказания в виде каторжных работ; 

2) учет наличного состава ссыльнопоселенцев, крестьян из ссыль-
ных и их семейств, сбор сведений по хозяйственной части поселений, 
учет лиц, выдворенных на поселение, накопление сведений по провер-
кам и наблюдениям за поселенцами в результате осуществления по-
лицейского надзора; 

3) учет расходования денежных сумм, продуктов и различных ма-
териалов по всем видам довольствия осужденных, хранение распоря-
жений по вопросам организации тюремного хозяйства, учет должни-
ков, перевод долга с одного лица на другое, а также учет процентов по 
долгам, ведение переписки по хозяйственным вопросам, а также учет 
движения денежных сумм; 

4) сбор сведений о количестве возбуждаемых и законченных про-
изводством уголовных дел, переписка с прокурором и судебными орга-
нами, а также сбор сведений о принятых мерах по прошениям в связи 
с производством по уголовным и гражданским делам17.
17 Плотников А.А. Сахалинская каторга (конец ХIХ – начало ХХ в.). – С. 43–44.
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Административным центром Сахалинской каторги был избран 
пост Александровский, основанный в 1881 г. в северной части остро-
ва на берегу Татарского пролива. Здесь же находилась центральная 
каторжная и одновременно пересыльная тюрьма (4 корпуса), откуда 
прибывавшие партии осужденных распределялись по всем округам 
и каторжным тюрьмам острова. На другом берегу Татарского пролива 
(в городе Николаевске) находилась пересыльная тюрьма для ссыльно-
каторжных, которых направляли на Сахалин по суше из Сибири. Нико-
лаевский тюремный замок служил местом сосредоточения ссыльнока-
торжных для дальнейшей их перевозки на остров Сахалин. 

В соответствии со ст. 291 Устава о ссыльных (изд. 1909 г.) рас-
пределение прибывших на Сахалин ссыльнокаторжных по округам 
и тюрьмам, а также назначение их в каторжные работы осуществля-
лось начальником острова, «который в действиях своих по сему пред-
мету соображается с существующими потребностями...»18.

Он же принимал решения и в отношении семей ссыльнокаторж-
ных, добровольно прибывших на Сахалин вслед за своими родствен-
никами. Ежедневные приказы начальника острова предписывали: «...
семейства, добровольно прибывшие к ссыльным на остров Сахалин из 
Европейской России... распределяются в соответствующие округа по 
местонахождению их мужей и родственников, одновременно прибыв-
ших на остров или раньше»19.

Как правило, среди родственников, приезжавших на остров Саха-
лин, были движимые состраданием и заботой о своих попавших на ка-
торгу мужьях жены. Увлекаемые чувством любви и верности к своим 
супругам, покинув родные места и испытав тяготы и лишения во время 
продолжительного кругосветного плавания, они с детьми приезжали 
на Сахалин в надежде облегчить своим присутствием тяжелые стра-
дания мужей и предоставить детям возможность быть ближе к отцам. 
Однако большинство из них были просто обмануты самими осужден-
ными мужчинами. Приехав на Сахалин, жены горько расплачивались 
за свою доверчивость. 

Ярким примером тому служит выдержка из письма жене одного 
из сахалинских каторжных: «Любезная супруга наша! Извещаем Вас, 
18 РГИА ДВ. – Ф. 702. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 3.
19 Приказ военного губернатора острова Сахалина от 13 мая 1900 г. № 74 // Прика-

зы военного губернатора острова Сахалина генерал-майора Ляпунова за 1900 г. 
№ 1–212 (с 4 января по 31 декабря 1900 г.). – [Б. м.]
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что мы прибыли на Сахалин, слава Богу, благополучно. Климат здесь 
превосходный и земля для всякого произрастания как нельзя лучше. 
Один чернозем. Каждому арестанту, как только приедет к нему жена, 
начальство выдает для домообзаводства сейчас же бесплатно: лошадей 
двух, коров шесть, уток шесть и петуха. Избу совсем готовую, телегу, 
соху, борону и прочее, что следует для исправного хозяйства. А посему 
немедленно, по получении сего письма, распродавайте все, что име-
ется, за что ни попадя и, не откладывая в долгий ящик, объявляйтесь 
к начальству, заарестовывайтесь и езжайте сюда»20.

Благополучия, которые сулили ссыльнокаторжные своим супру-
гам, были хороши лишь с виду, на самом же деле свободные женщины, 
попавшие с детьми на Сахалин, вынуждены были влачить жалкое су-
ществование. Исследователь женской каторги на Сахалине Л.В. Под-
дубский писал: «Ужасные условия жизни в поселениях, бесплодность 
сельскохозяйственных и домашних работ, в смысле доходности, отсут-
ствие каких-либо заработков на острове, кроме проституции, соблазн 
всюду и домогательство женщины – властью, насилием, хитростью, 
подарками и спаиванием водкой, при хронической недостаточности 
женщин – все это препятствует удовлетворению присущей каждой 
женщине потребности – создать свой маленький домашний очаг, и по-
степенно толкает ее на занятие проституцией... Еще хуже положение 
женщины, у которой есть дети, есть лишний рот, лишние хлопоты, 
а условия существования – нравственные и физические – и нужда оста-
ются прежними. Участь детей на Сахалине в физическом и нравствен-
ном отношении безотрадная!..»21

Женщины на каторге делились на два разряда: прибывшие по 
собственному желанию вместе с осужденными к каторжным работам 
мужьями и сосланные на каторгу на основании вступивших в силу 
судебных приговоров за совершение, как правило, тяжких видов 
преступлений. 

Тюрьмы на Сахалине не отвечали элементарным требованиям соб-
людения санитарных норм. Осужденные находились в отвратитель-
ных условиях. Постоянно растущее число ссыльнокаторжных значи-
тельно превышало возможность размещения их в тюрьмах. Заметки 
известного писателя и журналиста В.М. Дорошевича дают наглядное 
20 Дорошевич В.М. Как я попал на Сахалин. – М., 1903. – С. 20.
21 Поддубский Л.В. Сахалинские дети и их матери // Право. – 1899. – № 50. С. 2353.
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представление об общем состоянии сахалинских тюрем. Обратимся 
лишь к его описанию каторжной тюрьмы Александровского камен-
ноугольного рудника: «Я был во всех сахалинских тюрьмах, – пишет 
В.М. Дорошевич, – но никогда не выходил из них до такой степени, 
буквально, обсыпанный насекомыми, как из тюрьмы при Александров-
ском руднике... Лохмотья одежды, лохмотья подстилок, грязь – все это 
кишело насекомыми. Со стен текло. Пол земляной от сырости, от того, 
что на пол все выплескивается из стоящей тут же “параши”, превратив-
шейся в грязь. Чтобы пройти к нарам, по узенькому проходу была по-
ложена доска, которая хлюпала в грязи, когда не нее наступали. До по-
толка можно было достать рукой. В таком “номере” лежало на нарах от 
тридцати до сорока человек. От тридцати до сорока покрытых толстей-
шим слоем грязи людей. Воздух в камерах был такой, что кружилась 
голова и подступала тошнота. Это был какой-то смрад, а не воздух...»22

А.П. Чехов, также посетивший Александровскую каторжную 
тюрьму во время своей поездки на остров Сахалин в 1890 г., так опи-
сывал одну из ее камер: «…Помещение на вид просторное, вмести-
мостью около 200 куб. сажен23. Много света, окна открыты. Стены 
некрашеные, занозистые, с паклею между бревен, темные… Пол де-
ревянный, некрашеный, совершенно сухой. Вдоль всей камеры посе-
редине ее тянется одна сплошная нара, со скатом на обе стороны, так 
что каторжные спят в два ряда, причем головы одного ряда обращены 
к головам другого. Места для каторжных не нумерованы, ничем не от-
делены одно от другого, и поэтому на нарах можно поместить 70 чело-
век и 170. Постелей совсем нет. Спят на жестком или подстилают под 
себя драные мешки, свою одежду и всякое гнилье, чрезвычайно не-
привлекательное на вид. На нарах лежат шапки, обувь, кусочки хлеба, 
пустые бутылки из-под молока, заткнутые бумажкой или тряпочкой, 
сапожные колодки; под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, ин-
струменты и разная ветошь...»24. 

Повседневной одеждой ссыльнокаторжных были: серый халат 
с желтым «тузом» (отличительным знаком всех заключенных) на спи-
не; сшитые из такого же серого сукна куртка и штаны; на ногах – коты 
или чирки (грубые кожаные башмаки); на голове – «бескозырка». Для 

22 Дорошевич В.М. Указ. соч. – С. 154–157.
23 Сажень – старинная русская единица измерения расстояния, равная 2,1336 метра.
24 Чехов А.П. Остров Сахалин. – Хабаровск, 1981. – С. 85.
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сахалинских каторжных было сделано исключение – «туз» изготавли-
вался из черного сукна, так как, по мнению генерал-губернатора Вос-
точной Сибири барона А.Н. Корфа, желтый цвет издавна был цветом 
амурских и забайкальских казаков.

Учреждая на Сахалине каторгу, царское правительство наряду 
с пенитенциарными целями преследовало и экономические, намере-
ваясь разработать природные богатства острова. И действительно, 
экономика Сахалина, культура производственного и земледельческо-
го труда в период существования на острове всероссийской каторги 
получили определенное развитие, хотя и достаточно слабое. Тяжелым 
подневольным трудом осужденных были построены десятки населен-
ных пунктов, освоены месторождения полезных ископаемых (желез-
ных руд, каменного угля), проведены телеграфные линии, обработаны 
большие площади земли, созданы сельскохозяйственные фермы, нала-
жено дорожное сообщение, возведены морские причалы и т. п. 

Вместе с тем каторжные работы на Сахалине заключались не 
только в добыче каменного угля, раскорчевке леса, обработке камня, 
строительстве дорог, а охватывали практически весь сахалинской быт 
и были разбросаны по всем населенным пунктам острова. Возведение 
хозяйственных и административных зданий, осушение болот, ловля 
и засолка рыбы, сенокос, погрузка-разгрузка морских судов, содержа-
ние в чистоте улиц и площадей, выращивание сельскохозяйственных 
зерновых и овощных культур, разведение скота, птицы, выполнение 
слесарных, столярных, кожевенных работ, обслуживание метеороло-
гических станций, почтовые и пассажирские перевозки и т. п. – все 
это являлось разновидностями каторжных работ, которые по необхо-
димости до такой степени сливались с жизнью штрафной колонии, что 
выделять их и говорить о них как о чем-то самостоятельно существую-
щем на острове, было совершенно невозможно. 

Подтверждением тому, что на Сахалине отсутствовали «исклю-
чительно каторжные работы», является следующая мысль известного 
дореволюционного исследователя отечественной пенитенциарной си-
стемы профессора Д.А. Дриля, который считал, что «…на Сахалине, 
как и в других учреждениях для каторжных, каких-либо особых “ка-
торжных” работ не существует». Наиболее тяжелыми, по его мнению, 
для каторжан были горные, дорожные работы, работы «бревнотасков» 
и «дровотасков», а сравнительно более или менее легкой была работа 
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прислуги, рассыльных, сторожей, писцов, чертежников, некоторых ре-
месленных рабочих и т. п.25

Разработка угольных месторождений, как правило, велась недо-
бросовестно, хищническим способом. Никаких технических приспо-
соблений, облегчающих труд каторжан и повышающих его произво-
дительность, не было. Каторжные ползком таскали тяжелые нагружен-
ные углем санки по темным сырым коридорам поземных шахт. У вы-
хода из шахты уголь погружали в вагонетки и по рельсам доставляли 
на склады. 

По мнению В.М. Дорошевича, исключительную тяжесть работ на 
угольных рудниках несли на себе те каторжные, которым приходилось 
работать под землей в темноте, холоде и сырости, выполняя так называ-
емые кривошейные работы, т. е. «...когда рабочий лежа, скривив шею, 
чтобы не ударить себя в голову, впереди себя продалбливал в камен-
ноугольном пласту кайлою такую дыру, чтобы в нее можно было про-
лезть только одному человеку. Работы эти считались не только самыми 
трудными изо всех существующих, но и прямо убийственными!»26. Ка-
торжный труд на сахалинских каменноугольных рудниках был тяжел 
еще и потому, что осужденный на протяжении многих лет без перерыва 
видел только рудник, дорогу до тюрьмы и море. 

Колонизация острова способствовала повсеместному возведению 
построек и возникновению новых поселений. Поэтому с наступлением 
зимы все незанятые обязательными работами каторжане отправлялись 
в тайгу на заготовку строительного материала. Вырубке подвергались 
лишь два вида пород деревьев – лиственница (она использовалась в ос-
новном для возведения фундаментов домов) и ель (ее применяли для 
кладки верхних венцов строящегося объекта). Свои воспоминания об 
этом виде тяжелейших каторжных работ оставил бывший политка-
торжанин И.П. Ювачев (Миролюбов). Он писал: «...Мороз в тридцать 
градусов. Белый пар, как из трубы парохода, валит изо рта и ноздрей 
каждого. В коротких подпоясанных полушубках озябшие арестанты 
переминаются с ноги на ногу... В руках или на плече веревка-лямка для 
тяги бревна... Обыкновенно двое тянут на веревках за зарубку перед-
него конца дерева, а другие двое, зацепив веревку за всаженный то-
пор, подтягивают сзади. Разгоряченные, вспотевшие, они не должны 
25 Дриль Д.А. Ссылка во Франции и России. – СПб., 1899. – С. 87.
26 Дорошевич В.М. Указ. соч. – С. 147.
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останавливаться для отдыха, иначе на сильном морозе моментально 
промерзнут их плохие шубенки. Бревно тянут до тюремного двора, где 
его принимает надзиратель с аршином27 в руках. Если он забракует де-
рево, рабочие должны снова идти в тайгу... Навалив свое бревно на 
другие в штабель, измученные, голодные рабочие спешат пообедать 
и чаю напиться; и если уже поздно, то скорей спать – завтра опять надо 
подыматься в три часа ночи!»28

Поскольку в числе прибывших на Сахалин арестантов были ре-
месленники, фабричные рабочие, горожане, торговцы, то немало ка-
торжного труда затрачивалось и на удовлетворение потребностей са-
мих тюрем, в которых каждый день работали кашевары, хлебопеки, 
портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и т. 
п. Каторжным трудом пользовались также военное и телеграфное ве-
домства, лазареты, чиновники различных служб. 

Каждый чиновник, даже состоявший в чине канцелярского слу-
жителя, мог брать себе неограниченное количество прислуги. Однако 
в 1872 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.П. Синельников за-
претил отдачу каторжан в услужение. Но это запрещение служащими 
обходилось самым бесцеремонным образом. По этому поводу А.П. Че-
хов писал, что «отдача каторжных на Сахалине в услужение частным 
лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на 
наказание: это – не каторга, а крепостничество, так как каторжный слу-
жит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправи-
тельных целей или до идеи равномерности наказания; он – не ссыльно-
каторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий 
их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах. Становясь поселен-
цем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, 
умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к зем-
ледельческому труду, а потому голодного, брошенного на произвол 
судьбы...»29

Использование каторжан в качестве домашней прислуги оконча-
тельно было ликвидировано приказом начальника острова Сахалина 
генерал-майора В.О. Кононовича от 31 октября 1888 г. № 276. В при-
казе отмечалось: «...сыльнокаторжных, как мужчин, так и женщин, 

27 Аршин – старинная русская мера длины, равная 0,7112 метра.
28 Миролюбов И.П. Восемь лет на Сахалине. – СПб., 1901. – С. 54–58.
29 Чехов А.П. Указ. соч. – С. 94–95.
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в прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не 
взыскивать... О чем для надлежащего исполнения и объявляю»30.

В соответствии со ст. 358 и 359 Устава о содержащихся под стра-
жей (изд. 1890 г.) осужденные к каторжным работам пользовались 
правом оплаты своего труда в размере 1/10 части заработанной суммы. 
Одна половина от оставшихся денежных средств направлялась в го-
сударственное казначейство, а другая поступала в доход каторжной 
тюрьмы. Отчисления, идущие в доход тюрьмы, согласно ст. 363 Устава, 
предназначались для оплаты труда каторжан, занятых на внутренних 
тюремных работах, а также для вознаграждения «заведующих работа-
ми, лиц тюремного управления и надзора». 

Из тех незначительных денежных средств, которые получал катор-
жанин, он в соответствии со ст. 365 Устава мог воспользоваться только 
половиной причитавшейся ему суммы, а другая половина выдавалась 
ему после освобождения. Вместе с тем законодатель предусмотрел 
также в качестве наказания осужденного лишение права получить не 
только предназначенную ему часть денег, но и весь заработок. Это по-
ложение было закреплено в ст. 366 Устава и широко применялось тю-
ремной администрацией острова. 

После окончания срока каторжных работ в отряде «исправляю-
щихся» осужденные переводились в разряд «ссыльнопоселенцев». 
Ссыльнопоселенцы получали право проживания в селениях острова 
с обязательным ведением домашнего хозяйства, а затем через несколь-
ко лет переводились в разряд «крестьян из ссыльных». 

Крестьяне из ссыльных имели право навсегда остаться на Сахали-
не или, рассчитавшись с кредитом, который брали у государства для 
«домообзаводства», покинуть остров и поселиться на материковой ча-
сти Дальнего Востока и Восточной Сибири, а затем на основании полу-
ченного разрешения могли выехать и в европейскую часть России, но 
без права проживания в столичных и губернских городах. 

Однако из тех, кто попадал в разряд «крестьян из ссыльных», ввиду 
неблагоприятных климатических условий на Сахалине, не способство-
вавших занятию сельским хозяйством, никто не желал далее оставать-
ся жить на острове. Получив право на выезд, крестьяне из ссыльных 
стремились как можно быстрее покинуть ненавистное место. «Боже 

30 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1114. – Л. 6.



119

сохрани, – говорили бывшие ссыльнокаторжные, – оставаться жить на 
Сахалине; живого в гроб кладите – не хочу. Только дай Бог вырваться. 
Даже если бы мою хатенку посыпали золотом, то и тогда бы не поже-
лал остаться. Золото проживается, а место где мне и моему потомству 
жить, не проживается»31. 

Ввиду оттока ссыльнопоселенцев в 1880 г. последовало правитель-
ственное распоряжение, запрещающее выезд отбывшим срок наказа-
ния ссыльнокаторжным и обязывающее их построить дома и заняться 
сельским хозяйством. Запрет на выезд возымел свое действие, и коли-
чество населенных пунктов на Сахалине стало быстро расти. 

Так, в конце 70-х – начале 80-х годов ХIХ века были основаны 
селения: Малое Тымово, Рыковское и Дербинское (Тымовское); село 
Владимировка и военный пост Александровский, ставший центром са-
халинской каторги (вместо поста Дуэ); рядом с постом Александров-
ским вырос поселок Корсаковка. 

В конце 80-х – начале 90-х годов ХIХ века были основаны поселе-
ния: в 1889 г. – Вальзе, Воскресенское, Усково; в 1890 г. – Малые Лон-
гари, Таулан; в 1891 г. – Верхний Поронай, Далдаган, Славо, Хамда-
са-1; в 1892 г. – Онор, Хамдаса-2 и др. Таким образом, за 15 лет (с 1879 
по 1894 г.) на Сахалине появилось 79 новых населенных пунктов32.

Для дальнейшего совершенствования организации штрафной 
колонии и хозяйственного освоения острова, администрация катор-
ги прилагала все усилия к тому, чтобы привлечь к земледельческому 
труду всех освобождаемых на поселение каторжан: им предоставля-
лась возможность селиться в одном из округов острова и обзаводиться 
собственным приусадебным хозяйством. С этой целью администрация 
острова предпринимала усилия по поиску новых земельных участков. 

Приказ начальника острова Сахалина генерал-майора В.О. Коно-
новича от 31 октября 1888 г. № 280 по этому поводу гласил: «...при-
знаю необходимым ныне же озаботиться приисканием годных мест 
под поселения во всех округах, дабы не оставлять ссыльных, выходя-
щих на поселение без участков, а тот час же, по увольнении, помещать 
их на таковые и тем давать им возможность заниматься устройством 
своего хозяйства, а не оставаться праздными... Предлагаю окружным 

31 Дриль Д.А. Указ. соч. – С. 68.
32 История Сахалинской области: учебное пособие по краеведению / Ред. Н.И. Клес-

ников и В.Л. Поляков. – Южно-Сахалинск, 1981. – С. 52, 192.
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начальникам вверенного мне острова немедленно организовать партии 
благонадежных ссыльнокаторжных под надзором вполне растороп-
ных, более опытных в этом деле и грамотных надзирателей, или даже 
чиновников, и таковые отправлять к отысканию мест, годных под по-
селения, назначая эти партии ежегодно...»33

Кроме того, В.О. Кононович, который был известен своими ли-
беральными взглядами на организацию тюремной системы в России, 
с личного разрешения Приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа 
принял беспрецедентное решение о досрочном освобождении некото-
рых категорий ссыльнокаторжных, доказавших свое исправление «тру-
долюбивым и добрым поведением», в целях дальнейшего их поселе-
ния на Сахалине и обзаведения домашним хозяйством. 

Условия досрочного освобождения от наказания в виде каторжных 
работ подробно оговаривались в приказе начальника острова от 3 но-
ября 1888 г. № 294: «...такое досрочное освобождение от каторжной 
работы для казенных потребностей, предоставляя каждому, кто его за-
служит, полную возможность приготовить себе заблаговременно все, 
что нужно поселенцу для честной трудовой жизни, непременно сооб-
разуется с видами правительства по отношению к распространению на 
острове новых поселений и устройству между ними дорог... Приступая 
к применению на деле предоставленного мне права, я ставлю непре-
менным условием, чтобы все досрочно освобождаемые группирова-
лись в артели из вполне здоровых, знающих крестьянское хозяйство 
людей, и непременно отправлялись бы на совершенно новые места... 
Выбор людей достойных этой милости, всецело возлагается мною на 
окружных начальников... Увольнять от каторжных работ, при соблюде-
нии вышеозначенных условий, я буду за два, а в особо уважительных 
случаях, за три года до окончания полного срока работ... Досрочное 
освобождение не есть общее правило, а как милость предоставляет-
ся лишь тем, на кого можно положиться, и поэтому не всякому может 
быть дана... Я прошу окружных начальников серьезно отнестись к это-
му делу... и следить за тем, чтобы оно не сделалось одной формально-
стью и не попало бы в руки писарей»34.

Каждому, кто оставался на Сахалине для дальнейшего прожи-
вания и занятия собственным хозяйством, администрацией острова 
33 РГИА ДВ. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1114. – Л. 7.
34 Там же. – Л. 15.
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оказывалась материальная помощь: с казенных складов выдавалось 
необходимое количество строевого леса для строительства дома и воз-
ведения хозяйственных построек; отпускалось железо, стекло, гвоз-
ди, топоры, пилы, лопаты и другой необходимый инвентарь. Если же 
в дальнейшем поселенец был замечен «в трудолюбии и добропорядоч-
ности», то он по распоряжению администрации округа получал в виде 
ссуды корову, лошадь, земледельческий инвентарь, семена для посева. 

Кроме того, ссыльнопоселенцы первое время (на срок не более 
двух лет) оставались на казенном котловом (продовольственный паек 
на одного ссыльнокаторжного на Сахалине в сутки состоял из 1 пуда35 
и 27 фунтов36 муки, 121/2 фунтов мяса и 5 фунтов крупы) и вещевом 
арестантском довольствии (каждому ссыльнокаторжному выдавались 
казенная обувь и сукно для пошива арестантской одежды). Таких лиц 
было около 30 % от всего числа ссыльнопоселенцев. 

На основании ст. 415 Устава о ссыльных (изд. 1890 г.) ссыльнопо-
селенцам, впервые вступающим в брак, безвозвратно выдавалось де-
нежное пособие для обзаведения домашним хозяйством: а) женщинам 
свободного состояния, которые выходили замуж за поселенца, в раз-
мере 50 руб.; б) мужчинам, вступающим в брак со ссыльной, в размере 
30 руб. (причем 15 руб. выдавались ему безвозвратно, а 15 руб. в виде 
ссуды с рассрочкой на 10 лет). Так, например, в 1895 г. ссыльнопосе-
ленцев, состоящих на казенном продовольственном снабжении, было 
2251 мужчина и 222 женщины. Денежное пособие, выданное в этом 
году лицам, находившимся на казенном продовольственном и веще-
вом довольствии, равнялось сумме в 190 228 руб. 85 коп., что было на 
54 952 руб. 90 коп. больше по сравнению с 1894 г. 

Кроме того, в целях оказания материальной помощи ссыльнопо-
селенцам, приступившим к устройству собственного домашнего хо-
зяйства, в 1895 г. администрацией острова было выдано различного 
инструмента, семян, рабочего и дойного скота на сумму 20 582 руб. 
74 коп. (инструмента – 4633 руб. 82 коп., семян – 6848 руб. 63 коп., 
скота – 9000 руб. 29 коп.)37. 

В 1895 г. в Александровском округе из 1621 ссыльнопоселенче-
ского домашнего хозяйства производило посев зерновых и овощных 

35 Пуд – старинная русская мера веса, равная 16,38 кг.
36 Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г.
37 Отчет по Главному тюремному управлению за 1895 год. – СПб., 1897. – С. 188–189.
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сельскохозяйственных культур 1351 хозяйство, или 83 %. Не участвова-
ли в севе 270 хозяйств. Сеяли за счет собственных семян 770 хозяйств, 
т. е. около 57 %, остальные 581 нуждались в помощи семенами, из них 
411 ссыльнопоселенческих хозяйств вовсе не имели собственных семян.

В Тымовском округе, несмотря на более богатую почву и благо-
приятные климатические условия, процент нуждавшихся в семенном 
фонде был еще выше, однако количество не участвовавших в севе 
ссыльнопоселенческих хозяйств было значительно меньше (всего 
26). Собственными семенами обошлось 608 хозяйств, т. е. около 35 %, 
остальные 1098 хозяйств (65 %) в большей или меньшей степени нуж-
дались в государственной помощи. Из числа названных ссыльнопосе-
ленческих хозяйств 601 вовсе не имело собственных семян для сева.

В Корсаковском округе, где молодых ссыльнопоселенческих хо-
зяйств было больше, чем в других округах, в 1895 г. из 1936 хозяйств 
производили посев 1870, а не участвовали в посевных работах 66 (око-
ло 7 %). Собственными семенами обошлись 1157 хозяйств, или 62 %, 
в государственной помощи нуждались 713 хозяйств, из них 436 (23 %) 
вовсе не имели собственных семян. 

Посевы зернового хлеба в Корсаковском округе как наиболее бла-
гоприятном для земледелия с каждым годом увеличивались, возраста-
ли также посевы картофеля и овощей. Так, например, в 1894 г. ссыль-
нопоселенцами в казну было сдано 3800 пудов зернового хлеба и 1130 
пудов картофеля38. 

В 1895 г. хорошую урожайность показали: овес (сам39 6,5), пше-
ница (сам 5,8), ячмень (сам 5,5) и озимая рожь (сам 5,0). По округам 
урожайность зерновых культур распределялась следующим образом: 
Александровский округ – сам 4,7; Тымовский округ – сам 5,8; Корса-
ковский округ – сам 5,9. 

Таким образом, в 1895 г. на каждого ссыльнопоселенца в округах 
приходилось: в Александровском: хлеба – 93/4 пуда, картофеля – 39 пу-
дов; в Тымовском округе: хлеба – 24 пуда, картофеля – 32 пуда; в Кор-
саковском округе: хлеба – 171/2 пуда, картофеля – 36 пудов; в среднем 
по острову Сахалину: хлеба – 171/2 пуда, картофеля – 351/2 пуда

40.
38 Отчет по Главному тюремному управлению за 1895 год. – С. 190.
39 Сам – старая русская мера объема, обозначающая количество полученного урожая 

по сравнению с тем, что было посеяно (например, сам 6,5, т. е. урожая было полу-
чено в 6,5 раза больше того, что было посеяно).

40 Отчет по Главному тюремному управлению за 1895 год. – С. 190–191.
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Как видим, на протяжении многих лет функционирования на 
острове Сахалине «штрафной колонии» наблюдался определенный 
рост посевных площадей, повышалась урожайность зерновых и овощ-
ных сельскохозяйственных культур, развивалось животноводство, 
строились новые населенные пункты и т. п. Однако, несмотря на меры, 
которые принимало царское правительство и администрация острова 
по развитию земледелия, более чем двадцатилетний опыт существова-
ния всероссийской каторги на Сахалине в итоге показал, что продук-
тивное землепашество здесь было мало возможно. 

Неблагоприятные климатические условия (продолжительная зима 
и короткое, нередко дождливое, лето), низкая плодородность почвы, 
дающей скудный урожай, при невысоком качестве произрастания 
сельскохозяйственных культур и при возможности частых неурожаев 
(у населения острова систематически ощущалась нехватка хлеба: на 
Среднем Сахалине и в прибрежной полосе – на 200 дней в году; в цен-
тральной части Сахалина – более чем на 100 дней в году; на Южном 
Сахалине – более чем на несколько десятков дней), ограниченность 
площади земли, пригодной для обработки, трудоемкость раскорчевки 
и распашки новых участков (для чего требовался упорный, в течение 
нескольких лет, физический труд и громадные материальные затраты), 
наличие в среде ссыльнопоселенцев значительного числа (около 50 %) 
лиц, непривычных и не приспособленных к земледелию, и, наконец, 
принудительный характер самого труда ссыльнопоселенцев и крестьян 
из ссыльных являлись главной причиной, повлиявшей на невысокие 
результаты «штрафной колонизации» острова Сахалина41.

Всероссийская каторга на острове Сахалине была закрыта царским 
правительством 10 апреля 1906 г. в связи с поражением России в войне 
с Японией. За 36 лет существования каторги здесь отбывали наказание 
свыше 30 тысяч осужденных.

Подводя итог, необходимо отметить, что во второй половине 
ХIХ столетия царское правительство приняло на Дальнем Востоке 
ряд энергичных мер, направленных на заселение и освоение огром-
ной богатой природными ресурсами территории, создание на ней 
мощного военно-полицейского и чиновничьего аппарата, призванного 

41 Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-губернатора С.М. Духовского за 
1893, 1894 и 1895 гг. – СПб., 1896. – С. 128.



обеспечить стратегические интересы и безопасность России на ее вос-
точных рубежах. 

Решение поставленных задач во многом было сопряжено с прак-
тическим применением дешевого труда каторжан и ссыльнопоселен-
цев. Местом наибольшего сосредоточения преступных элементов на 
Дальнем Востоке со второй половины ХIХ века стал остров Сахалин, 
где были построены многочисленные каторжные тюрьмы, – каторга 
приобрела всероссийское значение. Открытие Сахалинской каторги на 
Дальнем Востоке способствовало хозяйственному освоению данной 
территории, увеличению темпов ее экономического роста, укреплению 
материальной базы. 

Богатый исторический опыт России по эффективному исполь-
зованию людских и материальных ресурсов тюремным ведомством 
в процессе заселения и хозяйственного освоения отдаленных террито-
рий страны сегодня требует всестороннего исследования и глубокого 
анализа. Независимо от социально-политических изменений в нашей 
стране события, имевшие место в истории России, остаются фактами, 
на основании которых необходимо делать объективные выводы.
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А. С. Логинова – кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры конституционно-
го и административного права НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Необходимость выделения периодов в развития таможенного дела 
определена тем, что ранее в отечественной юридической науке не про-
водилось ко мплексного исследования, где рассматривались бы пробле-
мы генезиса и эволюции таможенных правоотношений на конкретных 
исторических отрезках времени.

В истории правового регулирования таможенных правоотношений 
начиная с Х в. следует выделить шесть периодов. Хронологические 
рамки каждого периода развития таможенного дела обосновываются 
наиболее значимыми происходящими в данном периоде событиями.

Первый период, 907–1596 гг., характеризовался возникновением 
таможенного дела на Руси, формированием таможенной политики и та-
моженной системы. Начало периода связывается нами с заключением 
торговых договоров Руси с Византией 907 и 911 гг. Именно в них впер-
вые была предпринята попытка классификации таможенных платежей. 

Другим нормативно-правовым актом, повлиявшим на развитие 
таможенных правоотношений, стала «Русская правда» Ярослава Му-
дрого. «Русская правда» являлась своеобразным кодексом торгово-та-
моженных правил. Содержание документов, включенных в нее, свиде-
тельствовало о том, что эти документы посвящены правовым вопро-
сам, регламентировавшим взаимоотношения феодальных купеческих 
обществ и проблемам таможенного права. Следует заметить, что «Рус-
ская Правда» являлась юридической основой отечественных таможен-
ных правоотношений1. 

На развитие таможенного дела и таможенной политики Руси ко-
лоссальное влияние оказало татаро-монгольское иго, так как в это вре-
мя было положено начало формирования таможенной терминологии 
и первых таможенных формальностей2. 

1 История дипломатии. – М., 1959. – Т. 1.
2 Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы. – Иркутск, 1987. – С. 31.
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Образовавшаяся в XIII в. классификация таможенных платежей 
отличалась разнообразием и логически выстроенной структурой. Раз-
нообразие классификации было обусловлено тем, что каждое княже-
ство устанавливало свой перечень и размер взимания пошлин. Пошли-
ны делились на четыре категории: торговые пошлины, проезжие по-
шлины, пошлины за обслуживание и штрафы3.

Основными нормативно-правовыми актами, которые закрепляли 
правила перемещения товаров через таможенную границу, устанавли-
вали порядок таможенного обложения и санкции за уклонение от та-
моженного обложения, являлись в то время уставные грамоты великих 
князей. В этот период начинали проявляться первичные признаки та-
кой составной части административно-правового режима обеспечения 
таможенного дела, как правовой режим таможенной границы. Одна-
ко вести речь об общих контурах административно-правового режима 
обеспечения таможенного дела в это время можно лишь с определен-
ной долей условности4.

Анализируя исследования В.В. Малова, А.Ю. Пиджакова 
и Ф.Н. Решецкого, следует сказать о такой особенности первого пе-
риода, как зарождение контрабанды5. В принятом в 1649 г. Соборном 
уложении можно найти свидетельства того, что правительством при-
нимались меры защиты внутреннего рынка, направленные на его укре-
пление и развитие, в том числе и методами уголовных преследований. 
Соборным уложением 1649 г. были определены составы различных 
преступлений. Так, в нем устанавливались санкции за преступления 
против порядка управления. К подобным преступлениям относилось 
и «кормчество», под которым понималось незаконное производство, 
контрабандный ввоз и продажа спиртных напитков и других товаров, 
составляющих государственную монополию»6. Кроме того, в статьях 
Соборного уложения впервые были закреплены права и обязанности 
таможенников по осуществлению контроля за перемещением товаров7. 

Таким образом, можно сделать вывод, что функциональное предна-
значение таможенной службы в период 907–1596 гг. было определено 

3 Осокина И. История таможни. URL:  http://www.historicus.ru.
4 Там же.
5 Малов В.В., Пиджаков А.Ю., Решецкий Ф.Н. Российское законодательство о кон-

трабанде: история становления и развития. URL:  http://www.tam-zap.ru.
6 Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. – СПб., 1999. – С. 6.
7 Полн. собр. законов Российской империи. Собр. 1. – Т. 1. – СПб., 1830. – С. 17.
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как фискальное, а потребность в таможенных правоотношениях воз-
никла вследствие развития торговых взаимоотношений Руси с други-
ми государствами.

Второй период, 1596–1718 гг., характеризовался складыванием 
первых таможенных формальностей, а также тем, что таможня в обо-
значенный период имела как государственный, так и частноправовой 
характер. Регулирование таможенных правоотношений производилось 
на договорных началах купечества между собой посредствам заключе-
ния уставных грамот.

В соответствии с Указом Федора Иоанновича и Бориса Годунова 
1596 г. все частные мыты были переданы в ведение «голов» и «цело-
вальников». Конец XV в. характеризовался усилением объединения 
вокруг Москвы близлежащих княжеств, что укрепляло русское госу-
дарство. Иван III, Василий III, а затем Иван IV пытались в фискальных 
целях упорядочить таможенные сборы и пошлины с иностранцев. Та-
моженное обложение при этом оставалось чрезмерно высоким8.

В 1653 г. был издан Торговый устав, упорядочивший исчисление 
таможенных пошлин, заменив многочисленные таможенные сборы 
единой рублевой пошлиной. Кроме того, в Уставе подробно была ре-
гламентирована ответственность таможенных голов и целовальников 
за совершение противоправных действий, например если они завыша-
ли таможенную стоимость провозимых товаров и излишне исчисляли 
таможенные платежи. Также запрещалось осуществлять торговые опе-
рации между таможенными пунктами пропуска9. 

Дальнейшему развитию таможенного дела в России способство-
вал Новоторговый устав 1667 г. В нем были закреплены процедуры 
документального таможенного оформления, которые имеют некоторое 
сходство с современной процедурой таможенного оформления товаров 
и транспортных средств. Например, в ст. 5 Устава говориться о том, что 
по прибытии товара таможенный служащий должен взять у торговца 
«товарную роспись», в которой должно быть подробно и достоверно 
изложено о количестве товара. Если количество товара превышало 
указанное, то излишки изымались в пользу государства. В случае до-
стоверного декларирования товаров на «товарной росписи» ставилась 

8 Ладыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. – СПб.,1886. – С. 11.
9 О взимании таможенных пошлин в Москве 1653 г. // Свод законов Российской им-

перии. 1857. – Т. 6. Уставы таможенные.
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подпись таможенника, данные о товарах заносились таможенником 
в книгу и товар незамедлительно следовал дальше10. 

И. Осокина в своем исследование отмечает, что в целях упорядоче-
ния таможенного обложения в России в XVI в. были изданы таможен-
ные уставные грамоты. По большей части эти грамоты представляли 
собой контракт, на основании которого откупщик принимал на себя 
взимание таможенных сборов вместе с обязанностью уплачивать казне 
определенную сумму. В грамотах перечислялись сборы, подлежащие 
взысканию, указывались их размеры, а также устанавливался порядок 
их взимания11.

Во второй период развития таможенных отношений многочислен-
ные разрозненные таможенные сборы стали сливаться в единую та-
моженную пошлину. Запрет взыскания пошлины натурой свидетель-
ствовал о совершенствовании деятельности таможен. На таможенную 
систему возлагались и правоохранительные функции. Но ее главной 
задачей по-прежнему остается сбор налогов и других обязательных 
платежей12. Препятствием на пути развития таможенной системы 
в данный период являлось отсутствие долгое время централизованно-
го органа управления таможнями. Между тем к концу XVII в. такой 
орган был создан. Им стал Приказ Большой казны. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные документы, сохранившиеся в фонде Приказа 
Большой казны в Российском государственном архиве древних актов13.

Третий период датируется 1718-=1917 гг. Период охарактеризуется 
активной деятельностью Петра I в сфере таможенного дела, промыш-
ленным развитием России, появлением впервые таможенной охраны 
на море, а также активными таможенными реформами графа Шувало-
ва и Екатерины II. Таможенная политика в указанный период колеба-
лась от протекционизма к фритредерству. 

В научной литературе справедливо отмечается, что таможенные 
платежи более существенную роль начинали приобретать в годы прав-
ления Петра I (1682–1725) в результате содействия развитию нацио-
нальной экономики через поощрение отечественного производителя14. 

10 Новоторговый устав 1667 // ПСЗ. Собр. 1. № 408.
11 Осокина И. История таможни. URL:  http://www.historicus.ru.
12 Осокина И. История таможни. URL:  http://www.historicus.ru.
13 См.: Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 368. Оп. 1.
14 Осокина И. История таможни. URL:  http://www.historicus.ru.
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Также отметим, что первые мероприятия Петра I в области таможен-
ного дела не отличались революционной новизной и последовательно-
стью. Продолжалось расширение системы государственных торговых 
монополий, начало которого было положено его предшественниками. 
Таможенные пошлины продолжали взиматься согласно статьям Но-
воторгового устава 1667 г. Однако произошло временное увеличение 
числа внутренних платежей. При этом таможенная политика в целом 
сохраняла прежнюю фискальную направленность15.

В рамках коллегиальной реформы Петра I в 1718 г. была учреж-
дена Коммерц-коллегия. Многочисленные документы, содержащие-
ся в фонде Коммерц-коллегии в РГАДА, свидетельствуют о том, что 
именно в этом органе было сконцентрировано управление внешней 
торговлей, таможенно-тарифное регулирование и все остальные во-
просы, связанные с таможенным делом в период 1718–1811 гг. (до ми-
нистерской реформы Александра I)16.

Коммерц-коллегия являлась центральным органом таможенного 
управления в России. На местах, в провинциях, в XVIII в. существо-
вали аналоги современным таможенным постам – таможни провинций 
(ранее они назывались таможенными заставами). В функции провин-
циальных таможен входили досмотр перемещаемых по территории 
страны грузов и взимание соответствующих таможенных платежей.

Проведенная в 1723 г. реформа способствовала усилению таможен-
ного контроля за перемещением товаров через границу, посредствам 
чего были учреждены таможенные заставы по всем крупным дорогам 
вдоль польской границы17. Указом 1723 г. определено «на дорогах уч-
редить крепкие заставы, малые дороги завалить лесом или перекопать 
рвами и всех едущих стороной от застав наказывать изъятием того, 
с чем они будут взяты»18. Указанные меры вводились в действие для 
борьбы с контрабандой, которая приобретала в то время значительные 
масштабы.

Не менее важным в этот период был Морской пошлинный устав, 
принятый в 1724 г. Этот документ закрепил таможенную охрану на море 
и усовершенствовал практику исчисления таможенных платежей19. 
15 Там же.
16 См.: РГАДА. Ф. 276. Оп. 1–6.
17 Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. – М., 2001. – С. 32.
18 Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой. – М., 1981. – С. 18.
19 Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. – СПб., 1887.
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Практическая реализация положений Морского пошлинного устава 
выпала прежде всего на долю Петербургской портовой таможни. Этот 
орган был создан уже в 1724 г. и просуществовал до 1918 г. (тогда он 
назывался Петроградская портовая таможня)20.

В выделяемый период впервые в интересах отечественной про-
мышленности высокими таможенными пошлинами облагались им-
портные товары, производство которых в России или уже было ос-
воено, или налаживалось. Вывозимые из России товары облагались 
3 %-ной пошлиной, кроме промышленного сырья и полуфабрикатов, 
необходимых для российских фабрик. 

Отметим, что во времена правления Петра I проводилась линия 
жесткого таможенного контроля в связи с необходимостью укрепле-
ния государственных границ для обеспечения успешного проведения 
таможенных мероприятий. Кроме того, несмотря на своевременность 
и необходимость для государства таможенной реформы Петра I и ее 
общественную полезность, до конца она все же не была проведена, так 
как для этого кадровый потенциал был недостаточен и государствен-
ных средств было недостаточно. Внутренние и внешние таможни по-
прежнему находились на откупной системе или управлялись выбира-
емыми из купечества «бурминистрами» или «ларешными целовальни-
ками», которые отвечали за сбор пошлин собственным состоянием. 

Начиная с периода Северной войны, государство обращалось к от-
купной системе сбора таможенных пошлин, прежде всего для решения 
финансовых проблем, и в то же время надеясь, что привлечение круп-
ных и опытных торговцев к организации таможенного дела поможет 
устранить недостатки в таможенном деле. Однако ожидаемого резуль-
тата откупная система не принесла21. 

В дальнейшем таможенная политика Петра I не нашла себе по-
следователей и была подвергнута критике. Возглавил руководство по 
части экономической деятельности известный дипломат того времени 
А.И. Остерман, который в течение длительного времени, вплоть до 
царствования Елизаветы Петровны, работал в Комиссии о коммер-
ции. А.И. Остерман еще в начале XVIII столетия выделял недостатки 
господствующей тогда политике меркантилизма и не являлся ее сто-
ронником. Он выделял «темные стороны» петровской таможенной 
20 См.: Российский государственный исторический архив. Ф. 138. Оп. 3, 6, 7.
21 Минаева Т. Наследство Петра // Таможня. – 2008. – № 11. – С. 35.
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политики: «…эти реформы в некоторых отношениях являлись непо-
следовательными и недоконченными, поэтому часто не вызывали тех 
последствий, которые имелись в виду преобразователем»22.

В начале 1730-х г. продолжалась разработка и принятие законода-
тельных актов, направленных на совершенствование таможенной де-
ятельности. 31 марта 1731 г. был введен в действие новый Морской 
пошлинный регламент. Регламент отличался от предыдущего четкой 
формулировкой и детализацией статей и представлял свод таможенных 
портовых правил и руководство к действию для таможенных служа-
щих в случае возникновения спорных ситуаций. Одновременно зако-
нодателем был принят Таможенный тариф 1731 г., в котором отдельно 
рассматривались правила таможенного контроля и ставки таможенной 
пошлины23.

В 1754 г. была учреждена пограничная стража как особый корпус 
войск, охранявшая границы на Украине и Лифляндии, а позднее в до-
полнение к ней – казачья и таможенная стража, состоявшая из тамо-
женных объездчиков24.

Третий период становления таможенных отношений в России был 
ознаменован и таможенными реформами графа Шувалова 1753–1758 
гг. Реформы унифицировали практику взимания таможенных платежей 
посредством введения единой рублевой пошлины и упразднили вну-
тренние таможни, что способствовало снижению излишних админи-
стративных барьеров.

Стоит отметить, что в период 1790–1822 гг. сильное воздействие 
на формирование таможенной системы оказали политические отноше-
ния России с европейскими державами. Таможенная политика Алек-
сандра I не отличалась устойчивостью и последовательностью, но не-
которые преобразования им все-таки были проведены. После разгрома 
армии Наполеона Россия начинала восстанавливать нормальные внеш-
неторговые связи с европейскими государствами и в 1816 г. частично 
отменила запреты. В 1819 г. был принят один из самых либеральных 
в истории страны таможенный тариф. 

22 Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. – СПб., 1887. – С. 95–96. 
23 Минаева Т. Наследство Петра // Таможня. – 2008. – № 11. – С. 35.
24 См.: Указ «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов». 20 дека-

бря 1753 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. – Т. 5. – М., 1987. – С. 
161–163.
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В 1819 г. кроме Таможенного тарифа был принят также Таможен-
ный устав. В Уставе охрана государственной границы возлагалась на 
таможенную, а затем пограничную стражу Министерства финансов. 
Устав также детализировал понятие контрабанды. Под контрабандой 
понимался «не только провоз или пронос товаров, через границу минуя 
таможни, но и не указание товаров владельцами в поданных объявле-
ниях и грузовых документах квалифицировалось как контрабанда»25. 

Таможенный устав 1819 г. впервые указал, что таможенные уч-
реждения являются государственными органами, установил порядок 
охраны границы (охрана возлагалась сначала на таможенную, а затем 
на пограничную стражу). В Уставе 1819 г. впервые была проведена 
систематизация законодательства об уголовной ответственности, за 
незаконный провоз товаров помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля. Составы контрабанды и уклонение от уплаты таможенных 
платежей не разделялись26. Следует также отметить, что определение 
контрабанды уже было более детально и последовательно описано за-
конодателем, а российские ученые в своих работах по налогообложе-
нию обращали внимание на проблему уклонения от уплаты таможен-
ных платежей, считая необходимым разделения налоговых деликтов27.

Новый законодательный акт в сфере таможенного дела был принят 
в 1892 г. Новым в Таможенном уставе 1892 г. было то, что взыскания 
за его нарушение стали едиными для европейской и азиатской тор-
говли. Устав 1892 г. упорядочил таможенную охрану на море и в при-
брежных водах. Пространство воды в три морские мили от берега (как 
на материке, так и на островах) признавалось таможенной полосой, 
в пределах которой все суда подлежали досмотру русских таможен-
ных властей. В случае неподчинения разрешалось преследовать судно 
не только в прибрежных, но и в нейтральных водах. На сухопутной 
границе России (западной) в дополнение к пограничной и таможенной 
была создана корчемная стража, состоявшая из вооруженных страж-
ников и объездчиков, которые на расстоянии 20–50 верст от границы 

25 Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. – М., 2001. – С. 38–40.
26 Об этом подр.: Татаренко А.В. Правовое регулирование таможенной деятельности 

в России XIX века // История государства и права. – 2008. – № 4. – С. 22.
27 См.: Мхитарян Л.Г. Ретроспективный анализ законодательства досоветского перио-

да, предусматривающего ответственность за уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей // Сборник трудов юридического факультета СевКав ГТУ. – 2006. – Вып. 6.
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устраивали засады, досматривали обозы, транспорт и личное имуще-
ство для пресечения контрабанды. Таможенный устав 1892 г. обновил 
законодательство в области борьбы с контрабандой: были определе-
ны различные проявления контрабанды и соответствующие правовые 
санкции. Основная ответственность при этом возлагалась на владель-
цев товара. Несостоятельным контрабандистам денежное взыскание 
могло быть заменено тюремным заключением.

После периода депрессии 1900–1909 гг. Россия вступила в полосу 
подъема. Централизация капитала и концентрации производства обу-
словила переход России одновременно с передовыми странами мира 
к империализму, особенностями которого на русской почве было со-
хранение полукрепостнических отношений и полуфеодальной формы 
власти – самодержавия. Сбор и расходование народных денег самодер-
жавием осуществлялись отчасти при помощи таможенных органов28. 

Принятый в 1910 г. Таможенный устав не ввел ничего принципи-
ально нового, а лишь конкретизировал и ужесточил порядок борьбы 
с контрабандой. В выделяемый период сложилась единая система та-
моженных органов. Что касается структуры таможенных органов, то 
исходя из ст. 1 Устава она не была изменена: «Главное управление та-
моженной частью на всем пространстве Империи принадлежит Мини-
стерству финансов, по Департаменту таможенных сборов. Таможен-
ное управление составлялось из Департамента таможенных сборов, 
Окружных и Участковых таможенных управлений и таможенных уч-
реждений (таможен, таможенных постов, таможенных застав и пере-
ходных пунктов)»29.

Дальнейшую реорганизацию системы таможенных органов пре-
допределила фискальная направленность деятельности таможенных 
органов. Изменения в системе таможенных органов были оформлены 
Таможенными уставами 1892, 1904 и 1910 гг. Возглавлял систему та-
моженных органов в обозначенный период Департамент таможенных 
сборов Министерства финансов. В его подчинении находились окруж-
ные и участковые таможенные управления, таможни, таможенные за-
ставы, таможенные пункты и посты. Таким образом, к концу XIX в. 
в России сложилась единая система таможенных органов. 

28 Марков Л. Н. Очерки по истории таможенной службы. – СПб., 1987. – С. 59–60.
29 Таможенный устав 1910 г. // Свод законов Российской империи. – 1910. – Т. 6. – С. 1.
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Четвертый период определен с 1917 по 1964 г. Период связан с нор-
мативно-правовым регулированием таможенного дела в советской Рос-
сии и СССР. В это время вследствие введения в действие декрета СНК 
РСФСР от 29 июня 1918 г. «О разрешении на ввоз и вывоз товаров», 
Постановления СНК РСФСР от 11 июля 1920 г. «Об организации внеш-
ней торговли и товарообмена РСФСР» и Таможенного кодека СССР 
1928 г. происходят качественные изменения функций таможенных уч-
реждений. Эти законодательные акты называли традиционные формы 
деятельности таможен. 

Декретом СНК РСФСР от 29 июня 1918 г. «О разграничении прав 
центральной и местных советских властей по собиранию пошлин и о 
регулировании таможенных учреждений» любые торговые операции 
были отнесены к компетенции Народного комиссариата внешней тор-
говли. Декрет детализировал полномочия таможенных органов, их 
функции и задачи, а также утверждал их структуру. Декретом вво-
дилась строгая централизация всего таможенного дела. Таможенные 
органы были подотчетны департаменту таможенных сборов Мини-
стерства финансов и являлись составной частью органов центральной 
советской власти. Порядок назначения, перемещения и увольнения та-
моженных служащих являлся исключительным правом центрального 
Народного комиссариата финансов.

Политика советского государства в период с 1917 по 1928 г. в обла-
сти таможенного дела носила насильственно-захватнический характер, 
что отрицательно сказывалось на таможенной системе. Восстановле-
ние таможенной системы началось в 20-е гг. ХХ в. Переход в марте 
1921 г. к нэпу реанимировал утраченные функции таможенных органов 
и обусловил интенсивное структурное развитие таможенной системы. 
С 1922 по 1928 г. (особенно в 1924–1925 гг.) формировалась сложная, 
многоступенчатая система управления таможенным делом.

Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. был утвержден Та-
моженно-тарифный комитет при Совете народных комиссаров РСФСР. 
Комитет состоял из председателя и двух его заместителей, назначаемых 
Советом народных комиссаров Союза ССР по представлению Народ-
ного комиссариата внешней торговли. Комитет занимался разработкой 
законодательных предположений об установлении новых и изменении 
существующих ставок таможенных пошлин, а также устанавливал 
список товаров, запрещенных к ввозу или вывозу. 
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В марте 1922 г. Совнарком утвердил Временное положение о мест-
ных таможенных учреждениях. В соответствии с положением Наркомат 
внешней торговли по согласованию с Наркоматом финансов опреде-
лялся состав таможенных округов. Все таможни делились на таможни 
первого, второго, третьего разрядов и таможенные посты. 12 декабря 
1924 г. Президиумом ЦИК СССР был утвержден новый Таможенный 
устав, который закреплял сложившуюся систему управления таможен-
ным делом на всей территории страны. Устав определял, что контроль 
и надзор за деятельностью таможенных учреждений осуществляет 
Народный комиссариат внешней торговли на всей территории Союза 
ССР, в состав которого входили: Главное таможенное управление, та-
моженно-тарифный комитет и иные учреждения. Непосредственное 
наблюдение за деятельностью таможенных учреждений в союзных 
республиках возлагалось на уполномоченных Народным комиссари-
атом внешней торговли комиссаров этих республик. Устав детально 
регламентировал и разграничивал компетенцию НКВТ и Главного та-
моженного управления. Таможенный устав 1924 г. четко определяет 
структуру таможенных служб. Местные таможенные учреждения по-
прежнему были разделены на таможни и таможенные посты. Таможни 
подразделялись на таможни первого, второго и третьего разряда. Их 
деятельностью руководили управляющие. 

Таким образом, Таможенный устав 1924 г. законодательно закре-
пил структуру таможенных служб и четко разграничил их полномочия, 
дал четкое определение таможенному досмотру и порядку его осу-
ществления и многие другие положения.

Дальнейшее становление таможенной системы в конце 20-х г. ХХ в. 
было обусловлено влиянием сталинского руководства. В 1928 г. был при-
нят новый Таможенный кодекс. Управление таможенным делом на всей 
территории страны по прежнему поручалось Народному комиссариату 
внешней торговли, переименованному в дальнейшем в министерство. 

В декабре 1935 г. после окончания мирового финансового кризи-
са возрос внешнеторговый оборот России. В связи с этим структура 
Главного таможенного управления была расширена. В составе Управ-
ления было вновь образовано два оперативных отдела: Западный (с 
подчинением ему всех таможен на запад от Туапсе и Архангельска) 
и Восточный (с подчинением ему всех таможен на восток от Туапсе 
и Архангельска). 
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С принятием Конституции СССР 1936 г. произошли изменения 
в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. Ор-
ганом государственного управления по внешней торговле согласно ст. 
75 и 77 Конституции Союза ССР стало являться Министерство внеш-
ней торговли Союза ССР. ГТУ входило уже в состав Министерства 
внешней торговли. 

Изучение архивных документов, военно-исторических трудов 
и публикаций показало, что определение с достоверной точностью 
масштабов деятельности таможенных органов в годы Второй мировой 
войны невозможно из-за отсутствия полного комплекта отчетно-стати-
стических материалов по этим вопросам. Сложившаяся к концу 30-х гг. 
ХХ в. структура таможенных органов с незначительными изменения-
ми просуществовала до середины 80-х гг.

Пятый период, 1964–1991 гг., характеризовался попытками систе-
матизации и унификации таможенного законодательства. Значительно 
расширилась законодательная база в области регулирования таможен-
ных правоотношений. Принятый в 1964 г. Таможенный кодекс СССР 
определял таможенную политику в условиях взаимного сотрудниче-
ства во внешнеэкономических связях. 

Увеличение числа международных перевозок и рост объема меж-
дународного пассажирского сообщения обусловили в 1987–1990 гг. 
значительный рост числа местных таможенных учреждений. Только 
с марта по август 1989 г. число таможен увеличилось с 87 до 95. В это 
время ясно наметился переход от чисто территориального принципа 
построения местных таможенных структур к созданию сети таможен 
по федеративному принципу.

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. таможенное законодатель-
ство пополнялось отдельными правовыми актами, направленными на 
предотвращение контрабанды валюты и культурных ценностей, раци-
онализацию процедуры таможенного оформления, также заключались 
международные соглашения и конвенции, сохранившие свое юридиче-
ское значение до настоящего времени30.

Шестой период – 1991 г. по настоящее время. После распада СССР 
и образования самостоятельного государства Российской Федера-
ции 25 октября 1991 г. была образована таможенная служба России. 
С этого времени начался новый современный этап истории правового 

30 Таможенный кодекс СССР 1964 г. // Ведомости ВС СССР. – 1964. – № 20. – Ст. 242.



регулирования таможенных отношений в России. Отметим два важных 
события, оказавших существенное влияние на таможенную политику 
России. Первым из них стало создание подписанным в Душанбе 6 ок-
тября 2007 г. «Договором о создании единой таможенной территории 
и формировании таможенного союза»31 Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества (одно из неофициальных 
названий – Таможенный союз Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан», вторым – вступление России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 21 июля 2012 г. был при-
нят Федеральный закон № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о при-
соединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»32, 
а 22 августа 2012 г. Российская Федерация под порядковым номером 
156 была включена в официальный список стран-участниц ВТО.

Каждый из выделенных в истории правового регулирования та-
моженных правоотношений периодов имеет свои временные рамки 
и особенности, обусловленные социально-экономическими и внеш-
неполитическими историческими событиями. Исследование этапного 
развития таможенных правоотношений в России позволяет понять, 
каким образом формировалась таможенная политика, определить си-
стему таможенных органов, выявить виды таможенных платежей на 
разных исторических этапах развития российского государства. Исто-
рия функционирования таможенной системы гармонично встраивает-
ся в историю экономического развития российского государства и его 
экономической безопасности.

31 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 12. – Ст. 1552; Бюл-
летень международных договоров. – 2011. – № 7.

32 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 30. – Ст. 4177.
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ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Выживание современного общества требует создания и обеспече-
ния эффективной системы защиты его от различного рода угроз, то 
есть обеспечения безопасности. В этой связи государством уделяется 
существенное значение нормативному правовому регулированию от-
ношений в сфере безопасности и ее наиважнейшему компоненту – на-
циональной безопасности1.

Среди структурных элементов национальной безопасности Рос-
сийской Федерации важная роль отведена экономической безопасно-
сти. Это обусловлено значимостью экономических отношений, их ро-
лью в проводимых в обществе и государстве преобразований. Рефор-
мирование системы государственного управления особенно очевидно 
проявилось в экономической сфере. Отказ от прямого администриро-
вания в этой сфере, равная защита всех форм собственности, постави-
ли на повестку дня необходимость поиска и применения принципиаль-
ного нового управленческого инструментария.

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 1. – Ст. 2; Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // Россий-
ская газета – 1995. – 26 декабря; Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» // Собрание законодательства РФ. – 
2000. – № 2. – Ст. 150; Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 
года № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 2. – Ст. 170; Указ 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2009. – № 20. – Ст. 2444; Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции» // Российская газета. – 2010. – 3 февраля и др.
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Неадаптированность российской экономики к функционированию 
в новых условиях, рост экспансии со стороны иностранных государств, 
крупных иностранных корпораций всемерно актуализируют проблему 
защищенности экономических отношений, то есть обеспечения эконо-
мической безопасности.

Решение такой многосложной задачи, как обеспечение экономиче-
ской безопасности, требует поиска и применения высокоэффективного 
инструментария. Современное Российское государство обладает широ-
ким потенциалом методов обеспечения экономической безопасности, 
которые позволяют решать задачи разной степени сложности в данной 
области. Среди них значимую роль играют меры государственного 
принуждения. Обладая значительным правоограничительным потен-
циалом, они позволяют нормализовать экономические отношения на 
разных стадиях выявления реально существующих и потенциальных 
угроз. В то же время необходимо, с одной стороны, минимизировать 
применение мер государственного принуждения, «экономя» принуди-
тельный потенциал государства, а с другой – реализуемые меры долж-
ны быть максимально эффективны. В этой связи многократно возрас-
тает значение проблемы поиска и задействования тех факторов, ко-
торые будут способствовать повышению эффективности применения 
мер государственного принуждения в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Среди широкого перечня факторов, повышения эффективности 
применения мер государственного принуждения существенное зна-
чение имеет информирование граждан о потенциальной возможности 
и реальном применении мер государственного принуждения. Это об-
условлено тем, что информация в настоящее время выступает в каче-
стве мощнейшего средства воздействия, а право приняло на себя роль 
важного канала современной системы коммуникации. 

В нынешних условиях население должно располагать информа-
цией о принятых и, что особенно важно, принимаемых нормативных 
правовых актах, закрепляющих меры государственного принужде-
ния. Движение по пути построения правового государства и форми-
рования гражданского общества потребовало включения граждан 
в этот процесс на более ранних этапах правотворческой деятельности. 
В этой связи Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направления совершенствования системы государственного 
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управления»2 Правительству РФ поручено сформировать систему рас-
крытия информации о разрабатываемых проектах нормативных право-
вых актов, результатах их общественного обсуждения путем создания 
единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации о разработке федеральными орга-
нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, о 
ходе и результатах их общественного обсуждения. 

Для более эффективного осуществления данной деятельности фе-
деральным органам исполнительной власти предложено в целях обще-
ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов различ-
ных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы 
и специализированные ресурсы. При этом указанные проекты должны 
быть предоставлены не менее чем за 60 дней до начала проведения 
публичных консультаций. Полученные от граждан предложения долж-
ны быть в обязательном порядке обобщены федеральными органа-
ми исполнительной власти – разработчиками проектов нормативных 
правовых актов, результатов публичных консультаций – и обеспечино 
размещение соответствующей информации на едином ресурсе в сети 
Интернет.

Получив предварительную информацию о потенциальной возмож-
ности применения мер государственного принуждения, гражданин мо-
жет заблаговременно скорректировать свое поведение, отказаться от 
совершения противоправного деяния и тем самым предупредить при-
менение в отношении его мер государственного принуждения. 

Никак не меньшее, а очевидно большее значение имеет информи-
рование о правоприменительной деятельности. Это связано с форми-
рованием принципиально новой модели взаимодействия государства 
и институтов гражданского общества. Следует согласиться с М.А. Ан-
троповой: «Реформирование структуры органов государственного 
управления, системы государственной службы, активно проводившее-
ся в последние годы, позволило создать все необходимые условия для 
гласного функционирования большинства государственных органов»3.

2  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления 
совершенствования системы государственного управления» // Российская 
газета. – 2012. – 9 мая.

3 Антропова М.А. Принцип гласности в организации и деятельности таможенных 
органов Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
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Отказ от информирования о применении мер государственного 
принуждения, особенно таких, как применение огнестрельного ору-
жия, специальных средств, физической силы, порождает мощный 
негативный общественный резонанс. В этой связи деятельность та-
кого субъекта обеспечения экономической безопасности, как поли-
ция, строится в соответствии со ст. 8 ФЗ «О полиции»4 на основании 
принципа открытости и гласности. Так, ч. 1 ст. 8 вышеназванного фе-
дерального закона гласит: «Деятельность полиции является открытой 
для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизвод-
стве, о производстве по делам об административных правонарушени-
ях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной 
и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, 
общественных объединений и организаций». 

При этом субъект применения мер государственного принуждения 
должен применять как традиционные, так и новые современные фор-
мы правового информирования. Следует иметь в виду, что наиболее 
активная часть населения страны получает информацию посредством 
сети Интернет. Вместе с тем приходится констатировать, что правоох-
ранительные органы отстают от большинства пользователей данного 
средства коммуникации и тем самым вынуждены оказываться в роли 
оправдывающихся. Общественное мнение формируется до того как 
официальный субъект применения мер государственного принужде-
ния сообщит об имевшем место факте и даст свою правовую оценку.

Важно, чтобы в основу этой деятельности была положена прочная 
нормативная правовая база. Генеральной прокуратурой РФ в целях со-
вершенствования работы подразделений прокуратуры по повышению 
правовой информирования населения были приняты следующие нор-
мативные правовые акты: Приказ от 10 сентября 2008 г. № 182 «Об 
организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяс-
нению законодательства и правовому просвещению»5, Приказ от 23 ок-

2008. – С. 3.
4 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 «О полиции» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
5 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. № 182 «Об организа-

ции работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства 
и правовому просвещению» // Законность. – 2008. – № 10.
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тября 2009 г. № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со сред-
ствами массовой информации»6, Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
от 31 мая 2011 г. № 153 «Об организации работы по обеспечению до-
ступа к информации о деятельности органов и учреждений прокурату-
ры Российской Федерации»7. 

При осуществлении информирования о применении мер государ-
ственного принуждения в сфере обеспечения экономической безопас-
ности важно использовать потенциал традиционных СМИ и в осо-
бенности телевидения. Телевизионная аудитория представлена также 
достаточно активным сегментом населения, что следует учитывать 
субъекту, применяющему меры государственного принуждения. Граж-
дане должны своевременно и в объеме, допустимом действующим за-
конодательством, получать соответствующую информацию. Такие те-
матические правовые программы, как «Человек и закон», «Час суда», 
«Дежурная часть», «Криминал», «Зона закона», и другие позитивно 
зарекомендовали себя на рынке информационных услуг. Важно, что на 
региональном уровне также имеются соответствующие телевизионные 
передачи. Они транслируют региональные правовые новости и ориен-
тированы на местную аудиторию. В этой связи целесообразно комплек-
сно подходить к решению вопроса информирования и задействовать 
средства массовой информации на различных уровнях.

Рассматривая вопрос информирования, отмечая важность своевре-
менности и всеобъемлющего предоставления информации о примене-
нии мер государственного принуждения, следует обратить внимание на 
соблюдении конфиденциальности при ее подаче. Это обусловлено тем, 
что в ходе применения мер государственного принуждения могут быть 
затронуты права и свободы субъектов, в отношении которых они при-
меняются. В этой связи следует неукоснительно соблюдать режим госу-
дарственной, профессиональной, а в сфере экономической безопасно-
сти в особенности, режим коммерческой тайны. Это требует не только 
эффективного контроля и надзора со стороны органов государственной 

6 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 23 октября 2009 г. № 341 «О взаимодей-
ствии органов прокуратуры со средствами массовой информации» // Законность. – 
2010. – № 1.

7 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 31 мая 2011 г. № 153 «Об организации работы 
по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений проку-
ратуры Российской Федерации» // Текст приказа официально опубликован не был.
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власти, но и самоконтроля со стороны субъектов применяющих меры 
государственного принуждения8. Наряду с этим целесообразно задей-
ствовать и неофициальные каналы соблюдения конфиденциальности, 
например корпоративной цензуры. В этой связи телевизионные кана-
лы, печатные и другие издания должны давать проверенную информа-
цию, отказаться от выполнения противоправных социальных заказов.

Государственные субъекты обеспечения экономической безопас-
ности должны вести наступательную политику по завоеванию инфор-
мационного пространства. В этой связи они должны в инициативном 
порядке обращаться на телевидение, радио, в редакции периодических 
изданий и предоставлять информацию о применении мер государ-
ственного принуждения. В случае наличия такой информации от дру-
гих субъектов давать соответствующую правовую оценку.

Одним из первых, кто оценил значимость информирования насе-
ления о применении мер государственного принуждения в сфере эко-
номики, стал Высший Арбитражный Суд РФ, который в целях повы-
шения эффективности деятельности арбитражных судов реализовал 
идею размещать на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ в сети Ин-
тернет информацию о готовящихся обзорах судебной практики, поста-
новлениях Пленума, законопроектах, предлагается высказывать свои 
пожелания и замечания посредством электронной почты9.

Решая задачу информирования населения о применении мер госу-
дарственного принуждения в сфере обеспечения экономической без-
опасности, субъекты правоприменения должны преодолеть консерва-
тизм в общении с представителями средств массовой информации, ини-
циировать передачу важной информации о применении данных мер.

Успех правового информирования во многом предопределен под-
готовленностью субъектов, которые применяют меры государственно-
го принуждения, а также тех, кто в силу своих функциональных обя-
занностей должен общаться с представителями СМИ. Решение этой 
многосложной задачи осуществляется различными путями, и прежде 
всего за счет получения специального юридического образования. 

8 См.: Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред. д-р 
юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Ф. Ноз-
драчев. – М., 2012. – 480 с.

9 См.: Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия // Журнал россий-
ского права. – 2005. – № 12. – С. 62–64.



Очевидно, что реформирование общественных отношений предъ-
являет новые повышенные требования к его проводникам, то есть к го-
сударственным служащим. Они должны обладать необходимыми знани-
ями, навыками и умениями, которые бы позволяли эффективно решать 
стоящие перед ними задачи. Для субъектов обеспечения экономической 
безопасности речь должна идти о комплексной правовой и экономиче-
ской подготовке. Именно соединение воедино правовых и экономиче-
ских знаний, позволит разобраться в хитросплетении экономических 
отношений, выработать и применить необходимый механизм правоох-
раны. В этой связи вектор государственных реформ направлен на обра-
зование10. Еще ранее руководством государства пристальное внимание 
было обращено на преобразования в области юридического образова-
ния. Будучи престижным в Российском обществе, оно не лишено ряда 
проблем. Это связано с большим количеством учебных заведений, за-
нимающихся подготовкой юристов, падением качества подготовки вы-
пускников. В этой связи был принят Указ Президента Российской Феде-
рации от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской Федерации»11. Он направлен 
на сокращение количества подготавливаемых юристов, которые не об-
ладают нужной квалификацией, а также на повышение правовой куль-
туры населения в целом. При этом подготовка юристов вне профиль-
ных вузов должна быть прекращена. В процессе подготовки юристов 
целесообразно ориентировать их на распространение правовых знаний 
среди населения. Акцент при этом следует сделать на те государствен-
но-правовые механизмы, которые влекут правоограничения.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что информи-
рование населения о применении мер государственного принуждения 
должно носить постоянный и систематический характер. Для решения 
этой многосложной задачи необходимо вести планомерную наступа-
тельную работу. Для ее успешного осуществления требуются специ-
алисты, получившие соответствующую подготовку. Эту деятельность 
необходимо проводить с учетом современных реалий и потенциальных 
вызовов, ране е накопленного положительного опыта, при разумном за-
имствовании зарубежных моделей подготовки юристов.

10 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ // «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.

11 Указ Президента РФ от 26 мая 2009 № 599 «О мерах по совершенствованию высше-
го юридического образования в Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2009. – № 22. – Ст. 2698.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.

ЮНЕСКО определяет открытые образовательные ресурсы (Open 
Educational Resources – OER) как обучающие, учебные или научные 
ресурсы, размещенные в свободном доступе либо выпущенные под ли-
цензией, разрешающей их свободное использование или переработку 
Открытые образовательные ресурсы (OOP) включают в себя полные 
курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тексты, про-
граммное обеспечение, а также любые другие средства, материалы или 
технологии, использованные для предоставления доступа к знаниям1.

Инициатива по открытой публикации образовательных материа-
лов, начатая еще в XX веке Массачусетсом технологическим инсти-
тутом, была поддержана многими ведущими университетами и об-
разовательными организациями по всему миру. ЮНЕСКО поддержа-
ло инициативу создания консорциума OpenCourseWare (littp:// www.
ocwconsortium.org) по сотрудничеству в области OOP, который в насто-
ящее время объединяет более 250 университетов, ассоциаций, обще-
ственных организаций и пр.

Развитие образовательной системы начала XXI века обусловлено 
переходом к Федеральным государственным образовательным стан-
дартам нового поколения.

За два последних десятилетия информационно-коммуникацион-
ные технологии вызвали серьезные изменения в образе жизни, дея-
тельности, мировоззрении людей. Мышление современного человека 
становится все более нелинейным, и это находит отражение в формах 
предоставления информации. Сеть Интернет становится естественной 
средой обитания современного человека, и образовательные техноло-
гии должны активно использовать данный фактор. 

1 Евдокимов М. Высшая школа России: на пути к «рыночной модели»? // Высшее об-
разование в России. 2011. – № 5. – С. 170–171.



146

Сегодня, когда мы говорим о научно-образовательных ресурсах, то 
в первую очередь рассматриваются образовательные ресурсы в сфере 
высшего образования. Создание и активное использование научно-об-
разовательной среды, интеграция в единое информационное образо-
вательное пространство является одной из стратегических задач со-
временного государства, а соответственно и университета. Разработка 
и внедрение новых образовательных информационных технологий 
дают возможность развиваться в соответствии с ведущими мировыми 
тенденциями в области высшего образования. Вузы как системные ин-
теграторы способны создать ткань межчеловеческого, межкультурно-
го, гуманитарного общения. 

Виртуальное пространство современного вуза в виде организо-
ванного движения информационных потоков, возрастающего комму-
никативного потенциала, новых возможностей социализации предо-
ставляет хорошую возможность для активизации процесса управления 
знаниями. 

Глобальные изменения в области образования происходят под вли-
янием социальных, экономических и геополитических тенденций меж-
национального характера. Именно эти факторы изменили националь-
ные системы образования, государственную политику и программы 
реформирования образования на всех его уровнях. Казалось бы, вы-
бор общих для европейских стран направлений не должен затрагивать 
национальную систему в целом. Но анализ изменений, происходящих 
в последнее десятилетие, свидетельствует о необходимости гармониза-
ции образовательных систем на основе единого подхода. Для европей-
ского сообщества таким единым подходом стал компетентностный2.

В XXI в. формируется новая образовательная среда на основе 
виртуальной культуры и принципиально новых «потребительских 
стратегий».

Наступило время пересмотреть подходы к организации научной 
деятельности со стороны государства и определить основные направ-
ления деятельности на ближайшую перспективу. Указ Президента РФ 
№ 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки» расставляет приоритеты государ-
ства в этой сфере. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
2 См.: О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской 

Федерации // AlmaMater: Вестник высшей школы. 2009. – № 10. – С. 34.
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29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) в качестве основных принци-
пов государственной политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования определяет наряду с другими: единство образо-
вательного пространства на территории Российской Федерации (п. 4); 
создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе (п. 5).

Государство осуществляет полный и всесторонний контроль за де-
ятельностью высших учебных заведений с целью поддержания долж-
ного уровня высшего образования в России, конкурентоспособного 
на международном рынке образовательных услуг. Со стороны вузов 
с каждым годом возрастает публикационная активность научного со-
общества. Вводятся стимулирующие программы, конкурсы и проекты, 
предусматривающие денежное вознаграждение для авторов, публику-
ющих научные статьи в международных изданиях, а также имеющих 
высокий индекс цитирования. На фоне повышения требований к науч-
ным публикациям, кандидатским и докторским диссертациям, внедря-
ется система «Антиплагиат». Растет активность самих вузов, продви-
гающих исследования своих авторов. Для современного университета 
важно занять высокое место в российском, а также международном 
рейтинге3.

Министерство образования и науки в рамках своих полномочий по 
осуществлению организации мониторинга системы образования раз-
работало методику расчета показателей мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования от 3 апреля 2014 г. 
№ АК-39/05вн. Эффективность образовательных услуг оценивается 
в том числе по критериям публикационной активности НПР (научно-
педагогических работников) в зарубежных изданиях, индексируемых 
в систетам цитирования Web of Science, Scopus; количества журналов, 
издаваемых вузом (в том числе электронных); количества иностранных 

3 См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки» (в частности, 
п. 1 в): обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти российских университе-
тов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 
университетов; г) обеспечить увеличение к 2015 году доли публикаций российских 
исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки« (WEB of Science), до 2,44 процента. – 
Прим. авт.).
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студентов и т. д. Таким образом, вузам необходимо выходить на новый 
уровень, чтобы реализовывать основные направления государственной 
политики в сфере образования и оставаться конкурентоспособными на 
рынке образовательных услуг.

Изменился подход и к организации учебной деятельности. Стан-
дарты третьего поколения отводят значительную долю учебного курса 
под самостоятельную работу студентов. Вектор государственной поли-
тики в данном разделе направлен на формирование у учащегося уме-
ния самостоятельно обрабатывать информационные потоки. 

Важно формировать студента с более требовательным отношени-
ем к научному и образовательному контенту, способствующему:

− развитию способностей обучающихся к усвоению информации;
− формированию самостоятельного и творческого подхода 

к знаниям;
− формированию умений создавать информационный продукт 

посредством самостоятельно найденной, критически оцененной и пре-
образованной информации;

− формированию потребности постоянного обновления знаний, 
освоения новых видов деятельности.

Стремительное внедрение информационных технологий в образо-
вательный процесс создало основу для оперативного обмена инфор-
мацией, свободного доступа к образовательному контенту, созданию 
цифровых учебных материалов с развитыми мультимедийными и ин-
терактивными возможностями, а также для сетевого и междисципли-
нарного взаимодействия в ходе решения проектных и исследователь-
ских задач.

Разработка моделей электронных образовательных ресурсов как 
искусственной интегрированной образовательной среды, направлен-
ной на оптимизацию, актуализацию, систематизацию и междисципли-
нарность полученных знаний, предопределена всем ходом образова-
тельной реформы. 

В XXI веке сфера высшего образования представляет собой некую 
интеграцию знаний и технологических процессов, и ее благоприятное 
развитие зависит от своевременного решения ряда задач и непосред-
ственного участия со стороны государства. Развитие инновационной 
образовательной среды будет успешным при условии сформированно-
сти единого и открытого образовательного пространства, что потребует 
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в свою очередь создания новых организационных форм учебной дея-
тельности, изменения их содержания, разработки современных средств 
информационно-технологической поддержки и развития новых инно-
вационных форм организации образовательного процесса.

Единое и открытое информационно-образовательное пространство 
должно не только обеспечить информационные потребности обучаю-
щегося, но и стимулировать деятельность преподавателя. Значитель-
ная часть информационных образовательных ресурсов формируется 
преподавателями, но большинство из них имеет ограниченный доступ 
к информации, что существенно снижает эффективность обучения4.

В процессе формирования нового информационного общества по-
степенно совершенствуются способы и методы распространения и об-
мена информацией, меняется вся его структура5.

Интернет как самый масштабный и массовый сегмент всемирного 
информационного пространства становится в настоящее время самым 
доступным средством получения и обмена информацией. Формируе-
мая единая инфраструктура образовательной среды диктует новые пра-
вила разработки информационных сетевых ресурсов, информационно-
телекоммуникационных систем, технологий их ведения и использова-
ния. Безусловно, в этих условиях необходима разработка новых моде-
лей образовательных ресурсов, функционирующих на основе единых 
принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие всех заинтересованных пользователей и удовлетворе-
ние их информационных потребностей.

Локальное информационное пространство объединяет в себе сле-
дующие типы ресурсов:

1) самостоятельные (и в некоторой степени автономные) 
интернет-ресурсы;

2) корпоративные сетевые ресурсы (дисциплин, преподавателей 
и др.)6.

4 См., например: Жердин А.В. Принципы государственной политики в сфере образо-
вания // Право и образование. – 2010. – № 2. – С. 103.

5 См., например: Жданова Н.В. Проблема модернизации высшего образования в Рос-
сии // Вестник Челябинского университета. Сер. 7, Государственное и муниципаль-
ное управление. – 2012. – № 1. – С. 79.

6 Russell G. Teacher's computer anxiety: implications for professional development / 
G. Russell, G. Bradley // Education and Information Technologies. Offi cial Journal of 
IFIP Technical Committee on Education. – 2010. – No. 1. – P. 25.
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Все объединенные ресурсы (в нашей концепции – открытый об-
разовательный ресурс) должны быть информативны, функциональны, 
доступны и прозрачны для пользователя. 

Для совершенствования и развития единого информационного 
пространства необходимо развивать сотрудничество вузов не только 
российских, но и на мировом уровне. В этом плане необходимо ор-
ганизовать продуктивный диалог всех заинтересованных в измене-
нии подходов к обучению в открытом образовательном пространстве. 
Строиться это взаимодействие должно на основе комплексного подхо-
да к организации единого и открытого информационно-образователь-
ного пространства7.

Передовые педагогические технологии и современные информа-
ционные средства и системы должны эффективно «работать» и реали-
зовываться в рамках интегрированной среды обучения с непрерывным 
обеспечением свободного и гарантированного доступа к открытым 
образовательным ресурсам и в современных условиях это приведет 
к созданию управляемого механизма поддержки профессионального 
образования на всех уровнях.

Формирование единого и открытого образовательного простран-
ства происходит под воздействием развития новых информационных 
и телекоммуникационных технологий. Однако наличие технических 
средств освоения информации не является единственным условием 
включенности человека в информационное общество. Рождается но-
вое требование необходимость специальной информационной под-
готовки для осуществления профессиональной деятельности в новых 
условиях. Адаптация человека к условиям современного мира вклю-
чает «расширение знаний о возможностях современных ИКТ, развитие 
компьютерных навыков.

Формирование единого и открытого информационно-образова-
тельного пространства позволяет организовать сетевое обучение; 
осуществлять методическую поддержку индивидуальных траекторий 
обучения. Единое и открытое информационно-образовательное про-
странство может быть использовано под сетевые формы обучения. 
Сетевой вариант позволяет оптимизировать образовательный процесс, 
минимизировать затраты на серверное оборудование, так как единая 
7 См.: Путилов Г.П. Интернет как средство информационного обеспечения образова-

тельного процесса. – М.: МИЭМ, ЦРСДОД, 2009. – С. 41.
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информационная система разворачивается в условиях, когда несколько 
образовательных учреждений образуют сообщество8.

Если признать за основу необходимость обучения в течение всей 
жизни, то главным условием такой жизненной программы является 
глубокая мотивация и наличие универсальных навыков работы в еди-
ном информационном пространстве. Однако до сих пор остается не 
вполне понятным, какая образовательная среда может обеспечить до-
статочный уровень «профессиональной пригодности». Среда, которая 
«учит учиться» или «учит делать»? Новые информационные техниче-
ские возможности, и в частности Интернет, кардинально меняют не 
только методики и технологии обучения, но и инструментарий учеб-
ного процесса.

И конечно, как любое нововведение, процесс информатизации 
и интеграции образовательной системы не лишен спорных вопросов 
и проблемных сфер, несмотря на все преимущества открытых образо-
вательных ресурсов.

Во-первых, можно отметить сильную психоэмоциональную пере-
грузку профессорско-преподавательского состава, особенно профес-
соров с педагогическим и исследовательским стажем в несколько де-
сятков лет. Сложность восприятия, адаптации и перестройки в опре-
деленный момент сильно ограничивает объем информации, который 
способен воспроизводить и транспортировать преподаватель9. Отсут-
ствие технических навыков должно восполняться и отчасти компен-
сироваться объемом педагогических знаний и умений, но, несмотря 
на это, процесс обучения по работе с ООР должен обязательно прово-
диться. Вопрос адаптации психологической также требует своего ре-
шения внутри вуза, так как приверженцев классического образования 
и непосредственного контакта студент–преподаватель (а не с помощью 
информационных технологий), как показывают результаты проведен-
ного нами исследования среди ППС российских вузов, незначительно 
ниже (37 %), чем преподавателей отмечающих несомненное превос-
ходство единого информационного образовательного пространства, 
строящегося на открытых образовательных ресурсах и принципах 

8  См.: Игнатова И.Г. Принципы информатизации вуза // Высшее образование сегод-
ня. – 2011. – № 11.

9 См., например: Мельникова Н.И. Состояние и перспективы высшего образования 
в эпоху глобализации. – Саратов: Изд-во СГУ, 2010. – С. 136.
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взаимодействия (междициплинарного, межвузовского и т. д., в том чис-
ле и международного) (44 %)10.

Во-вторых, на наш взгляд, для преподавателя недостаточно моти-
вировано создание и использование OOP в образовательном процессе, 
поскольку возрастает объем и нагрузка, которая не входит в учебную 
нагрузку преподавателя и, как правило, проводится вне аудиторных за-
нятий, во внеучебной деятельности. 

В-третьих, наличие в образовательном учреждении доступа к Ин-
тернету не всегда обеспечивает его доступность для каждого, в том 
числе и для преподавателя, во время учебного процесса. Существуют 
вузы, где недостаточная техническая оснащенность не позволяет инте-
грировать ресурс в открытое образовательное пространство или работа 
ведется с личного девайса преподавателя. Проблема здесь преимуще-
ственно, конечно, в немалой стоимости технических средств и в слож-
ностях технического характера, возникающих в процессе переобору-
дования и переоснащения всей информационно-коммуникационной 
среды того или иного вуза. 

И в-четвертых, конечно, четкой правовой регламентации и прора-
ботки требует механизм использования ООР (в том числе вопрос не-
коммерческого использования ООР) и вопрос защиты авторских прав. 
На сегодняшний день не определены должным образом границы «от-
крытости» того или иного образовательного ресурса. Например, ре-
зультаты профинансированных государством научных исследований 
должны быть открытыми и в свободном доступе, а образовательные 
ресурсы, созданные при поддержке государства?

На сегодняшний день необходимо разрабатывать универсальный 
формат цифрового репозитария учебных объектов, который обеспечит 
постоянный и непрерывный доступ к образовательному ресурсу11.

Создание интегрированной информационной системы педагоги-
ческой информации должно базироваться на принципах: интеграции 
педагогического информационного пространства; автоматизации; 

10 Исследование проводилось автором в 2012 году среди профессорско-преподава-
тельского состава 20 вузов России. Было проведен опрос 69 преподавателей по 
оценке перспектив применения открытых образовательных ресурсов в Российской 
Федерации.

11 См., например: Тихомирова Н.В. Проблемы оценки качества электронного образо-
вания // Открытое образование. – 2011. – № 1. – С. 27–32.
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системности; стандартизации; инновационности; глобализации; 
упрощенности.

Необходимо четко определять и формулировать условия исполь-
зования открытых образовательных ресурсов, включающие в себя за-
щиту авторских прав, возможность коммерциализации или некоммер-
ческого использования ООР и т. д. 

Для OOP как особого образовательного контента, обеспечивающе-
го независимое и самостоятельное обучение разных категорий обуча-
ющихся, необходимо наличие сетевой обучающей среды и мобильной 
организационно-методической поддержки.

Таким образом, в современных условиях формирования и стреми-
тельного развития единого и открытого информационно-образователь-
ного пространства приоритетным и наиболее востребованным стано-
вится поиск, разработка и методическое обоснование эффективности 
использования новых типов образовательных ресурсов.
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С. Г. Пишина – кандидат юридических 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ В ПРАВОВОМ, 
ИСТОРИЧЕСКОМ И ЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

Институт юридической помощи на протяжении всего времени су-
ществования государства остается актуальным средством защиты на-
рушенных прав субъектов правоотношений.

Значимое место изучению юридической помощи отводилось в до-
революционной юридической науке конца XIX в.1

Понятие «юридическая помощь» было закреплено в ст. 161 Кон-
ституции СССР 1977 г. и в ст. 137 Конституции РСФСР 1978 г. В совет-
ской юридической литературе понятие «юридическая помощь» стало 
активно употребляться с конца 80-х гг. XX в.2

Исследуя содержание понятия юридической помощи в рамках 
общей теории права, Н.Н. Миняйленко отметил, что в отечественной 
юридической литературе конца XX в. понятия «юридическая помощь» 
и «правовая помощь» являлись синонимичными и такая понятийная 
неопределенность приводила к «снижению темпов… совершенствова-
ния практики юридической помощи»3.

И.С. Токмаков квалифицирует юридическую помощь с позиций 
гражданского права, обозначая ее основную цель. По мнению И.С. Ток-
макова, как правило, юридическая помощь представляет собой услугу 
без передачи доверителю овеществленного результата; главная особен-
ность предмета соглашения об оказании юридической услуги является 

1 См.: Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Ч. 1. Очерк всеобщей истории ад-
вокатуры. – СПб., 1883; Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства 
в гражданском праве. – М., 1878; Пальховский А.М. О праве представительства на 
суде. – М., 1876).

2 Миняйленко Н.Н. Историографический обзор понятия института юридической по-
мощи в отечественной правовой науке в конце XX в. // История государства и пра-
ва. – 2008. – № 15 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Там же.
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целью оказания юридической помощи и представляет собой защиту 
прав и интересов доверителя. Поэтому соглашение об оказании юри-
дической помощи относится к каузальным договорам4. 

Однако Ю.И. Стецовский и Г.Б. Мирзоев утверждают, что большая 
часть адвокатов считает свою деятельность помощью, а не услугой5.

Систематизировать представления о юридической помощи, как 
представляется, возможно посредством анализа содержания этого 
института.

Исследователи отмечают, что юридическая помощь, оказываемая 
адвокатами, традиционно включает в себя правозаступничество и су-
дебное представительство6.

Как отмечает В.Н. Ивакин, термин «правозаступничество« упо-
треблялся в отечественной юридической литературе второй полови-
ны XIX – начала XX в. и представлял собой перевод немецкого слова 
«Rechtsvertheidigung». Правозаступничеством считалась юридическая 
помощь, при которой оказывающее ее лицо только оказывает юриди-
ческую поддержку стороне судебного процесса, не устраняя его само-
стоятельное участие в процессе. Под представительством понималась 
такая юридическая помощь, в силу которой представитель действовал 
в процессе вместо представляемого, распространяя последствия своих 
действий на представляемое лицо7. 

Обсуждение вопроса о необходимости разграничения этих ви-
дов юридической помощи началась в России после судебных реформ 
1864 г. По замечанию В.Н. Ивакина, в России в результате судебных 
реформ XIX в. не были выделены правозаступники и поверенные по 
причине более низкого уровня экономического развития Российской 

4 Токмаков И.С. К вопросу об общей характеристике соглашения об оказании юриди-
ческой помощи// Адвокатская практика. – 2012. – № 3 // СПС «КонсультантПлюс».

5 Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его статус. – 
М., 2003. – С. 16; Токмаков И.С. К вопросу об общей характеристике соглашения 
об оказании юридической помощи // Адвокатская практика. – 2012. – № 3 // СПС 
«КонсультантПлюс».

6 См.: Токмаков И.С. К вопросу об общей характеристике соглашения об оказании 
юридической помощи // Адвокатская практика. – 2012. – № 3 // СПС «Консультант-
Плюс»; Ивакин В.Н. О совмещении правозаступничества и судебного представи-
тельства: уроки истории // Адвокат. – 2010. – № 6 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Ивакин В.Н. О совмещении правозаступничества и судебного представительства: 
уроки истории // Адвокат. – 2010. – № 6 // СПС «КонсультантПлюс».
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империи по сравнению с Францией и Англией, для которых эти инсти-
туты были характерны. 

Исследователь подчеркивает неоправданность появившихся в на-
стоящее время предложений о разделении адвокатов на две категории 
по английскому типу, считая такое разделение «отступлением от обще-
го направления развития адвокатуры в цивилизованных странах»8.

В.М. Кузьмина полагает, что рассматриваемыми категориями «свя-
зан весь комплекс полномочий, имеющийся у лиц, представляющих 
интересы тяжущейся стороны в судебном процессе», поэтому иссле-
дование истории правозаступничества и судебного представительства 
«необходимо для их современного понимания»9.

Рассматривая представительство по назначению, которое на осно-
вании ст. 50 ГПК РФ обусловлено «необходимостью рассмотреть граж-
данское дело в суде при невозможности участия в деле ответчика», 
Н.А. Бортникова подчеркивает, что специфика такого представитель-
ства делает невозможным оказание представителем квалифицирован-
ной помощи представляемому, если представляемый самостоятельно 
совершает процессуальные действия10. 

О.Н. Яшина, отмечая достоинства и недостатки ограниченной бес-
платной юридической помощи «Pro se» (с латинского «за себя»), при 
которой лицо ограничивается получением информации от юриста и са-
мостоятельно использует ее для решения правового вопроса, вместе 
с тем предлагает развивать этот институт в России11. 

Указанный набор способов юридической помощи, обозначенный 
исследователями, не входит в противоречие с действующим россий-
ским законодательством и может рассматриваться в рамках перспектив 
его развития. Таким образом, понятие юридической помощи целесоо-
бразно выстроить на основе ее разнообразных «оттенков». 

8 Ивакин В.Н. О совмещении правозаступничества и судебного представительства: 
уроки истории // Адвокат. – 2010. – № 6 // СПС «КонсультантПлюс». 

9 Кузьмина В.М. Правовая природа институтов правозаступничества и судебного 
представительства в историческом измерении // История государства и права. – 
2013. – № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

10 Бортникова Н.А. История и цели представительства по назначению суда в граждан-
ском процессе // Адвокатская практика. – 2008. – № 4 // СПС «КонсультантПлюс».

11 Яшина О.Н. Ограниченная юридическая помощь «Pro se» как способ предоставле-
ния бесплатной юридической помощи большему кругу нуждающихся. Предложе-
ния по заимствованию американского опыта // Адвокатская практика. – 2013. – № 1 
// СПС «КонсультантПлюс».
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Представляется, что в настоящее время необходимо поставить во-
прос о юридической помощи с позиции ее эффективности при осу-
ществлении защиты нарушенных прав.

Думается, эффективность юридической помощи в большей степе-
ни зависит не от способов ее осуществления, а от отношения к своим 
обязанностям юриста, который ее оказывает. Добросовестное, серьез-
ное, высоконравственное отношение к таким обязанностям, соответ-
ствующее канонам профессиональной этики юриста, лежит в основе 
полноценного осуществления юридической помощи. Несоблюдение 
профессиональной этики делает невозможным надлежащее оказание 
юридической помощи и, следовательно, исключает необходимую за-
щиту нарушенных прав. Поэтому в современных условиях необхо-
димо развивать этические основы профессиональной юридической 
деятельности. 

Опору такого развития можно найти в историческом прошлом 
оказания юридической помощи в России. Блестящим примером высо-
коэтичной юридической защиты является профессиональная деятель-
ность знаменитого русского адвоката Федора Никифоровича Плевако.

Словно избранный быть защитником униженных и оскорбленных 
в преддверии «роковых минут» Российской империи, Ф.Н. Плевако, по 
сути, был одним из тех, кто своей каждодневной деятельностью ото-
двигал ее гибель. Этот «апостол идей добра и взаимной любви»12, как 
назвал его сын Сергей Федорович Плевако, обогатил адвокатуру высо-
ким нравственным началом, обозначил ее высокую миротворческую 
общественную миссию13 и в силу этого в славной истории отечествен-
ной адвокатуры должен быть увековечен.

На страницах опубликованных его потомками воспоминаний ве-
сомое место занимает описание личностного подхода Ф.Н. Плевако 
к выступлению в судебном заседании. С.Ф. Плевако цитирует люби-
мое выражение своего отца: «Будьте чисты» – надо быть чистым на 
суде, ибо только тогда суд будет действительно судом, а не карикатурой 
на него». С.Ф. Плевако сформулировал его как «молитвенное и притом 

12 Плевако С.Ф. Последние годы жизни Ф.Н. Плевако (из воспоминаний). – Н. Новго-
род: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2013. – 
С. 37.

13 Там же. – С. 22.
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неподдельное и искреннее отношение к суду» (с. 29)14. Его «прожива-
ние» каждой речи, глубоко личное отношение к своему делу15, очевид-
но, и создало ему репутацию большого профессионала: «Подготовка 
к делу… состояла в проверке предлежавших его защите юридических 
положений и житейских столкновений на огне вековечной истины 
и непреложной правды»16.

В условиях современного образовательного процесса такой под-
ход особенно важно донести до сознания формирующихся юристов, 
которые должны понимать подлинную основу адвокатского и в целом 
юридического профессионализма.

Стоит заметить, что действующие Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «Бакалавр» и Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«Магистр» среди общекультурных компетенций предусматривают соб-
людение принципов этики юриста17. 

Существует также Кодекс профессиональной этики адвоката, при-
нятый Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.18

Таким образом, следует активнее разрабатывать и внедрять в об-
разовательный процесс юристов основы высокоэтичного отношения 
к исполнению профессиональных обязанностей. На наш взгляд, необ-
ходимо не только изучать этические нормы в рамках соответствующе-
го курса профессиональной этики, но и преподавание на юридических 
факультетах в целом сфокусировать на этичном правоприменении. 

14 Там же. – С. 29.
15 Там же. – С. 27–33.
16 Там же. – С. 27–28.
17 См.: Пункт 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» (квалификация (степень) «Бакалавр», утвержденного Приказом от 4 мая 
2010 г. № 464; пункт 5.1 Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр», утвержденного Приказом 
от 14 декабря 2010 г. № 1763 // СПС «КонсультантПлюс».

18 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31.01.2003 г. (ред. от 22. 04.13) // СПС «КонсультантПлюс».



В условиях тотального правового нигилизма в качестве юриста-
профессионала следует рассматривать только такого юриста, который 
при исполнении своих обязанностей следует этическим нормам так же, 
как обязан следовать правовым нормам. Только такой подход к реали-
зации образовательных программ на юридических факультетах спо-
собен обеспечить и высокий статус юриста в нашей стране и в целом 
достойное будущее Российского государства. 

Совершенствуя институт юридической помощи, необходимо пом-
нить о том, что даже самый совершенный закон не сможет обеспечить 
эффективную защиту нарушенных прав, если на его основе будут ока-
зывать юридическую помощь недобросовестные, аморальные юристы. 
Поэтому в настоящее время одним из главных направлений подготовки 
юристов в Российской Федерации должно стать развитие профессио-
нальной юридической этики, лежащей в основе юридической помощи 
как эффективного средства защиты нарушенных прав.
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Н. В. Пронина – руководитель юриди-
ческого управления Группы Компаний «Гар-
мония»

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ

Вопрос производства и потребления алкоголя в России носит особый 
характер, обусловленный его высокой социальной, политической и эко-
номической значимостью. Эта значимость и широкий диапазон влияния 
на жизнь государства и общества определяет актуальность исследования 
векторов правовой политики государства в сфере оборота алкоголя. 

В последнее время все больше ученых и практиков обращают 
внимание на новую для отечественной науки категорию «правовой 
политики государства». Однако, несмотря на повышенный инте-
рес к вопросу, до настоящего времени в современной юридической 
науке не выработано единого подхода к пониманию рассматри ва-
емой категории. Подходы к пониманию правовой политики рассма-
тривают деятельность, основанную на праве, осуществляемую при  
помощи права, реализуемую в сфере права. При этом формулируются 
разные определения. 

А.В. Малько, Н.И. Мазутов определяют правовую политику как 
«…комплекс идей, мер, задач, целей, программ, методов, установок, 
реализуемых в сфере действия права и посредством прав. Это особая 
форма выражения государственной политики, средство юридической 
легитимации, закрепления и осуществления политического курса стра-
ны, воли ее официальных лидеров и властных структур»1. А.В. Малько 
отмечает также, что правовую политику нужно рассматривать как не-
отъемлемую часть «обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
укрепления дисциплины, законности и правопорядка, формирования 
правового государства и высокого уровня правовой культуры и жизни 
общества и личности»2. Схожих научных взглядов при определении 
понятия придерживается и Н.В. Исаков3.

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М., 2004. – С. 492.
2 См.: Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментари-

ях: учебное пособие. – М., 2010. 
3 Исаков Н.В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ростов н/Дону, 2004. – С. 8.
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С точки зрения социальных интересов трактовку исследуемого по-
нятия дает Н.В. Путило. По ее мнению, важная роль правовой полити-
ки заключается в «перераспределении влияния различных социальных 
регуляторов»4. 

Приведенные научные подходы в той или иной мере раскрывают 
сущность и многогранность явления. Между тем заметим, что «право-
вая политика» объединяет в себе две емкие правовые категории – «по-
литика» и «право». В этой связи интересным представляется опре-
деление Б.Г Юмадилова, где правовая политика рассматривается как 
«властная, планируемая, общественно значимая деятельность государ-
ства (государственных органов), иных уполномоченных лиц, которая 
осуществляется в правовых формах, влекущая правовые последствия, 
направленная на изменение общественных отношений, имеющая дли-
тельный характер, состоящая из последовательных и взаимосвязанных 
государственно-правовых решений»5. 

Действительно, политика этимологически связана с искусством 
управления государством (греч. πολιτική — «искусство управления» 
государством, сообществом, межгосударственными отношениями), его 
деятельностью. При этом государство, используя правовой инструмен-
тарий, направляет вектор своего управления на реализацию конкрет-
ных задач и достижение значимых целей. Правовая политика может 
носить как общегосударственный, так и отраслевой характер в зави-
симости от общественных отношений. В этом смысле государствен-
ная правовая политика в сфере оборота алкогольной продукции может 
рассматриваться как планируемая, общественно значимая деятель-
ность государства (государственных органов) в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, 
осуществляемая в правовых формах, влекущая правовые последствия, 
состоящая из государственно-правовых решений. 

Важными признаками государственной правовой политики в сфе-
ре оборота алкоголя являются следующие: субъектом реализации пра-
вовой политики является государство в лице уполномоченных органов 

4 Путило Н.В. Правовая политика современного демократического государства / Со-
циология права: под. ред. В.М. Сырых. – М., 2004. – С. 132.

5 Юмадилов Б.Г. К вопросу о понятии и сущности правовой политики // Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2009. – № 3 (36). – С. 20.
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государственной власти; правовая политика в сфере оборота алкого-
ля – это часть государственной политики, это политика в сфере право-
вого регулирования отношений, связанных с оборотом алкоголя; это 
совокупность юридически значимых действий направленных на реа-
лизацию общественных интересов в алкогольной сфере; правовая по-
литика в сфере оборота алкоголя выражается в принятии нормативно-
правовых актов, направленных на охрану и регулирование обществен-
ных отношений, связанных с алкогольными напитками.

В настоящее время в России происходит процесс формирования 
государственной правовой политики в алкогольной сфере. Прежде все-
го государством определены и закреплены в нормативных актах основ-
ные ее направления. 

Современная система взглядов на реализацию и развитие право-
вой политики в сфере оборота алкогольной продукции нашла отраже-
ние в Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции», а также в Концепции го-
сударственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Государство сегодня берет курс на борьбу с пьянством и ужесто-
чение правовых требований по отношению как к продавцам, так и к 
потребителям. Итогом таких нововведений стало то, что за последние 
пять лет изменились требования к производству, хранению, оптовой 
и розничной продаже алкоголя; увеличился размер акциза и уровень 
розничных цен на крепкий алкоголь; расширен перечень алкогольной 
продукции; повысилась ответственность за нарушение алкогольного 
законодательства и т. д. 

Для реализации алкогольной правовой политики, был создан спе-
циальный субъект, новый функциональный орган государственной 
власти – Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка6 
(Росалкогольрегулирование, далее – РАР). Благодаря широким полно-
мочиям РАР государство имеет возможность оказывать существенное 

6 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154 «О Федеральной 
службе по регулированию алкогольного рынка» // Собрание законодательства. – 
2009. – № 9. – Ст. 1119.
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влияние на субъектов алкогольного рынка, производственные процес-
сы, взаимоотношения продавцов и покупателей алкогольной продук-
ции и др. В чем это проявляется?

Во-первых, РАР наделен правом изменять акцизы и устанавливать 
ценовые барьеры. Ставка акцизов на крепкий алкоголь с 1 июля 2012 г. 
выросла на 25 %, с 1 января 2013 г. – на 33 %7, тогда как за период 
2002–2011 гг. повышение ставки акциза не превышало 8–12 %, что со-
ставляло чуть выше уровня существующей инфляции8. В связи с этим 
существенно увеличился сбор акцизов на этиловый спирт, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию (данные в целом по РФ приведе-
ны в тыс. дал): 2010 г. – 163 489 688, 2011 г. – 181 187 455, 2012 года – 
228 706 8999. Что касается уровня цен, то если на конец 2013 г. роз-
ничная цена бутылки водки устанавливалась не менее 170 рублей за 
бутылку, то с марта 2014 г. этот минимум составил уже 199 рублей, а с 
1 августа 2014 г. – 220 рублей10. Между тем история введения такого 
рода мер в 60-е годы прошлого века показывает, что они могут повлечь 
увеличение потребления суррогатного алкоголя.

Во-вторых, значительно расширен перечень напитков, подпадаю-
щих под категорию алкогольных. Так, например, за последнее время 
государством к числу алкогольной продукции были приравнены пиво, 
сидр и медовуха. С тех пор как пиво стало алкоголем, была запрещена 
его реклама, торговля в ларьках и нестационарных торговых объектах, 
реализация в ночное время и т. д. Едва ли не самые жесткие в мире 
меры регулирования привели к тому, что за последние пять лет россий-
ский рынок пива сократился более чем на 20 %11.

7 См.: Эффект контрафакта // Российская газета – Экономика Поволжья № 6088 (112).
8 Не по карману бутылка, зато есть «боярышник«. URL: http://www.rg.ru/2014/03/14/

alko.html
9 См.: Статистический сборник «Основные показатели, характеризующие рынок ал-

когольной продукции в 2010–2012 годах». URL: www.fsrar.ru.
10 Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 янва-

ря 2014 г. № 9  «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закуп-
ка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» // Российская 
газета. – 28.02.2014. – № 6320. URL: http://fsrar.ru/legalacts/base/orders/prikaz_ot_28_
janvarja_2014_g_9

11 AB InBev сократила продажи в России почти на 14 %. URL: http://www.vedomosti.
ru/companies/news/23346181/ab-inbev-postavila-rekord-po-padeniyu-prodazh
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В-третьих, изменился порядок учета оборота алкоголя: были уста-
новлены новые принципы и правила декларирования алкогольной 
продукции12.

В-четвертых, разработаны и введены в действие технические тре-
бования к местам производства, хранения и реализации алкогольной 
продукции13. К тому же законодателем установлены и новые правила 
розничной продажи алкогольной продукции, которые предусматри-
вают территориальные и временные ограничения продажи алкоголя, 
а также включают возрастные требования к покупателям. Постоянно 
появляются все новые и новые идеи по введению более строгих тре-
бований к розничной торговле горячительными напитками, например 
одна из политических групп предлагает запретить продажу алкоголя 
с 23:00 до 8:00 в заведениях общепита14.

Наконец, усилена уголовная и административная ответственность 
за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Сегодня РАР может во внесу-
дебном порядке аннулировать лицензии15 а, к примеру, максимальный 
штраф за нарушение порядка декларирования вырос для юридических 
лиц с сорока тысяч до ста тысяч рублей16.

12 Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 9 августа 2012 г. 
№ 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощностей»; Постановление Правительства РФ от 
23 августа 2012 г. № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных мощностей». URL: www.garant.ru.

13 Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 октя-
бря 2010 г. № 59н «Об утверждении Технических условий в области производства 
и оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции, расфасованной в потребительскую тару». URL: www.garant.ru.

14 На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект о запрете ночной продажи алко-
голя в кафе, барах и ресторанах. URL: http://провэд.рф/news.html (дата обращения: 
28.02. 2014).

15 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Ст. 
20 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553.

16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001 г. № 195-ФЗ. Ст. 15.13 // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1.
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Таким образом, за последнее несколько лет было принято немало 
законодательных и подзаконных нормативных актов, которые суще-
ственно изменили правоотношения в алкогольной отрасли и обозначи-
ли ориентир на ужесточение государственной алкогольной политики. 
Правовое регулирование такой социально значимой сферы требует 
и особенного качества нормативно-правовой базы. Важно, чтобы за-
конодательство об обороте алкоголя не противоречило нормам других 
отраслей права, было продумано по содержанию и срокам вступления 
в силу, носило системный характер, было понятным и доступным для 
правоприменителя, гармонизировало развитие производства и потре-
бление алкоголя, защищало и обеспечивало права производителей 
и потребителей алкогольной продукции. В настоящее время, однако, 
практически все субъекты правоотношений в сфере оборота алкоголя 
сталкиваются со сложностями при реализации принятых норм. 

Так, в конце 2012 г. были приняты правила определения границ 
территорий, на которых нельзя продавать алкогольные напитки. Тех-
нически эти задачи сложно реализовать – необходимо провести замеры 
расстояний, очертить их на градостроительном плане и т. д. Возможно, 
поэтому до настоящего времени установленное требование исполнили 
далеко не все муниципальные образования. Кроме того, нормы, в ко-
торых устанавливаются требования, предъявляемыми к учету оборота 
алкоголя, нередко идут вразрез с нормами гражданского права и бух-
галтерского учета. 

Важным признаком правовой политики государства является реа-
лизация общественных интересов, это возможно только в том случае, 
когда регулирование основано на сочетании публично-правовых и част-
ных начал. В этой связи следует отметить, что субъекты отношений, 
складывающихся в алкогольной отрасли, имеющие отношение к произ-
водству и обороту алкогольной продукции, сегодня до конца не могут 
безболезненно исполнять все требования и обязанности, возложенные 
на них законодателем. Подтверждением этому, является уже то, что 
после запрета на продажу пива в нестационарных торговых объектах 
в России закрылось от 35 до 50 % торговых киосков17; а из-за жестко-
го государственного регулирования крупнейший в мире производитель 
пива A-D InBev в 2013 г. закрыл уже второй свой завод в России18.

17 См.: Тенденции развития отрасли. URL: http://nsknews.info/
18 См.: Крупнейший в мире производитель пива A-D InBev закрывает за последний год 

уже свой второй завод в России. URL: http://www.kommersant.ru/daily/2013-06-05
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Среди неотъемлемых свойств правовой политики в алкогольной 
сфере можно выделить способность к диагностированию существу-
ющих отраслевых проблем. Подобно тому как политика государства 
трансформируется под воздействием внешних и внутригосударствен-
ных факторов, правовая политика должна быть способна к динамике 
и изменению в зависимости от нужд и требований общества. Ярким 
примером влияния на алкогольную политику России внешнеполити-
ческих факторов является запрет на ввоз и продажу грузинского вина 
из-за ухудшения политических взаимоотношений между Грузией 
и Россией, который был введен в марте 2006 г. Между тем изменение 
государственной правовой политики в сфере оборота алкоголя прежде 
всего зависит от внутренних факторов. К ним относятся: социальные 
(пьянство; рост преступности как в алкогольной сфере, так и на почве 
алкоголизма; рост общественного недовольства существующей госу-
дарственной политикой и др.); экономические (изменение налоговой 
доходности от оборота алкогольной продукции; упадок отдельных по-
дотраслей и др.); политические (малая эффективность деятельности 
органов государственной власти в данной сфере; изменение внутрипо-
литической ситуации в стране и др.). В этом смысле важным представ-
ляется использование такого нового инструмента законодательствова-
ния, как оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов19, что поможет на стадии принятия законодательных 
решений предупредить малоэффективные меры или выявить адекват-
ность и соразмерность водимых ограничений и мер ответственности. 
Это в определенной степени поможет планировать законодательную 
деятельность и увести ее от казуальности и бессистемности, которые 
подчас ярко характеризуют содержание российского законодательства.

Один из основных ориентиров правовой алкогольной политики 
связан с необходимостью решать такую социальную проблему, как 
пьянство. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
в 2011 г. Россия занимала четвертое место в мире по потреблению 
алкоголя на душу населения (15,76 литра), уступая по этому показа-
телю только Молдавии, Чехии и Венгрии. В 2013 г. средний уровень 

19 Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». Ст. 26.3-3 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
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потребления алкоголя в России составил примерно 13,5 литра на душу 
населения20. Кроме того, не может оставаться без внимания государ-
ства рост преступности на почве пьянства и незаконный оборот алко-
гольной продукции21. В 2009 г. объем рынка суррогата составил около 
450–500 млн литров, в 2013 г. — уже 800 млн, в 2014 г. будет выпито 
уже около 1 млрд литров22. Поиск и исключение причин такой негатив-
ной динамики может быть одной из важных социально-экономических 
составляющих деятельности государственных органов в ходе проведе-
ния алкогольной политики. 

В итоге заметим, что правовой инструментарий алкогольной по-
литики государства включает прежде всего ограничения и запреты, 
используемые для регламентации социально значимой сферы обо-
рота и потребления алкогольной продукции, и вводимые как на зако-
нодательном, так и на подзаконном уровне специально созданными 
функциональными органами (на данном этапе – РАР), что является 
в определенной степени исторической традицией23. В ходе становле-
ния современная алкогольная политика держит ориентир на ужесто-
чение режима функционирования алкогольного рынка и включает не 
только жесткие требования к качеству производимой продукции, но 
и повышение цен, территориальные и временные запреты на прода-
жу и потребление алкоголя. Думается, что такой приоритет не должен 
быть единственным. Правовая политика в сфере оборота алкогольной 
продукции должна реализовываться, применяя не только методы при-
нуждения, а использовать и более демократические механизмы воздей-
ствия, сочетая частный, общественный и государственный интересы 
путем разработки и внедрения соответствующих экономических и со-
циальных программ, включая в том числе приобщение людей к спорту 

20 URL: http://lenta.ru/news/2013/10/17/alcohol
21 Доклад Общественной палаты Российской Федерации «Злоупотребление алкоголем 

в РФ: социально-экономические последствия и меря противодействия». Утвержден 
Советом Общественной палаты Российской Федерации 13 мая 2009 года – М., 2009. 
URL: http://www.oprf.ru/fi les/dokladalko.pdf

22 В прошлом году рынок крепкого напитка снизился в России на 12,3 %. URL: http://
www.gazeta.ru/ (дата обращения: 28.01. 2014).

23 См., например: Михеева И.В., Пронина Н.В. Розничная реализация алкогольной 
продукции в России: историческая динамика ограничений / Хронодискретное 
моногеографическое сравнительное правоведение: Сб. научн. тр. / под ред. д.ю.н., 
проф. А.А. Демичева. – Вып. 5. – Н. Новгород, 2013. – 261 с. – С. 32–49.



и здоровому образу жизни, повышение качества медицинского обслу-
живания и пр.

Только в этом случае правовая политика российского государ-
ства в сфере производства и оборота алкогольной продукции станет 
действенной, планируемой, общественно значимой деятельностью 
государства (государственных органов) в сфере производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, осу-
ществляемой в правовых формах, влекущей адекватные правовые по-
следствия, состоящей из разумных и справедливых государственно-
правовых решений.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Реформирование российской государственности, построение пра-
вового государства и развитие демократического гражданского обще-
ства – процесс сложный, требующий решения целого комплекса задач. 
Важной частью этого процесса является дальнейшее развитие системы 
местного самоуправления и установление особого порядка взаимодей-
ствия с центральной государственной властью. 

Ни в одной стране современного мира, за некоторым исключением 
небольших государств, невозможно осуществлять управление только 
при помощи центральных государственных властей. Об этом писал 
еще в начале XIX в. Алексис де Токвиль: «…какой бы просвещенной 
и искушенной центральная власть ни представлялась, она не в состо-
янии охватить все частности жизни великого народа. Она не может 
сделать это потому, что подобная задача превосходит все пределы че-
ловеческих возможностей. Когда такая власть стремится лишь только 
своими силами создать и привести в действие бесчисленное множе-
ство различных общественных механизмов, она должна довольство-
ваться весьма неполными результатами, либо ее усилия будут просто 
тщетны»1.

В последние десятилетия в российском государстве произошли 
крупные позитивные изменения: демократизация общества, социаль-
но-экономические и политические реформы, проводилось расширение 
прав и свобод человека и гражданина. Но вместе с тем наряду с дости-
жениями обнаружились и определенные проблемы, мешающие даль-
нейшему реформированию российской государственности.

Об этом неоднократно заявлял Президент Российской Федера-
ции. «Очевидно, – отмечает В.В. Путин, – что молодая российская 

1 См.: Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда 
Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. – 554 с.
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демократия добилась в своем становлении значительных успехов… Но 
все же наше общественное устройство далеко от совершенства. И надо 
признать: мы в самом начале пути»2.

В сложившихся обстоятельствах необходимым условием для пре-
одоления этих проблем является мобилизация всех резервов, всех сил, 
в том числе и внутренних сил общества. Именно от степени взаимо-
понимания и взаимоответственности государственной власти, обще-
ственных и политических организаций, наконец общества в целом 
зависит дальнейшая судьба реформ в России. Важно заметить, что 
преобразования, проводимые в стране не должны противоречить ос-
новному принципу реформирования – реформы для блага народа ее, 
а не против народа.

Передача части властных полномочий местным органам позво-
ляет избежать излишней концентрации власти на центральном уров-
не, перегрузки центрального правительства местными делами. Кроме 
того, местное самоуправление управление предоставляет населению 
возможности участия в политическом процессе. Благодаря этому меха-
низм управления современным государством приобретает «более чело-
веческое лицо», и это способствует преодолению отчуждения лично-
сти от государства, сближения последнего с гражданским обществом3.

Важным является то, что местные органы самоуправления в боль-
шей степени приближены к населению, чем центральные. Их деятель-
ность непосредственно затрагивает и отражает многие насущные про-
блемы и интересы местных жителей и обычно представляется послед-
ним более понятной, чем деятельность центральных властей.

Российское государство имеет богатый исторический опыт мест-
ного самоуправления в виде созданных во второй половине XIX века 
органов земского самоуправления.

Дополнительным стимулом обращения к исследованию 
дореволюционного отечественного опыта земского 
самоуправления стало принятие в 1995 году Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», 

2 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Россий-
ская газета. – 2004. – № 109. – С. 4.

3 Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М., 1998 – 
С. 5, 6.
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составляющего наряду с Конституцией 1993 г. правовую основу 
законодательства субъектов Российской Федерации о местном 
самоуправлении.

Определяя функции местных органов самоуправления, Конститу-
ция (ст. 131), Федеральный закон «О местном самоуправлении» (ст. 2) 
призывают их осуществлять свою деятельность, при решении вопро-
сов местного значения исходя из интересов населения, его историче-
ских и иных местных традиций. Об этом говорится и в Уставе Ни-
жегородской области в разделе «Местное самоуправление в области»4.

Подобная трактовка вопроса дополнительно заставляет обратить-
ся к опыту более чем полувековой деятельности земства. Следует за-
метить, что необходимо изучать не только положительный опыт, но 
и опыт ошибочный и даже негативный. Как отмечал известный летопи-
сец и исследователь эпохи «Великих реформ» Г.А. Джаншиев в истори-
ческой справке к тридцатилетию введения Земского положения 1864 г.: 
«История Положения о земских учреждениях 1 января 1864 г. может 
служить наглядным доказательством тому, как иной раз реформа, за-
думанная при единодушном сочувствии общества, ведет к быстро-
му разочарованию и к продолжительным крупным недоразумениям, 
благодаря отсутствию национального плана у руководителя реформы 
и стремлению его сочетать противоположные принципы, совместить 
взаимно исключающие друг друга системы и тенденции»5. 

Тем не менее, несмотря на довольно сложный и тернистый путь 
своего становления, земские учреждения смогли добиться значитель-
ных успехов. Так, им удалось добиться значительной экономии в рас-
ходах по сравнению с государственным (казенным) хозяйством. В ка-
честве примера приведем выполнение земскими учреждениями Ниже-
городской губернии подводной повинности.

До введения земских учреждений, подводная повинность входила 
в обязанность сельских обществ. Последние были обязаны выставлять 
определенное количество подвод для разъездов чинов полиции, уезд-
ной администрации, войск следующих через территорию уезда, для 
проезда арестантов и т. д.

4 См.: Устав Нижегородской области. Раздел 6, ст. 53, п. 4. – Нижний Новгород, 1995.
5 См.: Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ: Т. 1. – М., 2008. – С. 397.



172

Распределением повинностей занималась полиция, составляя рас-
писание по количеству ревизских душ, на три года, но крайне произ-
вольно и неравномерно. Содержание подвод сдавалось полицией от 
имени обществ, с торгов откупщикам, при непосредственном участии 
волостных правлений. Населению это обходилось невероятно дорого. 
Так, в 1865 г. содержание станций было сдано полицией откупщикам 
в среднем по 300 рублей за лошадь, цену с учетом тогдашней стоимо-
сти кормов совершенно невероятную6. Такое явно завышенное и не-
подконтрольное распределение повинностей наводит на мысль о воз-
можном мздоимстве со стороны губернских и уездных чиновников.

О коррумпированности губернского чиновного аппарата в конце 
первой половины XIX в. пишет в своей работе П.А. Зайончковский, со-
общая, что взятки брали все, брали с откупщиков, с лиц, находившихся 
в прямом подчинении губернаторов: исправников, полицмейстеров, го-
родничих. Об этом встречаются неоднократные упоминания в офици-
альных материалах, а также в мемуарах7.

Более рациональный подход к выполнению своих обязанностей по 
выполнению подводной повинности позволил земству значительно со-
кратить расход денежных средств, выделяемых ранее на ее реализацию.

Строгий контроль управами за сдачей станций с торгов и отчет 
перед земскими собраниями о потраченных суммах, позволили сэко-
номить значительную часть денежных средств. Так, в Нижегородском 
уезде в 1867 г. было устроено 14 станций (по 135 лошадей), стоивших 
земству около 17 тысяч рублей, или 125 рублей за лошадь, против 300 
рублей за лошадь, выделяемых полицией в 1865 г.8

Еще больших успехов земству удалось добиться при выполнении 
ими повинностей, которые были рекомендованы органам местного са-
моуправления, но не являлись обязательным повинностями. Это каса-
ется создания, принесших впоследствии честь и славу земству: школь-
ного народного образования, народной медицины и «составляющую 
гордость русской науки перед Европою особой земской статистики»9.

6 Подробнее: Чешихин В.Е. (Ч. Ветринский). Пятьдесят лет жизни нижегородских 
земств. - - Нижний Новгород, Нижегородское печатное дело, 1914. – С. 37–39.

7 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX 
веке. – М., 1978. – С. 156.

8 См. подробнее: Сапожников С.М. Земская реформа 1864 года в Нижегородской гу-
бернии (историко-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб. 1999.

9 Джаншиев Г.А. Указ. соч. С. 430.
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Октябрьская революция 1917 г. прекратила существование орга-
нов местного самоуправления, заменив их строго централизованной 
системой местного управления. 

Новый этап в своем развитии местное самоуправление получает 
с середины девяностых годов XX в. Этот этап ознаменовал формиро-
вание новой системы местного самоуправления. 

На современном этапе дальнейшее развитие и совершенствова-
ние института местного самоуправления, эволюции его нормативной 
базы не может происходить без внимательного научно обоснованного 
изучения опыта функционирования местного самоуправления в разви-
тых зарубежных странах, а также нашего исторического наследия, его 
традиций и достижений.

Систематизируя опыт деятельности органов земского самоуправ-
ления и опыт функционирования институтов местного самоуправле-
ния в Российской Федерации конца XX – начала XXI вв., попробуем 
сделать ряд выводов о роли местного самоуправления в формировании 
правовой государственности в России. Обозначим их в виде следую-
щих тезисов:

• Местное самоуправление представляет собой связующие зве-
но между государством и обществом, проводником и адаптером пра-
вительственной политики, с одной стороны, и непосредственным 
выразителем стремлений и чаяний общества, которое оно представ-
ляет, перед правительством и местными органами государственной 
власти – с другой.

• Местное самоуправление должно являться защитником инте-
ресов местного населения, которое его выбирает и формирует.

• Формирование органов местного самоуправления должно быть 
предоставлено непосредственно самому обществу, ему же должен 
быть предоставлен контроль над соблюдением законности в области, 
им вверенной, вмешательство государства в дела местного самоуправ-
ления должно быть ограниченно лишь случаями нарушения законо-
дательства, прав и свобод человека и гражданина со стороны органов 
местного самоуправления.

• Через органы местного самоуправления во многом осу-
ществляется легитимация политической власти в государстве на ме-
стах, они же должны служить наряду с другими государственными 



и общественными организациями серьезным препятствием для узур-
пации политической власти, использования ее в личных интересах.

• Местное самоуправление является хорошей школой приобще-
ния населения к современным демократическим ценностям, воспиты-
вающее чувство ответственности и гражданственности.

• Действуя в интересах общества органы местного самоуправ-
ления, большое внимание прежде всего обязаны уделять социальным, 
экономическим, культурным и экологическим проблемам.

Не идеализируя роли местного самоуправления и признавая вме-
сте с тем координирующую и направляющую функцию центральной 
государственной власти, заметим, что именно от степени их взаимо-
действия во многом зависит успех преобразований проводимых в рос-
сийском государстве и обществе. Органы местного самоуправления 
должны служить активным помощником в деле построения правового 
государства в Российской Федерации.
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Ю. В. Сочнев – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и исто-
рии права и государства НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА МОСКОВСКИХ 
ВЛАСТЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОМ ПОВОЛЖЬЕ 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Исторический процесс формирования единого русского государ-
ства, возглавляемого Москвой, а затем его трансформация в централи-
зованные формы достаточно хорошо изучены как в отечественной, так 
и в зарубежной историографии. Вопросы, связанные с формированием 
права Московского государства средневекового периода, также привле-
кали внимание ученых. Исследователи предметно изучили дошедшие 
до нас Уставные, а также Губные и Земские грамоты, ряд канониче-
ских и правовых памятников местного значения, достаточно детально 
выяснили стадиальные особенности подготовки и принятия первых 
общерусских Судебников 1497 и 1550 гг., в которых отразилось начало 
процесса систематизации и кодификации права единого Российского 
государства.

События, разворачивавшиеся в этот период на Нижегородской зем-
ле, как правило, учеными не затрагивались, что связано со слабой со-
хранностью исторических и правовых источников, иллюстрирующих 
ее развитие. Казалось бы, проблема, вынесенная в заголовок данной 
статьи, не может быть полномасштабно раскрыта в связи с недостат-
ком источников и исторической информации. Такое мнение справедли-
во, но лишь отчасти. Внимательное знакомство с корпусом источников 
по истории Нижегородского княжества и края за период XIV–XV вв. 
позволяет обнаружить некоторый, пусть и не столь обширный, как по 
другим княжествам и землям, правовой материал. Речь идет об актах 
различного характера, выданных представителями московских властей 
местным монастырям, среди которых наибольшее значение для выяс-
нения обозначенной темы имеют акты нижегородского Спасо-Благо-
вещенского монастыря.



176

Суздальско-Нижегородское княжество окончательно сформирова-
лось в 1341 г., став четвертым Великим княжеством в Северо-Восточ-
ной Руси1. С этого времени нижегородские князья были последователь-
ными противниками и конкурентами московских властителей в борьбе 
за политическое первенство, подтверждавшееся обладанием титула 
великого владимирского князя. Утрата в 1392 г. суверенитета Нижего-
родскими территориями и включение их в состав Великого Владимир-
ского княжения было первым большим успехом политики московских 
князей по собиранию русских земель под своей рукой2. После этой по-
беды, одержанной преимущественно политико-дипломатическими ме-
тодами, начинается длительный, не всегда прямолинейный и однознач-
ный процесс интеграции обретенных территорий в формирующуюся 
систему Московской государственности. В его ходе разрабатывались 
и опробовались методы государственно-правового управления, кото-
рые затем более масштабно стали применяться уже в едином Москов-
ском государстве, созданном Иваном III и его потомками. Обеспечение 
управляемости Нижегородским Поволжьем в конце XIV–XV вв. было 
непростой задачей, поскольку большой в территориальном отношении 
край, граничивший на востоке и юго-востоке с ордынскими террито-
риями, был также полиэтничным и многоконфессиональным. Это об-
стоятельство позволяло потомкам последних нижегородских князей, 
особенно в условиях «последней феодальной войны» первой четверти 
XV в., в течение нескольких десятилетий порой довольно успешно ве-
сти борьбу за возврат «отчего» стола. И хотя политическое первенство 
московские власти в целом умело удерживали, действовать на новых 
территориях только военно-политическими методами было невозмож-
но. Логика объединительного процесса требовала не только подавления 
противников и обеспечения внешней безопасности, но и поддержания 
в долговременной перспективе стабильности повседневной жизни, 
урегулирования конфликтов и разнообразных гражданско-правовых 
отношений. Осуществить все это, не применяя правовые методы, ни 
в одной стране ни в какие исторические эпохи не удавалось. 

1 Насонов А.Н. Монголы и Русь. – М.; Л., 1940. С. 97–98; Кучкин В.А. Формирова-
ние государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – М., 1984. – 
С. 217–218.

2 См.; Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 
Руси в X–XIV вв. – С. 230–231.
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Объединение русских земель, создание централизованного госу-
дарства настоятельно требовало законодательной регламентации, за-
крепления в нормативных актах крепнущего единства страны, прав 
и преимуществ москов ской великокняжеской администрации над ор-
ганами власти и управления вновь присоединенных территорий. Эта 
тенденция на обеспечение верховен ства Москвы прежде всего отра-
зилась в актах, касающихся суда и судопроизводства. В этом развитие 
Московского государства было сходно с историей, например, Англии 
периода Генриха II и Франции во времена Людовика IX.

О том, что в Москве отчетливо понимали политическое и прак-
тическое значение полновластия великокняжеской администрации 
в осуществлении судеб ных функций на всей территории формирую-
щегося Московского государства, свидетельствуют уставные грамоты 
намест ничьего управления, например широко известные Двинская 
и Белозерская, относящиеся как раз к рассматриваемому периоду3. 
К сожалению, подтвердить этот тезис обширными примерами из исто-
рии московской политики в Нижегородском крае не удастся. Трудно 
определенно утверждать, что стало причиной такой ситуации – «хруп-
кость» исторических источников, легко исчезающих в бурных водо-
воротах истории, или стадиальные особенности московской правовой 
политики, не достигшей еще практически значимых результатов в раз-
работке соответствующих правовых актов. Ранняя утрата суверенитета 
Нижегородским княжеством, обернувшаяся для исследователей ис-
точниковедческими проблемами, в совокупности с общей направлен-
ностью российской дореволюционной и советской историографии на 
выяснение в русской истории именно московоцентристских процессов 
обусловили неизученность проблемы, которую мы пытаемся обозна-
чить в данной статье. Появление за последние десятилетия отдельных 
исторических работ по рассматриваемому периоду принципиально не 
меняет ситуацию4.

В отличие от присоединения других территорий Северо-Вос-
точной Руси реализация планов Москвы по установлению контроля 

3 См.: Российское законодательство X–XX веков. Законодательство периода образо-
вания и укрепления Русского централизованного государства. Т. 2. – М., 1985. – 
С. 191–206.

4 См., например: Чеченков П.В. Нижегородский край в конце XIV – третьей четверти 
XVI в.: внутреннее устройство и система управления. – Нижний Новгород, 2004. 
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над Нижегородским Поволжьем весьма сильно зависела от ситуации 
в Орде, а также имела в качестве самостоятельной составляющей борь-
бу и в церковно-иерархической сфере, о чем нам уже доводилось пи-
сать5. Дополнительные преимущества в борьбе за Нижегородские зем-
ли московским князьям обеспечивало их вхождение в состав епархии 
русского митрополита, имевшего, как известно, с 1326 г. резиденцию 
в Москве, кроме того, значимым опорным пунктом московской поли-
тики на территории соперника являлся нижегородский Спасо-Благо-
вещенский монастырь. С самого своего возникновения в кон. 50-х – 
начале 60-х гг. XIV в. в предместье Нижнего Новгорода эта обитель 
относилась к числу домовых митрополичьих монастырей. Чтобы по-
нять специфику положения монастыря в средневековье в нашем крае, 
нужно сделать небольшое пояснение.

Вопреки широко распространенному мнению русские монастыри 
в этот период отнюдь не все подчинялись главе церкви. Статус мона-
стыря и его подчиненность зависели от внутренней организации его 
жизни, определяемой церковным уставом, от того, кто создавал этот 
монастырь и обеспечивал его материально. Именно создатель мона-
стыря определял, какие формы отношений собственности и землев-
ладения будут реализовываться в его хозяйственной деятельности. 
В соответствии с традицией, опирающейся на канонические нормы 
еще византийской церкви и древнерусских княжеских уставов, пред-
ставители верховной и удельной княжеской власти давали монастырям 
значительные налоговые, торговые и прочие льготы. Все это в усло-
виях феодально-разобщенного характера земельной собственности 
способствовало превращению монастырей в богатые и влиятельные 
хозяйственные корпорации, которые в делах духовных слабо зависели 
от епархиальных церковных властей.

Особую категорию составляли домовые митрополичьи монасты-
ри, входившие в систему хозяйственного обеспечения непосредствен-
но кафедры главы Русской церкви. Эти церковные структуры во всем 
подчинялись московскому митрополиту как верховному собственнику 

5 См.: Сочнев Ю.В. Обзор истории церковного управления в Суздальско-Нижегород-
ском княжестве в XIV в. // Нижегородские исследования по краеведению и археоло-
гии: Сборник научных и методических трудов. – Н. Новгород, 2003. – С. 172–185; 
Сочнев Ю.В. Очерки по истории Нижнего Новгорода и Нижегородского края сред-
невекового периода. – Нижний Новгород, 2012. – С. 48–73.
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и создателю монастыря: в организационно-иерархических отноше-
ниях, в выборе устава и определении внутренней структуры и, самое 
главное, в хозяйственном отношении. Такое положение дел придавало 
созданному митрополитом Алексием в середине XIV в. Спасо-Благо-
вещенскому монастырю большое значение и особый статус в Ниже-
городском княжестве. Наличие такой влиятельной структуры, подкон-
трольной Москве, было существенным подспорьем в реализации ее 
политических задач не только в период самостоятельности Нижего-
родского княжества, но и после падения его независимости. И неслу-
чайно, что сведения о правовой политике московской великокняжеской 
власти обнаруживаются именно в документах, связанных с деятельно-
стью этого монастыря.

В этом плане наиболее интересна жалованная грамота, льготная 
и несудимая, великого князя Василия Дмитриевича архимандриту ми-
трополичьего нижегород ского Благовещенского монастыря Малахии 
на Курмышские и Лысковские пустоши, датируемая 20 февраля 1423 г.6

В первой части грамоты устанавливается привилегированный 
статус монастырских вотчинных земель в Курмышской и Лысков-
ской волостях бывшего Нижегородского княжества, а в момент вы-
дачи грамоты – уже части великого княжения Владимирского, являв-
шегося «отчиной» московского князя Василия Дмитриевича. В соот-
ветствии с общепринятой в то время практикой крестьяне, жившие 
на монастырских землях, были освобождены от уплаты ряда налогов 
и пошлин в великокняжескую казну, а также устанавливался судеб-
ный иммунитет монастырских людей. Они становились неподсудными 
представителям местной княжеской администрации, кроме дел о «ду-
шегубстве» и «разбоя с поличным», и не должны были их содержать, 
а рассматриваемый документ должен был служить гарантией от про-
извола последних. Право суда над монастырскими крестьянами закре-
плялось за архимандритом, за исключением дел, где спорящими сто-
ронами являлись монастырские люди и жители княжеских волостей 
или города. В последнем случае суд осуществлялся совместно предста-
вителями монастырской и княжеской администрации, а судебные по-
шлины подлежали разделу пополам. Такое положение дел было типич-
ным для феодальной эпохи, когда развитие вотчинного землевладения 
6 Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков (АФЗХ). Ч. 1. – М., 

1951, – С. 202–203.
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сопровождалось и распространением судебного иммунитета землевла-
дельца. Лишь в норме о разборе наиболее тяжких преступлений и со-
вместном суде заметна политико-правовая позиция, направленная на 
укрепление верховного суверенитета московского великого князя. Рас-
смотренные порядки были наследием еще удельного периода и вряд ли 
были порождением новой централизаторской политики, хотя некото-
рые его черты объективно и отвечали ей.

Для изучения заявленных аспектов московской политики более 
важна заключительная часть грамоты, где отразились нормы про-
цессуального права: «А у кого учинится какова гибель и кто пригонит 
какой след на мона стырские земли Спасские к кому на чью землю, 
и государь тое земли обрез у него возьмет да следом ведет, а не сведет 
следу с своее земли, и гибелщик у него обыщет двор и поимает, а не 
вымет поличного, ино у него гибель пропала, а тому государю гибели 
не платить, у кого ся след утеряет. А кого позовут на след, а он на след 
не пойдет или обреза не возмет, и тому та гибель платить»7. Приведен-
ная часть грамоты великого князя Василия Дмитриевича утверждает 
определенную процедуру досудебного разбирательства дела, в случае 
если следы вора приведут на монастырскую землю. Практическая цель 
включения данных норм в жалованную грамоту вполне понятна. Ве-
ликокняжеской власти было важно закрепить статус и защитить хозяй-
ственные интересы нужного ей монастыря, за которым символически 
угадывалась фигура московского князя. 

Необходимость таких действий становится вполне очевидной, 
если вспомнить, что монастырские владения, которым предоставля-
ются привилегии, находятся в приграничной контактной зоне. На этих 
территориях сохранялись высокие риски для развития хозяйственной 
деятельности из-за продолжающегося противоборства с потомками 
суздальско-нижегородских князей, а также в силу отдаленности этого 
многонационального края от центральных территорий Северо-Вос-
точной Руси. Несмотря на давнее заселения этого края русскими, сла-
вянское население здесь, как показывают недавние археологические 
исследования, не было преобладающим. Основным регулятором отно-
шений здесь по-прежнему выступали нормы, закрепленные обычаем. 
Правовой обычай, как показывает опыт истории, несмотря на ряд его 

7 Там же. – С. 203.
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достоинств, был малопригоден для того, чтобы служить основой новых 
политико-правовых и социально-экономических отношений, развиваю-
щихся в связи с процессом объединения и централизации русских зе-
мель. Слабая фиксация и разнородность обычая, особенно ощутимая 
в условиях присутствия значительного количества финно-угорского на-
селения, не имевшего самостоятельного исторического опыта развития 
в условиях государственности, была большой помехой в реализации 
планов Москвы. Нормы закона в понимании правовых особенностей 
эпохи того времени были гораздо более эффективны для этого.

Закрепляемый вышеприведенной грамотой процессуальный ин-
ститут, иногда именуемый специалистами «гонение следа», возник 
в XII в. и был зафиксирован нормами Пространной Русской правды8. 
Процедура преследования или розыска вора по следу, применяемая на 
пограничье Нижегородской земли, конечно же, не была тождественна 
той, что была предусмотрена в ст. 77 древнерусского кодекса. Ее описа-
ние изложено явно в сокращенном варианте, но все же вполне понятно. 

Грамота князя Василия Дмитриевича устанавливает пределы от-
ветственности членов крестьянской общи ны и индивидуальных дво-
рохозяев, живущих на монастырской земле, за преступление (кражу), 
совершенное неизве стным лицом на их территории. Вора следует ис-
кать по его следу. Если след ведет «на мона стырские земли Спасские», 
то владелец земельного участка должен самостоятельно продолжить 
поиски и если след не уйдет с его земли, потерпевший имеет право 
обыскать его двор. В случае обнаружения похищенного у хозяина обы-
скиваемого двора он должен вернуть похищенную вещь и заплатить 
«гибель». Если ничего не будет обнаружено, поиски прекращаются 
и дело остается без разрешения. В этом случае подозреваемый вла-
делец земельного участка и двора освобождался от уплаты «гибели», 
т. е. от каких-либо санкций. Если владелец участка, к которому привел 
след, или его представители не будут выяснять, куда ведет след, или 
откажутся это делать, они должны отвечать за кражу (платить гибель 
и возмещение ущерба потерпевше му). Процедура преследования по 
следу, по всей видимости, должна была вестись с участием сторонних 
людей, не принадлежавших к монастырю, являвшихся понятыми, что-
бы исключить предвзятость ее результатов. Учиты вая разнообразие 
8 Российское законодательство X–XX веков. Законодательство Древней Руси. Т. 1. – 

М., 1984. – С. 109.



правовых обычаев, порожденное полиэтничным составом населения 
края, многообразие вариантов в развитии реальных событий, можно 
утверждать, что анализируемые нормы обеспечивали объек тивность 
расследования. Это обстоятельство в непростых условиях того време-
ни могло при разборе конфликтных ситуаций в определенной мере га-
рантировать соблюдение интересов монастыря. Пример утверждения 
этих норм грамотой великого князя свидетельствует об определен ном 
развитии процессуального права, что было неразрывно связано с цен-
трализаторской политикой московской администрации.

Процессуальные нормы, зафиксированные в грамоте 1423 г. ве-
ликого князя Василия Дмитриевича архимандриту митрополичьего 
нижегород ского Благовещенского монастыря Малахии на Курмышские 
и Лысковские пустоши, отражали в специфической политико-правовой 
форме развитие процесса и одновременно способствовали ему, уста-
новления доминирующего положения Москвы как центра формиру-
ющегося государства. Рассмотренной отрывок дошедшей до нас гра-
моты свидетельствует о практическом осуществлении специфической 
правовой политики в Нижегородском крае уже на начальных этапах 
формирования единого Русского государства, проявившейся более ре-
зультативно и масштабно во второй половине XV–XVI вв.

Как источник права грамота 1423 г. великого князя Василия Дми-
триевича и содержащиеся в ней процессуальные нормы являются отра-
жением начального этапа в истории кодификации русского права. Они 
являлись составной частью того законодательного материала, который 
в перспективе послужил основой для подготовки первого общерусско-
го Судебника 1497 года.
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РОЛЬ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
В НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И НАРОДА
Взаимоотношения власти и народа анализируются с самых раз-

личных точек зрения, при этом с каждым разом выделяются все новые 
и новые грани. Данная проблема может быть рассмотрена и через при-
зму пространства и времени, в первую очередь исходя из особенностей 
нахождения данных отношений в рамках определенного правового 
пространства в конкретный исторический период. 

В большинстве случаев взаимоотношения между народом и вла-
стью выстраиваются и протекают на правовом пространстве какого-
либо государства. При этом не всегда они касаются исключительно 
отношений общества и государства в целом. Такие отношения, исхо-
дя из специфики сферы действия, могут возникать между населением 
и властью субъекта Федерации в федеративных государствах, населе-
нием и общественной властью, представителями администрации ор-
ганизаций и их сотрудниками. Помимо таковых могут быть выделены 
отношения между властью одного государства и народом другой стра-
ны в случае протектората, аннексии, оккупационных действий, коло-
ниальной зависимости последнего от первой; а также в целом между 
народами различных государств и мировым сообществом.

Полагаем, что взаимоотношение власти и народа через призму 
пространственно-временных параметров можно рассматривать с точ-
ки зрения их проявления и роли в области обеспечения и защиты ос-
новных прав и свобод личности, в том числе права на получение своев-
ременной и достоверной информации, прав на свободу слова, свободу 
выбора, свободу передвижения. В рамках той же демократии остаются 
значимыми своевременные и последовательные действия властных ор-
ганов по реализации этих прав и свобод.

Положение народа и власти заведомо неравное, так как народ из-
начально зависит от власти. Следует отметить, что данные взаимо-
отношения напрямую взаимосвязаны с существующим в обществе 
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государственно-правовым режимом и его характерными чертами. Так, 
поскольку история России в большей степени связана с жесткими, ад-
министративно-командными нежели с демократическими формами 
государственно-правового режима, то отсюда и особенности взаимо-
отношений государства и народа в ее правовом пространстве, и суще-
ствующий правовой нигилизм. В переломные моменты истории, если 
власть становится слабой, народ, наоборот, может проявить активность 
и силу. В таком случае первая и последний на какое-то время могут по-
меняться местами. Другое дело, что бесконтрольное поведение народа 
может привести к анархии и произволу. Вместе с тем значимость наро-
да в крупных исторических событиях и совершенных победах дает его 
представителям определенное ощущение своей роли в правовой жизни 
государства и общества. 

Взаимоотношения народа и власти разворачиваются на террито-
рии конкретного правового пространства в связи с принятием и осу-
ществлением правовых норм. При этом значимо не только содержание 
самих норм и их соответствие общепризнанным принципам между-
народного права, но и своевременное, последовательное и четкое их 
осуществление. Результаты непоследовательной политики проявляют 
себя во многих сферах общественной жизни. Так, несмотря на то что 
законом четко определены возможные причины отсутствия депутатов 
на заседании Государственной Думы, проблема чаще всего остается не-
решенной. При этом отсутствие необходимого кворума может означать 
лишь то, что законы, принимаемые ими, не могут быть легитимными. 
Очень много об этом уже говорилось, но политика по отношению к от-
сутствующим депутатам чаще всего непоследовательна, что и позво-
ляет пропускать им заседания. При этом существует интересный опыт 
Швеции, согласно которому «пропуск даже одного дня работы влечет 
за собой экономические санкции, если это не вызвано уважительными 
причинами: из его годового содержания вычитывается 1/365 часть за 
каждый день пропуска заседания»1, то есть содержание за тот день, ко-
торый был пропущен депутатом без уважительной причины. В данном 
случае мы наблюдаем использование величины конкретного времен-
ного параметра – длительности пропуска – для установления порядка 
в сфере конкретного правового пространства.

1  Могунова М.А. Государственное право Швеции. – М., 2013. – С. 252.
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Непоследовательность политики власти в области экологической 
безопасности населения привела к тому, что вопреки статье 50 Закона 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды», содержащей за-
прет на ввоз в Россию радиоактивных отходов и материалов из дру-
гих государств в целях их хранения или захоронения, в ее текст была 
внесена поправка от 10 июля 2001 г., в соответствии с которой указан-
ные действия были разрешены. Все это произошло вопреки мнению 
многих экспертов, настаивающих на отсутствии в Российской Федера-
ции соответствующих технологий и мощностей для такого хранения, 
и данным проведенного социологического опроса. Представителям 
законодательной власти показалась привлекательной возможность по-
лучения 20 млрд долларов от государств, пожелавших направить свои 
радиоактивные отходы для захоронения в Россию. При этом власти 
проигнорировали возникновение возможной экологической опасности 
для населения и мнение граждан, протестующих против ввоза данных 
отходов. Желание общества решить данный вопрос путем проведения 
Всероссийского природоохранительного референдума также было 
проигнорировано2. 

С начала 70-х гг. ХХ в. по 2010 г. западноевропейские компании 
во избежание достаточно высоких расходов на хранение и утилизацию 
отходов урановой обогатительной промышленности ввозили их в Рос-
сию. Поскольку в результате дообогащения 90 % отходов фактически 
оставалось в России навечно, то она просто была превращена в свалку 
иностранных отходов, от которых стремились избавиться иностранные 
государства3. 

В настоящее время в решении данной проблемы есть положитель-
ная динамика, связанная с тем, что на основании ч. 2 ст. 10 ФЗ РФ «Об 
обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 июля 
2011 г. введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 
Российской Федерации радиоактивных отходов в целях их хранения, 
переработки и захоронения. При этом согласно ч. 1 той же статьи про-
возглашен приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего 

2 См.: Права человека и процессы глобализации современного мира. – М., 2005. – 
С. 171–172.

3 Превращение России в международный ядерный могильник. URL: http://www.
greenpeace.org/russia/ru/campaigns/nuclear/nuclear-waste/foreign-nuclear-waste/.
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и будущих поколений, окружающей среды от негативного воздействия 
радиоактивных отходов. И далее ч. 6 той же статьи закрепляет доступ-
ность для граждан и общественных объединений информации, свя-
занной с обеспечением безопасности и предотвращением аварий при 
обращении с радиоактивными отходами, а также иной информации об 
обращении с радиоактивными отходами, если эта информация не со-
держит сведений, составляющих государственную тайну4. Таким обра-
зом, видна прямая взаимосвязь адекватности правового пространства, 
информированностью населения и желанием или нежеланием власти 
обеспечить интересы населения в конкретной сфере. Все это, в свою 
очередь, согласуется с последовательностью политики власти по данно-
му вопросу и своевременным реагированием на обращения населения. 

Вместе с тем проблема экологической безопасности общества 
остается открытой и соответственно во многих случаях не освеща-
ется или просто замалчивается. Свидетельством тому является ситу-
ация в Республике Коми, на территории которой неподалеку от трех 
населенных пунктов – Водного, Яреги и Шудаяга – собираются раз-
местить могильник радиоактивных веществ. Проектом предусмотрено 
строительство временного хранилища радиоактивных отходов в лесу. 
Размер будущего могильника позволяет предположить, что там будут 
захоронены радиоактивные отходы не только данного региона. Люди 
всерьез обеспокоены, что это негативно отразится на экологии всего 
района. Есть опасность, что туда будут завозить отходы не только со 
всей России, но и из Европы. Опасение населения вызывает и то, что 
участок, выбранный для размещения ПЗРО, фактически располагает-
ся в городской черте и в соответствии с генеральным планом МОГО 
«Ухта» запланирован к жилой застройке. По участку сооружения про-
ходит водораздел рек Нефтянка и Лун-Вож, что создает угрозу широ-
кого радиационного заражения водотоков на территории городского 
округа. Кроме того, предусмотренный строительством объект нахо-
дится вблизи Ярегского нефтяного и на площади Нижнечутинского не-
фтяного месторождений, а также вплотную приближен к крупнейшему 
в России перспективному месторождению титана5.
4 Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации. Федеральный закон РФ от 11 июля 
2011. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149627.

5 Вячеслав Гайзер обратился к главе «Росатома» Сергею Кириенко по вопросу ядер-
ного могильника под Ухтой. URL: http://www.uhta8216.ru/index.php?id=9393.
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Все вышеуказанное уже привело к резкому росту общественного 
недовольства и возможности активных протестных действий. Эколо-
гической общественностью Ухты собраны более 15 тысяч подписей 
против строительства ПЗРО. Тем не менее к мнению жителей мало 
кто прислушивается. Не один год ведется долгая и сложная перепи-
ска с различными ведомствами и службами. По крупицам собиралась 
информация о проекте и о том, что ждет Ухту, если не остановить ре-
ализацию проекта. Преодолевая сопротивление заинтересованных чи-
новников ухтинской администрации и разработчиков проекта, пред-
ставители общественности добились выкладки на сайт мэрии ответов 
на часть своих вопросов6. В данном случае налицо желание власти про-
игнорировать мнение населения и попытка скрыть соответствующую 
информацию, что свидетельствует о различии их интересов в рамках 
конкретного правового пространства. В результате вышесказанного 
в нем происходят определенные нарушения, а само пространство ста-
новится нарушенным. 

Как правило, достаточно большой объем информации обычно 
скрывается и в случае экологических аварий. Так, в Дзержинске Ни-
жегородской области 3 июня 2014 г. за один день произошли два ЧП. 
Сначала на заводе «Синтез» воспламенился порошок карбонильно-
го железа, в результате чего шесть рабочих были госпитализированы 
с ожогами. Затем на улице города разгерметизировалась цистерна с со-
ляной кислотой. Источники в Ростехнадзоре заявили, что в обоих слу-
чаях причиной, скорее всего, стала халатность. Однако, по их данным, 
опасности для жителей Дзержинска не существовало7. Вместе с тем 
эти аварии все же вызвали очередную вспышку ухудшения состояния 
здоровья населения Дзержинска и его окрестностей. Желание скрыть 
произошедшее привело к тому, что даже в новостях про данные про-
исшествия ничего не передали и жителей никто не предупредил о не-
обходимости предпринять элементарные меры безопасности.

6 Встреча на Шудаяге. URL: http://www.uhta8216.ru/index.php?id=679; В Ухте встре-
тились сторонниики и противники радиоактивного могильника. URL: http://www.
uhta8216.ru/index.php?id=2192; Ответ на обращение граждан Ухты по вопросу стро-
ительства пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов. URL: 
http://www.uhta8216.ru/index.php?id=3305.

7 Рабочих поджег порошок. В Дзержинске Нижегородской области за один день про-
изошли два ЧП. URL: http://www.gazeta.ru/social/2012/06/06/4615957.shtml.
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Замалчивание правдивой информации, ее заведомо намеренное 
искажение приводит не только к полному перерождению правового 
пространства, но и к деформации и перерождению индивидуального 
и общественного правосознания. Ярчайшим примером тому явились 
действия властей в результате катастрофы 16 мая 1972 г. в городе Свет-
логорске Калининградской области, в ходе которой военный самолет 
Ан-24 упал на детский сад. В результате крушения погибло двое взрос-
лых работников детского сада, 23 ребенка и 8 членов экипажа. Родите-
лям не разрешили подойти к месту катастрофы. Более того, буквально 
за одну ночь на месте трагедии был разбит сквер и посажены клумбы 
с цветами. Долгие годы об этой истории было запрещено даже упо-
минать. И только в 1994 г. на сбор средств в память погибшим была 
возведена часовня8. Сложно найти пример более бесчеловечного и без-
законного отношения власти к своему населению, чем в данном случае. 
В отношении пострадавших был осуществлен не только запрет на сво-
боду передвижения, связанный с доступом к месту гибели их близких, 
не только запрет на получение информации, но и запрет на какое-либо 
словесное выражение произошедших событий, запрет на открытое вы-
ражение своих чувств, эмоций и мыслей по поводу случившегося. 

Полное нарушение вышеуказанных прав и свобод происходило 
в СССР и в период осуществления репрессий. Правовое пространство 
было искажено, что явилось особенностью взаимоотношений между 
народом и властью в тот исторический период. Была создана жуткая 
обстановка страха, ареста невиновных людей, сопровождавшая звер-
скими пытками и издевательствами. Любое нечаянно сказанное слово 
могло оказать самые печальные последствия. Так, двенадцати жителям 
деревни Передельное Горьковской области было предъявлено обвине-
ние в создании контрреволюционной организации и проведении анти-
советской агитации только за то, что они выступали на каждом сель-
ском сходе. В частности, осуждали увеличение налогов и выступали 
против посадки картофеля исходя из того, что в данной местности при-
нято было сажать злаковые. В ходе репрессий были погублены тысячи 
невинных людей и сломаны тысячи судеб.

8 Катастрофа самолета Ан-24 16 мая 1972 года (Светлогорск). URL: http://aviacrash.
ucoz.ru/load/voennaja_aviacija/katastrofa_samoleta_an_24_16_maja_1972_goda_
svetlogorsk/2-1-0-131.
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Показателем нарушенности правового пространства явилось и то, 
что в ходе реабилитации, произошедшей после ХХ съезда КПСС, дела 
простых граждан, как правило, не пересматривались. Работа по пере-
смотру дел коснулась в основном видных государственных деятелей 
и военачальников. Лишь в 1989 г. был принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в пе-
риод 30–40-х годов и начала 50-х годов», давший возможность ее воз-
обновить. Работа по пересмотру и реабилитации обычных людей стало 
возможной благодаря принятию Президентом РФ Б.Н. Ельцина Указа 
«Об архивах КГБ». В соответствии с ним с 1992 г. государственные 
архивы начали прием документов бывшего УКГБ СССР, в том числе 
и дел, которые были заведены на репрессированных. Восстановление 
прав реабилитированных жертв политических репрессий было демо-
кратичным процессом. В ходе него не только рассекретились судьбы, 
но и стала проводиться работа по реабилитации жертв репрессий. 

Государство признало себя виновным и даже определило размер 
компенсации за моральный ущерб. Но и здесь о себе дали знать су-
ществующие нарушения правового пространства, поскольку установ-
ленные выплаты практически не производились. Так, в Нижегородской 
области за двадцать лет никто не получил компенсации. А в 2004 г. сло-
ва «возмещение за моральный вред» были заменены на «социальную 
помощь», которая в максимальном случае, связанном с потерей жилья, 
составила 10 тысяч, а в минимальном – четыре. И даже в таком случае 
чаще всего получение выплат было практически невозможно9. 

В этой связи вызывает уважение особое мнение судьи Конституци-
онного суда Российской Федерации А. Кононова по Определению Кон-
ституционного суда Российской Федерации от 01.12.2005 № 462-О, со-
гласно которому ликвидация даже весьма ограниченных денежных ком-
пенсаций за незаконный арест или утрату имущества «резко снижает 
ценность самой идеи Закона, выхолащивает его смысл и обедняет цели, 
разрушает нормативное единство регулирования, уменьшает право-
вую силу Закона как специального, имевшего правовое преимущество 

9 См.: Политические репрессии на Нижегородской земле. К 20-летию установления 
государственного Дня памяти жертв политических репрессий. Материалы Межре-
гиональной научно-просветительской конференции. URL: http://rudocs.exdat.com/
docs/index-555253.html?page=2.
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перед общими нормами»10. А. Кононов подчеркнул, что оспариваемые 
заявителем нормы, по сути, исключили льготы реабилитируемым из 
механизма компенсации. При этом жертвы политических репрессий 
были уравнены с иными лицами, которым требуется социальная под-
держка на общих основаниях. Однако жизненная ситуация бывших 
репрессированных не может быть сравнима с положением обычных 
лиц, нуждающихся в помощи. Судьба последних не связана с послед-
ствиями массового государственного террора и виной самого госу-
дарства11. «Исключение гарантированности компенсации морального 
ущерба из преамбулы Закона в этом контексте, – по словам судьи, – вы-
глядит как отказ от правовой и моральной обязанности государства»12.
Конечно, из тех, кто был арестован в 30–40-е годы, в живых остались 
единицы. Но была волна репрессий в отношении диссидентов, которая 
прошла в 50–70-е годы ХХ века, и ее жертвы вполне могли бы полу-
чить данную компенсацию. Однако демократизация государственного 
режима не выдержала борьбы с экономикой и нехваткой финансовых 
ресурсов. 

Рассматривая данную тему, хотелось бы подчеркнуть еще один 
момент. Лица, ставшие жертвами репрессий, оказались во власти лиц, 
которые их избивали, унижали, подвергали издевательствам. Их имена 
были опорочены, а потом забыты. Их дети, супруги и родственники 
жили с клеймом «врагов народа». Кроме того, в деле «борьбы с врага-
ми народа» так же, как и во всем, существовал свой план. Согласно это-
му, только по Горьковской области вместе с так называемыми «врагами 
народа» – священнослужителями, кулаками, лицами буржуазного про-
исхождения – было арестовано для повышения плана 4000 лиц, относя-
щихся просто к рабочим, домохозяйкам, плотникам. Исследование дел 
показывает бессмысленность большинства обвинений. Почему сейчас, 
даже спустя семьдесят с лишним лет, нельзя публично обнародовать 
имена тех, кто фабриковал подобные дела? Те же вопросы, думается, 

10 Особое мнение судьи Конституционного суда РФ А.Л. Кононова по Определению 
от 1 декабря 2005 г. об отказе в принятии к рассмотрению запроса Сахалинской об-
ластной думы о проверке конституционности частей первой и второй статьи 16 За-
кона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» (в ред. ФЗ от 22 августа 
2004 года). URL: http://rosagr.natm.ru/protection.php.

11 Там же.
12 Там же.
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можно поднять и в отношении тех лиц, кто в настоящее время допу-
стил следственные или судебные ошибки. Иначе получается, что люди, 
которых обвинили и осудили в результате чьей-то низкой квалифика-
ции или низкого правосознания, когда не было желания разбираться 
или надо было выполнить план или задание, понесли величайший мо-
ральный и физический урон. А лица, совершившие это, благополучно 
остаются в тени и продолжают работать дальше. 

В настоящее время есть и еще одна проблема, связанная с озна-
комлением дел репрессированных. Даже сейчас посмотреть материалы 
таких дел родственникам непросто. Дело в том, что для ознакомления 
с ними необходимо доказать родственную цепочку. Тем же лицам, ко-
торые являются внуками или правнуками, необходимо предоставить 
свидетельство о рождении своих бабушек и дедушек как подтвержде-
ние родства. Но во многих случаях это крайне сложно выполнить, по-
скольку зачастую такие данные были зафиксированы только в несохра-
нившихся ныне церковных книгах. Таким образом, во многих случаях 
даже ознакомиться с делами невозможно. Это притом что срок секрет-
ности хранения таких дел составляет 75 лет, а в 2014 г. даже с 37-го 
года прошло уже 77 лет.

Проблема отсутствия информации в современном российском об-
ществе зачастую возникает в случаях предоставления определенного 
вида льгот. Здесь возможны ситуации, когда о льготах неизвестно как 
возможному получателю, так и лицам, которые обязаны данные льго-
ты предоставить. Так, на пригородных маршрутах Московской области 
возникают проблемы с предоставлением детям из многодетных семей 
бесплатного проезда по причине незнания этих льгот работниками же-
лезной дороги. При этом подобные ситуации часто возникают не толь-
ко на Московской железной дороге, но и на пригородных маршрутах 
других областей. В данном случае идет нарушение прав несовершен-
нолетних и членов многодетных семей на право льготного передвиже-
ния. И это не единственное нарушение принятых норм. Зачастую воз-
никает ситуация, при которой обозначенными льготами адресату край-
не сложно воспользоваться. Так, детям до 18 лет из многодетной семьи 
полагается бесплатное обеспечение лекарственными средствами по 
рецептам врачей. При этом, как правило, выписываются дорогостоя-
щие лекарства, которые в список бесплатных не входят. Но если отсут-
ствуют дешевые аналоги таких лекарств, то какой смысл в составлении 
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подобного льготного списка? При полагающихся бесплатных учеб-
никах детям из многодетных семей половину из них все равно при-
ходится покупать самим. Полагающееся преимущество в получении 
такими семьями садовых участков исполняется, но при этом участки 
предоставляются отдаленные. Так, например, многодетным семьям из 
Москвы предлагаются участки, находящиеся на границе с Рязанской 
областью. Но при этом однозначно понятно, насколько сложно таким 
семьям добираться до столь отдаленного участка13.

Многих россиян заинтересовала бы норма о перенесении выплат 
пенсии на пять лет с последующим ее увеличением. Но и здесь воз-
никает сложность в связи с тем, что многие граждане работают по 
трудовому договору, который заключается на один год. В связи с этим 
данных субъектов поджидает неизвестность, связанная с возможно-
стью того, что организация этот договор не продлит. Поскольку лицу 
пенсионного возраста работу найти достаточно сложно, то и отложить 
пенсию на пять лет может быть очень рискованно.

Во всех рассматриваемых проблемах так или иначе встает вопрос 
о финансировании. Действительно, можно принять много хороших 
законов, но они должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. 
Неспроста к подлинно демократическим и социальным государствам 
относят те, которые имеют развитую рыночную экономику и сильный 
средний класс. 

Одним из важных элементов демократии является наличие незави-
симых оперативных честных средств массовой информации, способ-
ствующих в определенном смысле налаживанию адекватности право-
вого пространства. В противном случае пространство становится или 
нарушенным, или искаженным.

Символом искаженности правового пространства, уничтожения 
прав и свобод собственных граждан стала современная Украина. Жите-
ли юго-востока государства практически лишены права на собственное 
мнение и его выражение, свободу передвижения и свободу изъявления 
выбора. Самое страшное, что нарушается самое главное естественное 
право – право на жизнь. Достоверность информации в отношении про-
исходящих событий отсутствует. Это видно хотя бы из того, что проис-
ходит убийство российских журналистов и что призывники Украины 
13 Почему никто не знает о положенных людям льготах. URL: http://posobie.info/

posobik_news/1031.
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во многих случаях не имеют никакого понятия о том, что их посылают 
воевать с собственным народом. 

Желание населения Донбасса жить в федеративной Украине, 
иметь власть, которая могла бы учитывать и защищать интересы рус-
скоязычного населения, вылилось в братоубийственную войну. Власти 
проводят боевые действия и уничтожение своего собственного народа. 
Поведение представителей властных структур Украины становится по-
нятным, если проанализировать их зависимость от других государств, 
в частности от США. Сама власть зависима, следовательно, и ее насто-
ящие интересы не совпадают с интересами общества в рамках конкрет-
ного правового пространства. При этом возникает вопрос, насколько 
выгодно и уместно существование такой ситуации в настоящее время, 
исходя из норм международного права и цивилизованности обществен-
ных отношений. В отношении оставшихся в живых местных жителей 
возможно проведение фильтрации, в ходе которой всех беженцев из 
Донбасса будут проверять на причастность к движению сторонников 
федерализации. Данная процедура в некоторых случаях уже началась. 
В случае отказа от проведения проверки нынешним жителям юго-вос-
тока будет запрещено проживать в городах. Они будут прикреплены 
к какому-либо сельскому пункту без права его покинуть. 

Данная ситуация напоминает положение сельского жителя в СССР 
во времена тоталитаризма. По информации, которую разведка Луган-
ской республики получила от источников в Киеве, украинское прави-
тельство якобы подготовило Программу о поэтапном переселении 250 
тысяч жителей Западной Украины, прежде всего из сел и небольших 
поселков, в Донецкую, Луганскую и Николаевскую области. При этом, 
по данным штаба самообороны, переселенцам будут передавать в соб-
ственность квартиры, дома и земельные участки убитых или вынуж-
денных покинуть места своего жительства из-за непрекращающихся 
военных действий жителей Донецкой и Луганской областей. Предус-
мотрены якобы и подъемные – по 25 тысяч гривен на семью. Что будет 
при этом с самими ополченцами и их семьями, в Программе не гово-
рится14. Если эти данные подтвердятся, то можно будет говорить еще 
об одном беззаконии украинских властей, лишающих свой народ прав 
на собственность, жилище и права на жительство в конкретном месте. 
14 Украинские силовики намерены проверить население юго-востока страны на при-

частность к «сепаратистам». URL: http://www.1tv.ru/news/world/260896на
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Рубеж ХХ–ХХI веков ознаменовался желанием населения различ-
ных стран выбрать свою собственную форму государственности или 
государственную принадлежность. Речь идет не просто об отдельных 
гражданах, а о целых регионах или областях. Так, в итальянском реги-
оне Венето, столицей которого является всемирно известная Венеция, 
2,2 млн избирателей (это более 60% имеющих право голоса) выступи-
ли за отделение от Италии. Жители Венеции приняли участие в опро-
се и высказались за создание собственного государства. Организатор 
голосования – партия «Независимость Венето» – открыто заявил, что 
опрос вызван очевидной неспособностью Рима покончить с коррупци-
ей и прекратить отток финансов на более бедный юг страны. Как за-
явил губернатор региона, область отдает столице в виде налогов около 
71 млрд евро, в то время как более половины регионов Италии офи-
циально доведены до банкротства. По данным «Вестей», голосование 
не имело юридической силы. Тем не менее партия «Независимость 
Венето» уже заявила, что намерена добиться права на проведение на-
стоящего референдума. Активисты, которые призывали к проведению 
референдума, сравнивают его с борьбой за независимость испанской 
Каталонии и Шотландии. Аналогичное голосование состоится в этом 
году Шотландии 18 сентября, а в Каталонии – 9 ноября15.

Несмотря на то что подобные действия со стороны общества редко 
признаются государством законными, история знает подобные преце-
денты. Так, в ходе референдума о статусе Саарской области, состояв-
шегося 23 октября 1955 г., населению области предлагалось высказать-
ся относительно перспективы превращения Саара в самостоятельное 
государство под эгидой Совета Европы. В результате 67 % проголосо-
вавших высказались против. В январе 1957 г. Саарская область вошла 
в состав ФРГ, где остается и поныне16. 

Рассматривая право на возможность выбора населения государ-
ственной принадлежности, следует сказать о волеизъявлении жителей 
Крыма. В результате проведенного референдума решение о включении 
Крыма в состав России, по результатам голосования от 16 марта 2014 

15 Жители Венеции выбрали независимость от Италии. URL: http://www.rosbalt.ru/
main/2014/03/21/1246739.html.

16 Губанов А. Для тех, кто будет голосовать за присоединение, опасности нет. URL: 
http://www.profi le.ru/politics/mir/item/80175-dlya-tekh-kto-budet-golosovat-za-prisoed-
inenie-opasnosti-net.
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г., поддержали 1 233 002 человека, или 96,77 % от общего числа про-
голосовавших. Реакция на проведенный референдум в Крыму со сто-
роны стран Евросоюза и США была отрицательной. С их точки зрения, 
проведенный референдум был незаконным и противоречит Конститу-
ции Украины. С точки зрения России, с учетом косовского прецедента, 
референдум от 16 марта не противоречит всем международным нор-
мам и уставу ООН17. Помимо этого, многие указывают на то, что гра-
ницы Украины, очерченные после Второй мировой войны, сохранены, 
так как передача Крыма Украине состоялась уже в 1954 г. При этом 
законодательное закрепление такой передачи не было оформлено. Мы 
полагаем, что, учитывая огромное желание крымчан войти в состав 
РФ и ответное желание россиян принять Крым в состав своего госу-
дарства, данный процесс по своей сути явился фузией – исторически 
оправданным слиянием двух тяготеющих друг к другу областей. Кроме 
того, считаем важным моментом причины такого волеизъявления. Не 
так-то просто добиться желания населения перейти в состав другого 
государства. Как правило, это действительно обусловлено историче-
ски, поскольку в иных случаях, угрожающих жизни или здоровью, при 
постоянном притеснении или унижении население просто предпочита-
ет покинуть территорию данного государства в частном порядке.

Говоря о причинах крымского референдума и желании юго-восто-
ка Украины жить в федеративной Украине, нельзя не вспомнить о про-
блеме межнациональных конфликтов. Жители указанных областей 
оказались на положении второсортного населения при активном стрем-
лении украинцев признать юридическое и фактическое превосходство 
своей нации над другими. Вместе с тем уже существуют примеры Ве-
ликобритании и Франции, где коренное население страны становится 
ущемленным в правах по отношению к национальным меньшинствам. 
Пытаясь уйти от конфликта, представители власти предпочитают луч-
ше как-то сгладить ситуацию, нежели обвинить представителя араб-
ского населения. Знакома такая ситуация и России. Это говорит о том, 
что общественная и государственная власть с целью снятия подобных 
конфликтов при решении любых спорных вопросов должна исходить 

17 Обнародованы окончательные результаты голосования в Крыму 16 марта – несмо-
тря на то, что 96,77 % жителей полуострова хотят быть с Россией, реакция боль-
шинства стран на референдум остается негативной. URL: http://www.fontanka.
ru/2014/03/17/088/.



только из позиции интернационализма, предоставляя всем равные пра-
ва и призывая всех к равной ответственности на основании действую-
щего законодательства.

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что адекватность, нарушение 
или искажение правового пространства зависит от многих факторов. 
В адекватном правовом пространстве должно быть обязательное нали-
чие и подлинное осуществление демократических прав и свобод, в том 
числе, права на своевременное получение адресатом достоверной ин-
формации, реально действующих свобод слова, передвижения и выбо-
ра. Все это в свою очередь во многом зависит от своевременных, после-
довательных и четких решений и действий власти по  отношению к на-
роду, находящемуся на территории данного правового пространства.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ)

Под регистрацией в практике делопроизводства обычно понимают 
запись учетных данных о документе, фиксирующую в установленной 
форме факт его создания, получения или отправления. Регистриру-
ются, как правило, бумаги, подлежащие специальному учету, предна-
значенные для использования в справочных целях или направленные 
к исполнению1. Между тем задачами регистрации следует признать 
не только лишь отчетность, но и контроль за надлежащим и своевре-
менным исполнением предписанного в документе, сбор необходимо-
го справочного материала. Сюда же отнесем защиту документов, со-
держащих управленческие и другие юридически значимые решения, 
в частности касающиеся удостоверения имущественных отношений.

Первые упоминания о регистрации бумаг как одном из основных 
этапов документооборота относятся к периоду развития феодального 
землевладения и крепостного права, когда особое значение приобре-
ло документирование имущественных прав на землю и крестьян. Так, 
Псковская судная грамота 1467 г. закрепила большую юридическую 
силу за бумагами, хранящимися в ларе собора Святой Троицы, нежели 
частными актами (досками)2. Небезынтересно, что подтверждающие 
долговые обязательства расписки не рассматривались судом в качестве 
доказательств в случае порока формы или порядка заверения. По тем 
же основаниям более предпочтительными в ходе судопроизводства 
считались документы, что держались в Псковском архиве.

Правовое регулирование вопросов, связанных с регистрацией, 
сводилось преимущественно к нормативному закреплению правил 

1 Электронный ресурс. Режим доступа: http://bibliotekar.ru/biznes-60/21.htm
2 Илюшенко М.П. Регистрация документов в России (XVI – начало XX века) // Дело-

производство, 2008. – № 2. – С. 86.
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придания официального характера бумагам, удостоверявшим правомо-
чия феодала в отношении владения, собственности, работников. Сдел-
ки о земле и крестьянах совершались так называемым крепостным по-
рядком, при котором требовалось соответствующим образом оформить 
ее письменно (составить крепость), а затем зарегистрировать этот юри-
дически значимый акт в уполномоченном государственном органе. 

К примеру, Судебник 1550 г. предусматривал обязательную реги-
страцию актов о холопстве для целей контроля за установлением и раз-
витием крепостнических отношений (ст. 35, 40 Судебника 1550 года)3. 
Помимо указанного регистрацию кабальных грамот закрепили такие 
акты, как: Уложение царя Федора Ивановича 1586 г., Приговор о слу-
жилых холопах 1597 г., Сводный судебник 1607 г., Соборное уложение 
1649 г., Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов 1683 г. и пр. Причем 
именно факт регистрации бумаги, внесения записи о ней в соответ-
ствующий государственный реестр придавал ей реальную юридиче-
скую силу: незарегистрированная крепость не гарантировала судебной 
защиты в случае хищения холопом имущества хозяина. Аналогично 
решался вопрос о правовом значении кабал на пленников-иноверцев, 
что подлежали регистрации у казначеев, а также иных крепостей, учи-
тываемых приказами (Указ о записи купчих 1688 г.).

Очевидно, регистрация актов подобного рода лишь усиливала 
власть феодала над кабальным человеком, официально фиксирова-
ла факт крепостной зависимости, подразумевая внесение всех видов 
крепостей (полных, докладных, служилых) в специально предназна-
ченные для этого записные книги. Местным установлениям вменялось 
в обязанность направлять копии таких реестров в Казенный приказ го-
сударевым казначеям. Регистрация отпускных грамот осуществлялась 
в Москве, Новгороде и Пскове (ст. 77 Судебника 1550 г.).

По правилам московского Приказа холопьего суда, а также ряда 
приказных изб других русских городов служилые кабалы регистри-
ровались в так называемых кабальных книгах, которые служили се-
рьезным подспорьем в случае возникновения спора между землевла-
дельцами и необходимости сверить сведения имевшихся документов 
с записями в упомянутых реестрах.

Заметим, что кабальные книги ежегодно переписывались для 
целей перерегистрации учетных записей и выявления беглых. Сам 
3 Российское законодательство X–XX веков. / Под общ. ред. Чистякова О.И. – М., 

1985. – Т. 2. – С. 103.
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процесс регистрации заключался в копировании текста кабалы с указа-
нием свидетельств самого подневольного лица о причинах закабаления 
(добровольное/принудительное), прежнем занятии. Более того, чтобы 
избежать всякого рода нарушений и злоупотреблений в рассматрива-
емой области, а именно возможности составления записи на подстав-
ное, а не реально закабаляемое лицо, законодатель установил правило, 
согласно которому при регистрации кабалы непременно присутствие 
самого кабального (ст. 23 главы XX Соборного уложения 1649 г.)4. 
В служилой кабале фиксировались его приметы.

Контроль за правильностью и полнотой кабальных записей осу-
ществлялся путем проставления подписей двух независимых друг от 
друга должностных лиц: воеводы (дьяка или подьячего) и губного старо-
сты. Заверять кабалы и кабальные книги печатями настоящих установ-
лений запрещалось (ст. 72–73 главы XX Соборного уложения 1649 г.).

Для правовой системы XVII в. характерна регистрация сделок 
с землей и прикрепленными к ней крестьянами. Так, с 1688 г. в мо-
сковском Поместном приказе и приказных палатах иных крупных го-
родов велись записные крепостные книги, где содержались сведения 
о купчих, меновых на вотчины и крестьян. Предписание о необходимо-
сти регистрации обмена поместьями, вотчин на поместья содержался 
в Соборном уложении (ст. 2 главы XVI Соборного уложения). Данные 
о грамотах на вотчины, даруемые монастырям, должны были зано-
ситься в учетные книги Поместной избы. Заклад земельного участка 
фиксировался закладной грамотой, которая, в свою очередь, подлежа-
ла регистрации в соответствующем приказе. Сведения о титулах на 
землю заносились в крепостные и писцовые книги исключительно на 
основании представленных грамот, сообщения и утверждения самих 
землевладельцев не учитывались. Следовательно, факт регистрации 
владельческих прав на землю служил залогом сохранности поместья 
или вотчины в будущем.

Для защиты и упорядочения информации со временем стали при-
ниматься так называемые писцовые наказы, содержащие подробные 
инструкции относительно внесения и оформления записей о регистра-
ции прав на землю.

Интересная система была создана для предотвращения и пре-
сечения возможных злоупотреблений со стороны дьяков и подьячих: 

4 Российское законодательство X–XX веков. – Т. 3. – С. 211–212.
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с 1701 г. регистрация крепостных актов на сделки производилась спе-
циально созданным и уполномоченным на то органом – Палаткой, рас-
полагавшейся на Ивановской площади и функционировавшей под над-
зором Оружейной палаты. Документы оформлялись при свидетелях, 
услуги Палатки оплачивались, что стало еще одной доходной статьей 
государственной казны. С 1706 г. упомянутые полномочия исполня-
лись Ратушей, в 1719-м они перешли в компетенцию Юстиц-коллегии. 
Со временем площадные подьячие с аналогичными функциями стали 
появляться и в иных крупных городах России. Закон предписывал реги-
страторам ежемесячно направлять записные книги в Оружейную пала-
ту для проверки и отчетности по таким вопросам, как «сколько в месяц 
и в каких делах и от кого и кому крепости писаны и кто у тех крепостей 
свидетели…»5 Ответственный дьяк Палаты заверял полученное своей 
подписью и отдавал подьячим крепостных дел на сохранение.

С развитием правовой системы Российского государства положе-
ния о регистрации стали распространять свое действие на ряд других, 
не менее важных документов. Так, в январе 1683 г. был издан указ, 
предписывающий непременную регистрацию поступающих в прика-
зы челобитных. Оформление записей производилось по тому же об-
разцу, а именно: подьячие приказов вносили сведения о входящих бу-
магах в ежегодные записные книги, информация свидетельствовалась 
приписью дьяка. Наказ тобольскому воеводе 1697 г., в частности, со-
держал норму об обязательности внесения в книги записей о времени 
получения челобитной, имени жалобщика, содержании прошения.

Особое внимание уделялось правильности и точности ведения 
учетных записей. Занимательно, что для этих целей в Поместном при-
казе, к примеру, вновь прибывшие подьячие выполняли свои обязанно-
сти под надзором и с консультацией уже знающих свое дело служилых 
людей. Ошибка в записях каралась битьем кнутом.

Аналогичным образом происходила регистрация исходящих бу-
маг: в реестрах фиксировался факт выдачи документа жалобщику, от-
правки грамоты и пр., а также содержание последних.

XVIII столетие стало переломным в деле переосмысления основ 
и принципов правового регулирования делопроизводственной прак-
тики. Регистрация отныне рассматривалась не в качестве дополни-
тельного инструмента удостоверения прав на основные феодальные 
5 Памятники русского права. – М., 1956. – Вып IV. – С. 285.



201

ценности, но одним из главных этапов документооборота. В отличие 
от правовой системы XVI–XVII веков, когда нормы о регистрационном 
процессе содержались в основном в законодательных актах общего ха-
рактера, новый правопорядок предусматривал создание целого ряда 
специализированных норм, поскольку именно этого «требовали инте-
ресы разросшейся государственной машины»6.

Немалое применение нашлось регистрации в сфере законотворче-
ства. Так, Указ об учреждении Сената 1711 г. закрепил правило, соглас-
но которому ни один законодательный акт не мог быть опубликован без 
предварительной его регистрации Сенатом.

Высшими инстанциями для рассмотрения челобитных признава-
лись Сенат и государь. Жалобы по давно уже сложившемуся прави-
лу регистрировались в канцелярии Сената, а затем направлялись для 
разрешения в Расправную палату, в компетенцию которой входили 
дела судебные. По прошествии некоторого времени очевидной стала 
необходимость выделить делопроизводство, и в первую очередь ре-
гистрацию челобитных, из общего канцелярского документооборота. 
Более того, уже в 1720 году для этих целей учреждается отдельная 
должность, в дальнейшем – генерал-рекетмейстер (ст. 1 главы IV Указа 
о должности Сената 1722 г.)7.

К полномочиям последнего относилась обязанность указывать на 
челобитных сроки рассмотрения дела и резолюции по ним. Для непо-
средственного разрешения жалоба направлялась в уполномоченную 
по вопросу коллегию, где челобитная вновь регистрировалась в книге. 
Президент коллегии удостоверял факт получения бумаг своей подпи-
сью на ней. Отдельные реестры велись на приговоры и указы государя, 
Сената, ведения губернаторов, мемориалы послов. Ежемесячно заво-
дилась новая регистрационная книга на бумаги приказного стола, что 
сносился, собственно, с приказами и монетным двором.

Сенатское присутствие заслушивало дела в порядке ведения 
записей в реестре. Государевы указы и бумаги чрезвычайной важности 
рассматривались вне очереди. Принятое решение, кроме прочего, от-
ражалось особой отметкой в реестре входящих бумаг. Отдельно фор-
мировался реестр резолюций Сената.

6 Илюшенко М.П. Указ. соч. – С. 87.
7 Российское законодательство X–XX веков. – Т. 4. – С. 190.
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Отчетность коллегий перманентно контролировалась Сенатом по-
средством подачи первыми ведомостей о входящих и исходящих до-
кументах. Небезынтересно также, что любой из указов самого Сената 
регистрировался в специальном реестре, содержащем помимо раз-
делов «дата», «место» отправления графу с информацией о времени 
получения указа в месте назначения. Отсутствие рапорта или любой 
другой отметки о его получении свидетельствовало о неисполнении 
предписанного в бумаге.

Заметную роль играла регистрация и в плане защиты информа-
ции, составляющей государственную тайну. Регистрационные жур-
налы к тому же явились значительной частью функционировавшей на 
тот момент справочной системы, так как «по журналу можно найти, 
что в регистратуре искать надобно» (ст. 1 главы XXXIII Генерального 
регламента)8. 

Немало новшеств в исследуемой области было введено Генераль-
ным регламентом 1722 г. Одновременно вводится практика проставле-
ния на самих бумагах номеров входящих (верхняя левая часть лицевой 
стороны документа) и исходящих (середина верхней части листа). Об-
щие правила оформления реестров, однако, практически не изменились: 
регистратор по-прежнему заносил в журнал дату и время поступления 
бумаги, наименование учреждения или лица, ответственного за ее ис-
полнение, краткое изложение ее содержательной части. Сведения о вхо-
дящих из Сената или поступивших от государя в хронологическом по-
рядке учитывались в книге со значком «С». Аналогичный реестр с ука-
зателем «Д» имелся для бумаг из коллегий и местных установлений. 

Исходящие документы коллегий регистрировались схожим обра-
зом. Информация о бумагах, адресованных императору, содержалась 
в реестрах с пометкой «А». В журналах «В» хранились сведения о до-
кументах, направленных в коллегии, губернии, челобитчикам.

Подобную схему документооборота вскоре восприняли мест-
ные учреждения. В частности, Учреждение для управления губерний 
1775 г. содержало требование о необходимости ведения журналов вхо-
дящих и исходящих документов с разделением последних на реестры 

8 Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також 
и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во 
внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданней-
ше поступать имеют, 28 февраля 1720 г. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/general.htm
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бумаг, предназначаемых для вышестоящих инстанций, и реестры бу-
маг, направляемых местам подчиненным или равным.

Основные правила делопроизводства учреждений XIX столетия 
определялись Общим учреждением министерств 1811 г.9 Тщательно 
изучив названный документ, можно прийти к выводу, что процедура 
регистрации бумаг заметно усложнилась по сравнению с предыдущи-
ми историко-правовыми периодами. Теперь движение документа фик-
сировалось по мере прохождения им каждой из инстанций (министер-
ская канцелярия, департамент, отделение).

Так, помимо общего реестра входящих в канцелярию министер-
ства, где традиционно записывались все реквизиты бумаги и ее краткое 
содержание, в ее отделениях непременно велся частный журнал доку-
ментов, предназначенных для исполнения самой канцелярии, а не для 
дальнейшей передачи в департамент (§ 79). Журналы на всех уровнях 
управления, как правило, делились на три смысловые части: 1) высо-
чайшие именные указы и повеления; 2) бумаги, поступившие на имя 
или от министра; 3) секретные документы. Кроме того, существовал 
особый журнал для учета сведений первостепенной важности и сроч-
ности (§ 80). Регистрация бумаг исходящих в канцеляриях министра 
и департаментов также производилась в общем и частном журналах. 
Первый фиксировал реквизиты документа вместе с его максимально 
возможным кратким содержанием, в то время как второй содержал тек-
сты бумаг полностью. 

Самостоятельное направление регистрационной деятельности со-
ставило оформление информации о документах, направляемых адре-
сату почтой или рассыльным. Для этих целей использовалась так на-
зываемая рассыльная книга, куда вписывались реквизиты отправителя, 
номер бумаги, предусматривалась графа для росписи за документ.

Как и прежде, совершенно независимо велась работа с прошения-
ми и жалобами. Место ранее действовавших должностных лиц и уста-
новлений заняла специальная комиссия, разрешавшая в основном во-
просы с обращениями на высочайшее имя. По решению комиссии, для 
регистрации прошений и жалоб создавалось четыре реестра: 1) жалобы 
на департаменты Сената; 2) прошения о наградах и денежных посо-
биях; 3) различные обращения; 4) прошения, относительно которых 

9 Манифест об «Общем учреждении министерств» от 25 июня 1811 г. // ПСЗ 1. Т. 31. 
№ 24686.



необходимо собирать справки. Жалобы на действия (бездействие) по-
дотчетных министру мест подавались с учетом правил, установленных 
законом, в том числе запрета жаловаться на места подчиненные в обход 
вышестоящих и в отсутствие всяких к тому доказательств (§ 265).

Регистрации подвергались и другие документы. Так, «Общее поло-
жение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 1861 года 
обязывало уполномоченных на то волостных писарей вносить в осо-
бые книги приговоры волостного суда по ряду вопросов. Волостное 
правление при этом имело четыре учетных реестра: 1) приказы стар-
шины и решения правления, принятые единогласно либо большин-
ством голосов; 2) приговоры волостного суда; 3) решения волостного 
или третейского суда; 4) сделки и договоры. Сведения, содержащиеся 
в последней книге, как правило, удостоверяли имущественные пра-
ва, подтверждали наличие обязательства, а значит, имели доказатель-
ственную силу10.

На сегодняшний день процедура регистрации входящей и исхо-
дящей корреспонденции имеет те же цели, что подразумевались за-
конодателем в вышеуказанные периоды развития отечественной го-
сударственности, а именно контроль за ходом исполнения документа, 
соблюдение принципа подведомственности, обеспечение реализации 
субъективного права принудительной силой государства. К примеру, 
ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» № 59-ФЗ от 02.05.2006 предусматривает обязательную 
регистрацию письменного обращения гражданина (организации) не 
позднее трех дней с момента его поступления в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Следует 
сказать, что для целей осуществления внутреннего контроля в работе 
государственных и муниципальных органов именно дата регистрации 
документа считается отправной для исчисления сроков исполнения до-
кумента, его перенаправления по подведомственности, возбуждения 
административного производства и пр. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что регистрация 
документов на всех этапах развития российской государственности 
имела необычайно важное значение не только для практики делопро-
изводства, но и для реализации и защиты субъективных прав граждан 
и юридических лиц. 

10 Российское законодательство X–XX веков. – Т. 7. – С. 56–57.
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ЗНАЧЕНИЕ HABEAS CORPUS ACT 
КАК МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРАВОСУДИИ

В системе юридических гарантий прав и свобод человека большое 
значение имеют специальные процессуальные правила и процедуры, 
с помощью которых обеспечивается их реализация и защита. Одна из 
таких важных процедур, связанных с правом на неприкосновенность 
личности, применяемых в юридической в практике многих зарубеж-
ных стран, предусмотрена знаменитым Habeas Corpus Act. 

Habeas Corpus Act (лат. habeas corpus, буквально «ты должен иметь 
тело», содержательно – «представь арестованного лично в суд») – зако-
нодательный акт, принятый парламентом Англии в 1679 г., является со-
ставной частью конституции Великобритании. Он определяет правила 
ареста и привлечения к суду обвиняемого в преступлении, предостав-
ляет суду право контролировать законность задержания и ареста граж-
дан, а гражданам – требовать начала такой процедуры. Согласно этой 
норме права, каждый арестованный или его представитель, если он 
считает, что его лишили свободы несправедливо или незаконно, имеет 
возможность обратиться в суд с просьбой выдать ему writ of Habeas 
Corpus. Этот приказ представляет собой обращение суда к частному 
либо должностному лицу, держащему в заключении кого-либо, с требо-
ванием доставить задержанного1. Сам приказ и связанная с ним проце-
дура получили такое название из-за слов: Habeas corpus adsubjiciendum, 
которыми суд повелевает доставить к нему личность («тело» – corpus) 
заключенного, т. к. они наиболее важная составляющая предписания2. 

1 Дайси А.В. Основы государственного права Англии / А.В. Дайси; Под ред.: Виноградов 
П.Г.; Пер.: О.В. Полторацкая. – 2-е изд. – М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. – С. 233.

2 Etymology Online. Habeas Corpus Etymology.  Режим доступа: http://www.etymonline.
com/index.php?term=habeas%20corpus
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В настоящее время в странах «общего права» приказ habeas corpus act 
представляет собой фундаментальное средство для судебной защиты 
личной свободы гражданина или человека. Он обладает абсолютным 
приоритетом перед всеми другими вопросами деятельности и компе-
тентности судов по головным, гражданским и международным делам. 

Приказ Habeas Corpus Act как средство судебной защиты предус-
мотрен также в п. 4. ст. 5 «Право на свободу и личную неприкосновен-
ность» Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950)3, которая вступила в силу на территории Великобритании 
с 2000 г. в связи с принятием английским Парламентом Акта о правах че-
ловека (1998)4. Обратиться за приказом habeas corpus могут лица, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения было выбрано заключение 
под стражу, лица, которые были задержаны полицией в процессе уго-
ловного расследования более чем на 36 часов без ордера суда на арест; 
лица, в отношении которых полиция применяла физическую силу или 
угрожала применить силу; лица, oсужденные по решению судьи. Если 
во время процедуры Habeas Corpus Act Высокий суд найдет серьезные 
нарушения закона судом первой инстанции, то осужденный либо осво-
бождается из-под стражи, хотя формально приговор по-прежнему оста-
ется в силе, либо дело направляется на новое судебное разбирательство5.

Обращение за приказом Habeas Corpus Act обязательно должно 
быть подкреплено письменным показанием заявителя под присягой, 
которое затем в соответствии с Правилами судопроизводства в Верхов-
ном суде направляется в апелляционное присутствие Высокого суда 
или отдельному судье Высокого суда. В случае если заявитель в своем 
обращении смог привести достаточно весомые доказательства неза-
конности задержания, тогда суд направляет лицу, под контролем кото-
рого находится задержанный, извещение о дне рассмотрения вопроса 
о выдаче приказа Habeas Corpus Act6.

3 О защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс] международная 
конвенция; заключена в г. Риме 04.11.1950 Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Режим доступа: http: // www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_30222/.

4 Wang Y. Human Population Genetic Research In Developing Countries: The Issue Of 
Group Protection / Y. Wang – NY: Routledge, 2014. – P. 42.

5 Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учеб-
ное пособие / К.Б. Калиновский. – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2000. – С. 42..

6 Constitutional and administrative law / ed. by E.C.S. Wade and A.W. Bradley – 11th ed. 
− London ;NewYork : Longman, 1993. P. 729.
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Когда судом признается, что задержание и лишение свободы че-
ловека было произведено незаконно, задержанный подлежит немед-
ленному освобождению, имея абсолютное право обратиться в общем 
порядке в суд с исковыми претензиями к виновному в незаконном за-
держании для возмещения морального и физического вреда, который 
был причинен личности лишением свободы, побоями или угрозой 
физического насилия7. Трактовка «незаконности» произведенного за-
держания лица не вызывает сомнений в случае, когда орган или долж-
ностное лицо осуществили задержание «за пределами своих полно-
мочий»; но даже в ситуации, когда имело место явное превышение 
полномочий, в действительности вероятность установить такую «не-
законность» полностью зависит от степени активности позиции Высо-
кого суда. Как показывает практика, такая активность в большинстве 
случаев обусловлена различными факторами, как политическими, так 
и социально-экономическими.

В частности, в деле Board of Control, exparte Rutty [1956] Высо-
кий суд использовал предоставленное Habeas Corpus Act (1816) право 
проверить истинность фактов, на которые для обоснования отсутствия 
противозаконности и несправедливости произведенного ареста ссыла-
ется лицо, совершившее задержание субъекта. Данное дело затраги-
вало интересы психически больного, восемь лет назад помещенного 
в стационар закрытого типа согласно приказу магистратского суда. 
Высокий суд, не обнаружив существенных доказательств, которые 
свидетельствовали бы о законности и обоснованности произведен-
ного задержания и последующего лишения свободы, постановил не-
замедлительно выпустить незаконно лишенного свободы согласно 
Habeas Corpus Act8. В другом деле Greene vs. Home Secretary [1942] 
суд постановил, что министр внутренних дел в принципе не был дол-
жен предоставлять суду обоснования выдачи приказа об интерниро-
вании лица – гражданина враждебного государства. В предоставлении 

7 Романов А.К. Правовая система Англии / А.К. Романов. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 
2002. – С. 257–258.

8 R v. Brixton Prison Governor, Ex parte Ahson and Others, [1969] 2 QB 222, [1969] 2 
All ER 347, [1969] 2 WLR 618, 133 JP 407, United Kingdom: High Court (England and 
Wales), 10 April 1968, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b7140.html [ac-
cessed 18 March 2014
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приказа habeas corpus было отказано без проведения проверки фактов, 
которые стали основой задержания этого лица9.

В течение 70-х гг. XX в., как пишут Уэйд и Брадли, английские 
суды с явной неохотой относились к проверке законности решений об 
экстрадиции за пределы Великобритании нелегальных иммигрантов, 
принятых администрацией иммиграционной службы10. Однако в деле 
R vs. Home Secretary, exparte Khawaja [1984] лорд Скарман истолко-
вал положения Habeas Corpus Act применительно к вопросам личной 
свободы как налагающие на английских судей обязанность проверить 
истинность и достоверность фактов, на которые ссылается респондент 
в обоснование законности произведенного задержания11.

В более позднем деле R vs. Home Secretary, exparte Muboyayi [1992] 
Высокий суд решил, что в случае обращения задержанного лица с за-
явлением о проведении судебного расследования (application forjudicial 
review), в отношении которого еще не принято окончательное реше-
ние, а также при наличии угрозы, что задержанный будет в скором 
будущем выслан из страны до судебного рассмотрения его заявления, 
процедура экстрадиции такого лица может быть приостановлена на 
основании приказа habeas corpus – до проведения соответствующего 
разбирательства12.

Отказ исполнить требования, содержащиеся в приказе habeas 
corpus, влечет за собой ответственность за неуважение к суду и помимо 
этого может повлечь наложение санкций, которые предусматриваются 
Habeas Corpus Act (1679). Апелляции на решение Высокого суда о вы-
даче или об отказе в выдаче приказа Habeas Corpus направляются: по 
гражданско-правовым вопросам – в Апелляционный суд или Верхов-
ный суд, по уголовно-правовым вопросам – с разрешения Высокого 
суда – в Верховный суд13.

9 R v. Home Secretary, Ex parte Iqbal, 143 JP 248, United Kingdom: Asylum and Immigra-
tion Tribunal / Immigration Appellate Authority, 23 May 1978, available at: http://www.
refworld.org/docid/3ae6b6ca34.html [accessed 24 March 2014].

10 Constitutional and administrative law / ed. by E.C.S. Wade and A.W. Bradley – 11th ed. 
− London ; NewYork : Longman, 1993. – P. 728.

11 R v. Home Secretary, Ex parte Iqbal, 143 JP 248, United Kingdom: Asylum and Immigra-
tion Tribunal / Immigration Appellate Authority, 23 May 1978, available at: http://www.
refworld.org/docid/3ae6b6ca34.html [accessed 24 March 2014].

12 Constitutional and administrative law / ed. by E.C.S. Wade and A.W. Bradley – 11th ed. 
− London ;NewYork : Longman, 1993. – P. 729.

13 Ibid. – P.729.
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В политико-правовой истории Америки процедура Habeas Corpus 
Act начала применяться ещё в колониальный период. Она была закре-
плена конституцией США 1787 г., а также конституциями отдельных 
штатов. Согласно американской конституции, действие этой гарантии 
может быть приостановлено только по решению Конгресса, однако та-
кое право предоставлено и президенту – формально, если этого требу-
ют соображения государственной безопасности, иными словами, прак-
тически в любом случае14.

Однако в США эта процедура претерпела значительные измене-
ния. В частности, с прошением о выдаче приказа Habeas Corpus Act 
может обратиться как подсудимый, к которому применена мера пресе-
чения в виде ареста, так и лицо, уже осужденное к лишению свободы. 
Ходатайство подается в суд, который вынес данный приговор, и ре-
шение последнего может быть обжаловано в вышестоящих судебных 
инстанциях соответствующего штата, а затем – в федеральных судах: 
районном, апелляционном, Верховном суде США. При удовлетворе-
нии ходатайства соответствующий приговор считается отмененным, 
а дело, как правило, направляется на новое рассмотрение15.

Среди экспертов существует точка зрения, что Habeas Corpus Act 
1679 г. не установил абсолютных гарантий неприкосновенности лично-
сти. Она основывается на необходимости материального обеспечения 
для поручительства: иными словами, только денежные или земельные 
собственники имели возможность надеяться на денежное поручитель-
ство родных, соседей и т. п. При этом отсутствовали какие-либо обще-
ственные институты для поручительства. В частности, для «бедных» 
(а это было целое сословие, специально определенное и установленное 
английскими законами XVI–XVIII вв.) не существовало подобного ин-
ститута. Кроме того, за парламентом оставалось право приостановить 
действие Habeas Corpus Act и правовых гарантий, которые из него сле-
довали. Парламент в этом случае обязывал судебные власти к исполь-
зованию превентивных арестов, чтобы избежать подъема волны пре-
ступности или политически нежелательных общественных движений. 

14 Большая советская энциклопедия / Под ред. А. Прохорова, Н. Байбаков, А. Благо-
нравов и др. – Изд. 3-е, испр., перераб., расшир. и доп. – М.: Советская Энциклопе-
дия, 1978. – Т. 28.

15 Гуценко К.Ф. Основы уголовного процесса США. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 
С. 278–280.
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Так, в 1816 г., когда в стране начались народные волнения и протесты, 
парламент приостановил активное действие процедуры Habeas Corpus 
Act и разрешил мировым судьям возможность производить аресты «ав-
торов и продавцов революционных или богохульных сочинений» без 
суда, что при обычных условиях считалось недопустимым16.

Приостановка действия Habeas Corpus Act возможна только при 
введении чрезвычайного положения и при условии, что обе палаты 
парламента согласны на эту крайнюю меру, вводимую максимально 
на один год, а для дальнейшего продления необходимо издание ново-
го акта17. Профессор А. Дайси отмечает, что единственным непосред-
ственным результатом приостановки Habeas Corpus Act является воз-
можность для администрации в течение того времени, пока действует 
акт, стабильно откладывать заседания суда над лицами, которые были 
лишены свободы по обвинению или подозрению в государственной 
измене18.

Ограниченность юридических последствий приостановки Habeas 
Corpus Act и процедуры Habeas Corpus Act можно проиллюстрировать 
тем, что, как правило, до истечения срока действия этой приостановки 
парламент издавал акт об амнистии – Act of Indemnity. Этот акт пред-
ставлял собой парламентский статут, обладающий обратной юридиче-
ской силой, цель которого состояла в придании законного характера 
действиям, которые на момент их совершения были незаконными19. 
Однако важно отметить, что Акт о приостановке Habeas Corpus Act ни 
в коем случае никого не освобождал от гражданской или уголовной от-
ветственности за нарушение закона.

Истинная цель приостановки действия Habeas Corpus Act заключа-
ется в том, чтобы предоставить правительству возможность осущест-
влять мероприятия, которые с политической точки зрения представля-
ются собой вполне целесообразными, юридически же всецело неза-
конны. Акт о приостановке не мог бы решить свою основную задачу, 
если бы должностные лица не были уверены в том, что пока они чест-
но и при отсутствии каких-либо преступных мотивов придерживаются 

16 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Изд. 3, испр. Т. 2. – М.: 
Тон-Остожье, 2000. – С. 31.

17 Дайси А.В. Основы государственного права Англии. – С. 256.
18 Там же. – С. 257.
19 Там же. – С. 260.
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подобного политического курса, который им рекомендуется данным 
актом, они будут абсолютно свободны от ответственности за действия, 
которые с формальной точки зрения являются прямым нарушением 
закона20. Укрепляет эту уверенность практика издания парламентом 
Act of Indemnity, который освобождает от ответственности лиц, дей-
ствовавших на основе закона о приостановке действия Habeas Corpus 
Act. Данный документ в обязательном порядке появлялся до окончания 
срока действия акта о приостановке действия Habeas Corpus Act.

Это было вполне типичным для Англии, которая находила зача-
стую необходимым использовать исключительные меры. Перед самым 
наступлением конечного срока приостановки Habeas Corpus, как пра-
вило, принимался Акт об Амнистии. Однако в случае если пользова-
ние исключительных полномочий будет характеризоваться крайним 
злоупотреблением, тогда парламент мог выступить против издания 
акта об амнистии либо ограничить сферу ее применения. В деле об из-
бавлении от ответственности лиц, виновных в противозаконном образе 
действий, все зависит от масштабов амнистии, которые могут быть как 
широкими, так и узкими. 

В частности, в акте об амнистии 1801 г., который был издан по-
сле отмены Habeas Corpus Act (1798–1801 г.), полностью снималась как 
уголовная, так и гражданская ответственность с лиц, обвиненных в со-
вершении государственного преступления и которые были арестованы 
и заключены под стражу в соответствии с этим. Однако он не освобож-
дал от ответственности за иные незаконные или произвольные меры, 
которые можно было оценить как жестокое обращение с арестованны-
ми, произвольное наказание заключенных и т. п.21

Несмотря на возможности для властных структур, открывающие-
ся после приостановки Habeas Corpus Act и процедуры Habeas Corpus 
Act, эта мера практиковалась довольно редко. В пределах конкретно 
Англии (и Шотландии) она не применялась с 1818 г., когда было пре-
кращено действие акта 1817 г. После издания акта 1679 г. и до 1745 г. 
приостановка Habeas Corpus Act происходила девять раз. После этого 
в течение пятидесяти лет было ни одной приостановки. Затем эпизоды 
ее применения известны в 1794, 1798, 1799 и 1800 гг. По отношению 

20 Там же. – С. 257.
21 Там же. – С. 263–265.
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к Ирландии приостановка Habeas Corpus Act происходила довольно 
много раз и после 1818 г., последний раз – в 1880 г.22

Положения ст. 9 Международного Пакта о гражданских и полити-
ческих правах, гарантирующей задержанному лицу возможность пред-
стать перед судом с целью проверки судом законности взятия его под 
стражу и распоряжения о его освобождении, если задержание противо-
речит закону23, представляет собой современное переложение принци-
пов Habeas Corpus Act 1679 г. 

В современном англо-американском правоведении применение 
процедуры Habeas Corpus считается одним из ключевых условий пра-
вового обеспечения законности. Так, к примеру, судья Верховного суда 
США Уильям Бренан в деле Fay vs. Noiaо отметил: «Это базовый прин-
цип, в соответствии с которым в цивилизованном обществе правитель-
ство всегда должно быть подотчетно судебной власти во всех случаях 
лишения свободы человека: если не подтверждено, что лишение свобо-
ды соответствует фундаментальным требованиям закона, лицу должно 
быть гарантировано немедленное освобождение». 

Современное соде ржание института Habeas Corpus Act охватывает 
не только право лица, чья личная свобода была ограничена, подавать 
ходатайство в суд, но также обязанность должностных лиц и органов, 
которые осуществили лишение свободы, гарантировать это право по-
средством безотлагательного доставления каждого арестованного 
в суд. Суд, в свою очередь, обязан проверять законность и обоснован-
ность задержания в отношении всякого доставленного лица. Без со-
мнений, Великобритания явилась первым в истории человечества го-
сударством, в котором репрессивные полномочия королевской власти 
ограничивались судебными процедурами. Habeas Corpus Act лежит 
в основе современных процессуальных форм, которые в международ-
ном праве обеспечивают право личности на неприкосновенность. 

Необходимо пояснить, что в документах ООН задержание опреде-
ляется как любое действие, которое направлено на лишение свободы 
гражданина или человека. В соответствии с основной концепцией, ко-
торая применяется по этому вопросу в международном праве, гарантии 

22 Там же.
23 О гражданских и политических правах [Электронный ресурс] : международный 

пакт; принят 16 декабря 1966 г. в Нью-Йорке. Доступ из справочно-правовой систе-
мы «Гарант». Режим доступа: http://base.garant.ru/2540295/



Habeas Corpus Act предоставляются незамедлительно каждому, кто был 
лишен свободы каким-либо официальным органом. Согласно Замеча-
нию общего порядка № 8 Комитета ООН по правам человека (статья 
9 – право на свободу и личную неприкосновенность) такая важная га-
рантия, как право на определение судом законности задержания, при-
меняется в отношении всех лиц, которые были лишены свободы в ре-
зультате ареста или же заключения под стражу24. Так, с точки зрения 
международного права каждый задержанный имеет право предстать 
перед судом для оценки законности взятия его под стражу. Ключевая 
роль суда состоит в осуществлении конкретно данной контрольной 
функции и только потом в экспликации формы уголовно-процессуаль-
ного принуждения обвиняемого к надлежащему поведению.

Таким образом, в процессе практической деятельности Habeas 
Corpus Act 1679 г. вышел далеко за рамки деятельности обыкновенного 
закона. Он имеет более общее значение, поскольку именно он впервые 
в мировой истории правоохранительной практики вводит основопо-
лагающие гарантии неприкосновенности личности и человека. Он не 
просто провозгласил принципы и определил права, он установил га-
рантии, позволяющие обеспечить активное пользование этим правом. 
Habeas Corpus Act повлиял как на процедуру, так и на доктрину самой 
юриспруденции. Он является одним из важнейших документов, лежа-
щих в основе механизма обеспечения прав человека в современном 
международном праве. 

24 Канафин Д.К. Основные принципы процедуры Habeas Corpus и судебное санкцио-
нирование ареста в Республике Казахстан [Электронный ресурс] / Д.К. Канафин // 
Информационный портал Казахстана ZAKON.KZ. – 15 марта 2011, 14:42.– Режим 
доступа: http://www.zakon.kz/204786-osnovnye-principy-procedury-habeas.html



214

А. И. Бровун – студентка факультета 
права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

И. А. Шкарова – студентка факультета 
права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород

А. В. Пчелкин – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права и гражданского процесса НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 

ЭВОЛЮЦИЯ ДОГОВОРА ПРОСТОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА

Договор простого товарищества является одной из древнейших 
юридических конструкций. История становления и развития правово-
го регулирования данного договора исчисляется тысячелетиями.

Начиная с Древнего Египта и Древней Греции существовали обы-
чаи и традиции, регулирующие данные отношения. Но идея товари-
щеского объединения получила надлежащее юридическое закрепление 
только в римском праве. Однако римское право не выделяет отдельных 
видов товариществ, а рассматривается как единое целое.

Наиболее распространенным в доктрине является мнение, соглас-
но которому римское товарищество произошло из семейно-патриар-
хальных отношений «на основе семейной общности имущества, глав-
ным образом среди сонаследников, объединившихся для совместной 
охраны своего имущества и управления им»1. Исходя из анализа дан-
ной правовой нормы, можно заметить, что в римском праве главным 
основанием товарищества признавалась хозяйственная деятельность 
членов семьи, которая основывалась на сложившихся семейных цен-
ностях и традициях.

Так, в Институциях Гая говорилось о том, что «товарищества 
(societas) – это договор, по которому двое или несколько лиц объединя-
лись для достижения какой-то общей хозяйственной цели»2.

1 Новицкий И.Б. Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерско-
го. – М., 2005. – С. 363.

2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3 / под ред. В.А. Томсинова. – М., 
2003. – С. 473–474.
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Своего расцвета товарищество достигло в эпоху средневековья 
в таких зарубежных странах, как Германия, Франция, где товарище-
ство создавалось на основе объединения имущества вкладчиков, кото-
рое могло осуществляться в различных формах.

В это время между товарищами реализовывался некий договор, 
согласно которому они объединяли свое имущество (или его части) для 
совместной хозяйственной деятельности. Впоследствии они объединя-
ли также имущество, которое могли приобрести в будущем.

В качестве вкладов товарищи могли вносить деньги, вещи, а так-
же услуги. Предполагалось, что вклады являются равноценными. Что 
касается распределения прибылей и убытков между участниками, то, 
как правило, они распределялись пропорционально внесенным участ-
никами вкладам. Но при этом стороны могли договориться о том, 
что отдельный товарищ «в прибылях участвует в большей доле, а в 
убытках – в меньшей»3.

В России история договора простого товарищества также имеет 
достаточно долгие периоды становления и развития.

В Киевской Руси и в период средневековья товарищество еще не 
имело юридического регулирования в нормативных правовых актах, 
а основывалось на обычаях и общинном образе быта. Простое това-
рищество представляло собой объединение лиц, имевшее личный 
характер. 

С XIII в. начало свое существование складничество, которое 
определяется как простое товарищество. Под складничеством пони-
мается «форма объединения людей на основе соглашения, заключен-
ного в целях совместного ведения сельского хозяйства, торговли или 
промысла»4. При этом частники договора выступали как единое торго-
вое предприятие, а полученный доход они делили из расчета внесен-
ных каждым паев или товаров. 

В «петровские времена» была сделана попытка законодатель-
но закрепить простое товарищество. Петр I исходил из того, что та-
кие отношения способствуют торговле и промышленности, ссыла-
ясь при этом на европейские страны. Однако это идея так и осталась 
нереализованной. 

3 Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицко-
го, И.С. Перетерского. – М., 2005. – С. 366. 

4 Каминка А.Т. Очерки торгового права (под редакцией и с предисловием 
В.А. Томсинова). – М., 2007. – С. 208.
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Впервые законодательное закрепление простое товарищество по-
лучило в 1807 г. в Манифесте императора Александра I «О дарованных 
купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых спо-
собах к распространению и усилению торговых предприятий»5. Этот 
правовой акт содержал нормы, регулирующие создание и деятельность 
купеческих товариществ как юридически лиц (ст. 5). Так, в Манифесте 
купцам рекомендовалось производить торговлю путем образования ку-
печеских товариществ: полного, на вере и товарищества по участкам 
(ст. 1), которые создавались на основе взаимного договора.

После этого и вплоть до революции основу законодательства 
о товариществах составляли два правовых источника: Свод законов 
гражданских6 и Устав торговый7 (в них вошел Манифест Александра 
I), которые сыграли значительную роль в развитии законодательного 
регулирования отношений товарищества в России. В Своде законов 
гражданских (ст. 2128) содержалось указание на следующие виды то-
вариществ: товарищество полное; товарищество на вере или по вкла-
дам; товарищество по участкам или компаниям на акциях; товарище-
ство трудовое (артель). В свою очередь, в статье ст. 2126 было опре-
делено, что товарищества составляются из лиц, соединенных в один 
состав и действующих в оном под одним именем, что указывало на 
представление товариществ как юридических лиц.

Впервые подробная правовая регламентация договора простого 
товарищества была сделана в проекте Гражданского уложения8, вне-
сенного в Государственную думу 14.10.1913. В данном проекте регу-
лирование простого товарищества осуществлялось Книгой V «Обя-
зательственное право», Разделом II «Обязательства по договорам», 

5 Манифест от 1 января 1807 г. «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, 
преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых пред-
приятий» // СПС «Гарант» URL: http://base.garant.ru/58101877/#ixzz34WAfPlRr

6 Свод законов Российской Империи. Официальный интернет-портал право-
вой информации: URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?window_volume_
contents&volume=100013

7 Свод законов Российской Империи. Официальный интернет-портал право-
вой информации: URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?window_volume_
contents&volume=100015

8 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии 
по составлению Гражданского уложения. Под ред. И.М. Тютрюмова. А.Я. Саатчиан, 
сост. Т. 1–2. – СПб., 1910. – С. 198.
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Главой XVIII «Товарищество», статьями 2135–2172. Так, в статье 2136 
впервые говорилось о том, что если вклад кого-либо из товарищей 
превышает триста рублей, то договор должен быть удостоверен «на 
письме». Достаточно детально Гражданским уложением были урегу-
лированы отношения товарищей между собой, в частности их права, 
обязанности, а также ответственность перед остальными товарищами. 

Однако из-за начавшейся в то время революции данный законопро-
ект так и не был принят. Тем не менее нормы Гражданского уложения 
имели огромное значение в дальнейшем развитии правового регули-
рования договора простого товарищества. Последующее гражданское 
законодательство как советского, так и постсоветского периода переня-
ло большинство норм, посвященных простому товариществу именно 
в этом уложении.

В период после Октябрьской революции и до принятия ГК РСФСР 
1922 г.9 правовое регулирование данного договора практически было 
сведено к нулю. Это связано с тем, что законодательство Российской 
империи полностью перестало действовать, а новых правовых актов 
еще не приняли. Тем не менее, хоть и в значительно меньших мас-
штабах, договоры простого товарищества продолжали существовать 
на практике и основывались на дореволюционном опыте и правовых 
традициях.

В советский период начальным этапом в развитии простого това-
рищества является принятие в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР. 
Это был первый в России законодательный акт, четко обозначивший 
институт простого товарищества. Нормы ГК РСФСР 1922 г. о товари-
ществах были во многом схожи с нормами проекта Гражданского уло-
жения и подробно регулировали практически все аспекты образования 
и деятельности простого товарищества.

В ст. 276 ГК РСФСР 1922 г. приводилось определение простого 
товарищества: «По договору товарищества двое или несколько лиц 
обязуются друг перед другом соединить свои вклады и совместно дей-
ствовать для достижения общей хозяйственной цели»10. 

9 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Электронный ресурс: URL: http://civil-law.
narod.ru/wist/gk22/

10 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Электронный ресурс: URL: http://civil-law.
narod.ru/wist/gk22/ob2.html#x1



218

Из представленного выше определения вытекает, что простое то-
варищество – это объединение двух и более лиц. Но при этом закон 
не устанавливал предельного числа участников договора. По словам 
В.Ю. Вольфа: «Встречались товарищества, насчитывавшие многие де-
сятки и даже несколько сотен членов»11. Из всего этого можно сделать 
вывод, что договор простого товарищества являлся многосторонним.

Закон не устанавливал ограничения на участие в простом товари-
ществе юридических лиц. Лишь спустя три года Пленум Верховного 
суда РСФСР в своем определением от 21 июля 1924 г. запретил участие 
юридических лиц в качестве членов простого и полного товариществ. 

Однако 19 февраля 1926 г. было принято Постановление Совета 
труда и обороны, которое подтвердило право юридических лиц (госу-
дарственных учреждений и предприятий) в простом товариществе.

Нормы Гражданского кодекса 1922 г. находили широкое примене-
ние на практике лишь в период нэпа, то есть в 20-е гг., чему способство-
вала экономическая политика государства того времени, когда частная 
собственность признавалась наравне с государственной и предприни-
мательская деятельность интенсивно развивалась.

В период с конца 20-х до середины 30-х гг. государство постепен-
но отходит от нэпа, ликвидируется частная собственность, в сельском 
хозяйстве проводилась политика раскулачивания и коллективизации. 
В результате были ликвидированы практически все частные хозяйства. 
Данная ситуация, безусловно, привела к тому, что развитие частного 
предпринимательства, в том числе с использованием договоров про-
стого товарищества, было сведено к нулю. В результате этого, несмо-
тря на то что нормы Гражданского кодекса о простом товариществе 
оставались в силе, на практике они не применялись. 

Следующим этапом развития договора простого товарищества 
является принятие в 1964 г. нового Гражданского кодекса РСФСР12. 
В нем рассматриваемый правовой институт впервые стал именоваться 
договором о совместной деятельности.

Регулированию договора о совместной деятельности в ГК РСФСР 
1964 г. была посвящена глава 38, включавшая в себя пять статей: 

11 Вольф В.Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. – М., 
1927. – С. 31.

12 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // СПС «Консультант 
Плюс» URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34159



219

статья 434 «Договор о совместной деятельности»), статья 435 «Веде-
ние общих дел участников договора», статья 436 «Общее имущество 
участников договора», статья 437 «Общие расходы и убытки участни-
ков договора», статья 438 «Правила об отдельных видах совместной 
деятельности».

Гражданский кодекс 1964 г. содержал некоторые особенности в ре-
гулировании договора. В частности, ст. 434 ГК РСФСР 1964 г., рас-
крывающая понятие договора о совместной деятельности, указывала 
на то, что «договор не может быть заключен между гражданами и со-
циалистическими организациями»13. Закон позволял гражданам заклю-
чать договор о совместной деятельности только для удовлетворения 
личных бытовых нужд. Социалистические же организации (государ-
ственные, кооперативно-колхозные и др.) могли заключать договор для 
достижения общей хозяйственной цели. 

31 мая 1991 г. произошло принятие Основ гражданского законо-
дательства Союза ССР и республик, в которых договор о совместной 
деятельности регулировался главой 18. Вместе с тем продолжали дей-
ствовать и положения ГК РСФСР 1964 г. в части, не противоречащей 
Основам. Изменения в регулировании договора о совместной деятель-
ности, введенные Основами, проявились в первую очередь в отмене 
действовавшего ограничения на заключение договора между гражда-
нами и юридическими лицами.

Основы гражданского законодательства 1991 г. продолжали дей-
ствовать до 1996 г., когда была принята вторая часть Гражданского ко-
декса Российской Федерации, регулирующая в настоящее время дого-
вор о совместной деятельности. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были рас-
смотрены основные исторические этапы эволюции договора простого 
товарищества и сделаны соответствующие выводы.

Договор простого товарищества относится к древнейшим право-
вым институтам, поскольку имеет свою давнюю историю возникнове-
ния и развития, которая берет начало с древнейших времен и исчисля-
ется даже не столетиями, а тысячелетиями. Положения о данном пра-
вовом институте имели место также и в системе законодательства до-
революционной России. Кроме того, нормы, регулирующие положения 

13 Там же.



о простом товариществе, сохранялись и появлялись в кодифицирован-
ных актах российского законодательства советского периода.

Данный договор как простейшая форма объединения усилий 
и вкладов товарищей впоследствии стал основой для появления более 
сложных форм объединения предпринимателей в рамках юридиче-
ских лиц. Именно договор простого товарищества послужил прооб-
разом сегодняшних хозяйственных обществ, основанных на уставном, 
складочном капитале, с естественными нормативными изменениями, 
присущими современным формам ведения предпринимательской де-
ятельности. Поэтому важность и актуальность данного института на 
сегодняшний день не оставляет никаких сомнений.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ВЛАСТИ 
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ

Для начала хочется заметить, что само понятие «власть» очень об-
ширное и сложное. Именно поэтому в научной литературе было раз-
работано огромное количество подходов к пониманию данного фено-
мена, особенно в 50-е – 70-е – 90-е годы прошлого века. Также хотелось 
бы отметить, что эти подходы существенно отличаются друг от друга 
по ряду вопросов. Например, кто является субъектом власти: индиви-
ды, группы, организации или социальные системы; что есть власть по 
сути своей: конфликт, оппозиция, сопротивление, асимметрия; что яв-
ляется объектом власти: интересы, поведение, сознание и т. д. Именно 
такие существенные разногласия привели ученых вообще к сомнению 
по поводу научной ценности понятия власть как такового. Доказатель-
ством того может служить высказывание Райкера, известного амери-
канского ученого-политолога XX в.: «Следует ли нам переопределить 
его (понятие “власть”), сделав четким, или нужно вообще избавиться 
от него? Признаюсь, мое первое ощущение таково, что мы должны от 
него избавиться»1. Несмотря на это, по нашему мнению, такое понятие, 
как «власть», безусловно нужно, так как естественное явление «власть» 
объективно существует, и если мы откажемся от такого понятия, то не-
которые смысловые черты и характеристики просто перейдут на другие 
близкие по смыслу понятия (контроль и т. д.), что не избавит нас от про-
блемы определения, институализации созданного природой явления.

Интересен и тот факт, что из многих подходов к пони-
манию власти в сознании русского человека преобладает так 

1 Грошев И.В. Власть: проблемы понимания и интерпретации структурно-гендерных 
конструктов и социально-психологических импликаций [Электронный ресурс] // 
Акмеология. – 2004. – № 2. – С. 89. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17794006
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называемый общечеловеческий, отличающийся материальным подхо-
дом к феномену.

Для подтверждения данного факта достаточно обратиться, напри-
мер, к дефиниции «власть» как таковой. Согласно энциклопедическо-
му словарю власть – это способность и возможность оказывать опре-
деляющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью 
каких-либо средств: воли, авторитета, права, насилия и т. д.2 

Интересным представляется обратиться к этимологии слова 
власть. В частности, к синонимам слова власть. Н. Абрамов в «Слова-
ре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» предлагает 
следующие: владычество, господство, держава, сила, полномочие, мо-
гущество, право, верховенство, начальство, бразды правления3.

Таким образом, без труда можно заметить, что в русском языке 
слово «власть» как таковое понимается в неком материальном смысле: 
во-первых, субъекты власти-индивидуумы; во-вторых, власть по сути 
есть борьба одного индивида и другого; в-третьих, результат власти 
есть доминирование одного над другим.

Быть может, это является одной из причин того, что народ в целом 
с недоверием относится к власти, а как следствие, к наитеснейшим об-
разом с ней связанному государству. Интересно в этом плане мнение 
Вильгельма Гумбольдта, немецкого филолога и философа середины 
XVIII – начала XIX вв., согласно которому люди используют смысл сло-
ва, который порождается именно формой. В данном случае негативной. 

Любопытно, что М. Вебер дал близкое для понимания русского 
человека определение власти: «возможность проведения внутри со-
циальных отношений собственной воли вопреки сопротивлению, не-
зависимо от того, на чем такая возможность основана»4. Именно это 
определение является традиционным, то есть власть – асимметричные 
отношения, где один субъект реализует свою волю вопреки воле дру-
гого субъекта.

Вообще власть присуща любой общности людей, но организован-
ной и сравнительно устойчивой. Исходя из этого, различают государ-
ственную власть, власть народа, родительскую власть и т. д.
2 Советский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 229.
3 Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.intruderalarms.sebastopol.ua/drugie-yazyki/russian-
language/slovar-russkih-sinonimov (дата обращения: 10.06.2014)

4 Вебер М. Практическая этика и дух капитализма. – М., 1990. – С. 49.
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Также очень интересен вопрос, есть ли какие-либо условия власти. 
Следует отметить, что предпосылки власти связаны с ее условиями. 
Во-первых, неравенство. Любое неравенство (а это явление в некото-
ром смысле даже естественное) порождает власть одного над другим: 
физическое и геофизическое неравенство, национальное неравен-
ство, политическое неравенство, имущественное неравенство и т. д. 
Во-вторых, страх как биологическая предпосылка власти. Именно он 
заставляет одних людей искать власть, источники власти для защиты 
своих интересов. В-третьих, естественное стремление человека к обре-
тению каких-либо вещей, даже нужного для человека эмоционального 
состояния. Только одни стремятся обрести вещи и стабильное эмоцио-
нальное состояния путем принятия или завоевания, а потом удержания 
власти (то есть они целенаправленно ищут власть), а другие обретают 
вещи и нужное эмоциональное состояние путем подчинения власти. 
Вышеперечисленное же является одновременно и условиями для осу-
ществления власти.

Таким образом, власть естественна, как естественно неравенство, 
как естествен страх и стремления человека к удовлетворению своих 
потребностей. Из вышесказанного можно сделать вполне закономер-
ный вывод, согласно которому власть сначала возникает в социальной 
среде, а только потом распространяется, например, на политическую 
сферу жизни общества. Ведь и отдельные виды неравенства, и страх, 
и стремление людей удовлетворить свои потребности были еще и до 
появления государства. 

Ранее уже говорилось, что в русском языке, а следовательно, в рос-
сийском общественном сознании слово «власть» носит негативный ха-
рактер в силу ряда причин. Очень интересным представляется анализ 
этих причин с целью выявления путей возможного решения данной 
проблемы.

Что касается причин, то одной из них, по нашему мнению, яв-
ляется то, что народ персонифицирует власть, то есть смешивает от-
ношение к определенным институтам власти с отношением к лицам, 
наделенным властью, их деятельностью и результатами деятельно-
сти соответственно. Опять же происходит подмена понятий. Встают 
вполне закономерные вопросы. Каким должно быть это лицо, чтобы 
авторитет власти был поднят? Какими моральными качествами должен 
обладать несущий власть? По нашему мнению, ответ именно на этот 
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вопрос нужно искать, чтобы решить проблему в рамках российской 
действительности. И мы попытались это сделать. Проведенный социо-
логический опрос показал, что люди рисуют некий идеальный портрет 
человека, обличенного властью, например, наделяют его такими черта-
ми, как нравственная чистота (11,1 %), бескорыстность (22,2 %), прин-
ципиальность (22,2 %), твердость (33,3 %), исполнительность (11,1 %). 

Второй причиной является то, что у русского человека, быть мо-
жет, даже на генетическом уровне заложена привычка, согласно кото-
рой власть заботится о человеке, а тот в свою очередь не прилагает 
никаких усилий, чтобы защищать себя самостоятельно. Это отлично 
работало в условиях социалистического общества, но современные 
условия еще строящейся демократии в РФ не подразумевают такой 
ситуации, тем более что уже сегодня в РФ созданы жизнеспособные 
механизмы по осуществлению своих прав гражданами самостоятель-
но. Тем не менее русский человек все еще ждет от государства заботы 
о своих интересах, в то время как сегодня человек сам должен заявлять 
о них, отстаивать их. Это, в свою очередь, и приводит к некому нега-
тивному отношению к власти, разочарованию во власти. В связи с этим 
нами был проведен социологический опрос. Респондентам был задан 
вопрос: знаете ли вы о своих правах и сможете ли в случае надобно-
сти отстаивать их самостоятельно без серьезных проблем? Впечатляет, 
что именно этот опрос вызвал особенный интерес у опрашиваемых: 
в нем поучаствовало 944 человека. 14,7 % считают, что они знают свои 
права и могут в случае надобности отстаивать их, чуть больше людей 
(18,1 %) считают, что они вообще не знают своих прав и, соответствен-
но, об эффективной их защите не может быть и речи. Основная масса 
опрашиваемых (61,3 %) высказалась за тот вариант ответа, согласно 
которому они частично знают свои права и только в некоторых случаях 
смогут их отстаивать. Остальные же предложили свой вариант ответа. 
Таким образом, мы видим, что только малая часть людей знает свои 
права должным образом, может их отстаивать. На наш взгляд, даже ча-
стичное знание прав не является удовлетворительным в сегодняшних 
условиях. А тот факт, что примерно каждый 20-й вообще не осведомлен 
о своих правах, удивляет. На наш взгляд, в условиях даже строящейся 
демократии процент таких людей должен быть уменьшен: в пользу тех, 
кто частично знает свои права (более реально), а лучше – в пользу тех, 
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кто знает свои права на достойном уровне (идеально). И тогда, на наш 
взгляд отношение к власти может измениться.

Третьей причиной, по нашему мнению, является то, что в РФ, не-
смотря на старания государственной власти приблизиться к народу 
(примером тому может считаться создание Общественной палаты при 
Президенте РФ5 и т. д.), действительность не является таковой: власть 
все же далека от народа. Доказательством тому может служить тот факт, 
что если сравнивать показатели региональных выборов в РФ и в евро-
пейских странах, то можно заметить низкую электоральную активность 
Россиян. Это происходит во многом из-за того, что население считает, 
что власть неподконтрольна и мало контролируется народом, что под-
тверждает и проведенный нами опрос. 36 % респондентов считает, что 
власть в РФ неподконтрольна народу, и лишь малая часть (14,6 %) дума-
ют по-другому: остальные высказались за другой вариант ответа.

Также нами был проведен еще один опрос. Респондентам был задан 
вопрос: знаете ли вы фамилию депутата, представленного в Законода-
тельном собрании от вашего округа? Чуть больше половины опрошен-
ных, а именно 53,8 %, не знают фамилию депутата. Это тоже негативным 
образом характеризует связь власти и народа, ведь данная цифра сама по 
себе значительна, а для демократического общества она огромна. 

Подводя общий итог, хочется отметить, что понятие «власть» 
в русском языке, в российском общественном сознании обладает нега-
тивной оболочкой и понимается в неком материальном смысле, напри-
мер в отличие от английского языка. Это, по нашему мнению, происхо-
дит по целому ряду причин: склонность россиян персонифицировать 
власть; вера в то, что государство возьмет на себя обязанность пол-
ностью отстаивать огромный перечень прав гражданина без участия 
самого гражданина; отдаленность власти от народа. Возможно также, 
это происходит из-за предпосылок власти, которые тоже носят легкую 
негативную окраску.

Проблема негативного понимания власти в российском обще-
ственном сознании, безусловно, требует решения, так как в условиях 
сегодняшнего демократического общества понятие «власть» не долж-
но быть дискредитировано. 

5 Об Общественной палате Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федераль-
ный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ с изменениями и дополнениями // СПС «Га-
рант».
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К ВОПРОСУ ОБ ИНКОРПОРАЦИИ УЭЛЬСА 
В СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЕВСТВА 

В ТЮДОРОВСКУЮ ЭПОХУ

В процессе колонизации Уэльса выделяется три основных этапа, 
во время которых статус Уэльса претерпевал существенные измене-
ния: Нормандский, Тюдоровский и Викторианский. В большей или 
меньшей степени каждому этапу были присущи такие черты коло-
низации, как завоевание, заселение, культурная ассимиляция, поли-
тическое подчинение, экономическая эксплуатация и «национальная 
дискриминация»1. В первый период произошло частичное завоевание 
валлийских территорий и разделение Уэльса на три части – Исконный 
Уэльс (находившийся под властью валлийских династий), Коронный 
Уэльс (земли, принадлежавшие английской короне) и земли Марки, 
после завоевания в 1066 г. управлявшиеся англо-нормандскими лор-
дами по Обычаю Марки. На этом же этапе Уэльс был окончательно 
завоеван Эдуардом I в 1283 г., и после принятия Хритланского Статута 
1284 г. на его территории валлийские нормы уголовного права были 
заменены английскими.

Тюдоровскому этапу колонизации Уэльса кроме основных черт ко-
лониальной политики были присущи проявление имперских амбиций 
правящей династии и стремление к унификации. Кроме того, этот пери-
од характеризовался лояльностью валлийцев к монархии Тюдоров2, ко-
торая была связана с происхождением первого представителя этой ди-
настии на английском троне — Генриха VII. Этот монарх, являвшийся 

1 Price A. Wales, the fi rst and fi nal colony// The speech, presented to the Institute of 
Welsh Politics. URL: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/wales-fi rst-fi nal-
colony---2070487

2 Fisher H. A. L. The Story of England from the Accession of Henry VII to the death of 
Henry VIII. – L., 1906. – P. 377–378.
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на одну четверть валлийцем, стремился в своей политике не столько 
ассоциировать себя с Уэльсом, сколько создать эту связь в глазах са-
мих валлийцев. Рассматриваемая отличительная черта политики пред-
ставителей данной династии была характерна и для поздних Тюдоров. 
Более того, Елизавета I знала валлийский язык, обладала «валлийским 
коварством» и отличалась типично валлийской внешностью3, к тому 
же среди ее приближенных были люди валлийского происхождения — 
например, Уильям Сесил4, который занимал должность главы прави-
тельства, дважды становился государственным секретарем, а с 1572 г. 
являлся лордом-казначеем.

В 1535–1536 гг. был принят главный акт Тюдоровского этапа коло-
низации Уэльса — Act of Union, — который стал важнейшим докумен-
том, закрепляющим инкорпорацию Уэльса в Английское королевство. 
Следом за ним в 1542–1543 гг. был издан еще один акт, создающий 
обособленную систему судов в Уэльсе по английской модели. Основ-
ные положения данных документов нашли дальнейшее развитие в за-
конодательных актах поздних Тюдоров.

Одним из главных нововведений актов Генриха VIII стало изме-
нение системы управления в Уэльсе. Следует отметить, что в Уэль-
се, как и в Англии, выделяется два периода «возрождения» местного 
самоуправления — вторая половина XVI в. и вторая половина XIX в. 
Самостоятельность Уэльса после принятия Act of Union 1535–1536 гг. 
и Акта 1542–1543 гг. при Генрихе VIII выразилась в появлении новых 
единиц самоуправления – графств и сотен, на которые был разделен 
Уэльс, в то же время города перестали быть «вражескими гарнизо-
нами» и превратились в центры национальной жизни5. Повседнев-
ное управление при новом режиме должно было находиться в руках 
шерифов, мировых судей, лордов-лейтенантов (лордов-наместников) 
и других местных чиновников6, должности которых могли занимать 
валлийцы-фригольдеры7. 

3 See: Wilson A. N. The Elizabethans. – L.: Macmillan, 2012. – P. 58.
4 «Cecil» в валлийском варианте пишется как «Sitsylt», его семья происходила из вал-

лийской Марки.
5 Edwards O. M. The Story of Nation. Wales. – L., 1912. – P. 330.
6 Evans G. Land of my Fathers: 2000 Years of Welsh History. – Ceredigion: Y Lolfa Cyf., 

2008. – P. 294.
7 Evans H. T. An Analysis of the history of Wales. – L., 1907. – P. 138.
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Одновременно с данными нововведениями Уэльс сохранил опре-
деленную самостоятельность и в плане судебной системы: создание 
Великих королевских сессий по Акту 1542–1543 гг. позволяет утверж-
дать, что Уэльс (исключая Монмутшир) сохранил отдельную юрисдик-
цию до тех пор, пока Суд не был упразднен актом Парламента в 1830 г8. 
и не произошло окончательное включение Уэльса в английскую систе-
му судов9. Тюдоры, несмотря на желание полностью подчинить Уэльс 
как в политическом, так и в правовом плане, понимали, что две отдель-
ные системы судов были необходимы, в том числе из-за удаленности 
от Вестминстера и из-за невысокого уровня достатка обращавшихся 
в суд людей10. 

Нижестоящие судебные инстанции в каждом графстве были пред-
ставлены восемью мировыми судьями. При этом предпочтительными 
методом управления, используемым Тюдорами, была замена баронов, 
которые осознавали независимость своей юрисдикции от Короны, на 
мировых судей, воспринимавших свои должности как честь, жалован-
ную королем. Компетенция и властные полномочия мировых судей по-
степенно возрастали, особенно в последние годы правления Елизаветы 
I, когда система приходов была восстановлена и включена в админи-
стративную систему по Закону о бедных 1601 г. Также после восста-
новления приходских округов возник такой новый элемент самоуправ-
ления, как собрания прихожан.

При Елизавете I в Уэльсе была усовершенствована судебная си-
стема по актам 1562 г11. и 1576 г12. В то же время, если говорить о про-
блемах практического воплощения положений актов, принятых в том 
числе и при поздних Тюдорах, следует отметить трудности, возникав-
шие в работе судей, связанные с валлийским языком. Причем данные 
сложности наносили ущерб непосредственно отправлению правосу-
дия. Судьи неваллийского происхождения редко имели исчерпываю-
щее представление о Уэльсе, еще реже они владели валлийским язы-

8 The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland// coll. by N. Simons. Vol. 
12. – L., 1832. – P. 234–240.

9 Baker J. The Oxford History of the Laws of England. Oxford: Oxford University Press, 
2003. – Vol. VI. – P. 108.

10 Edwards O. M. Op. cit. – P. 329.
11 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 145–149.
12 Ibid. – P. 152–156.



229

ком. Из двухсот судей Великих королевских сессий около тридцати 
могли говорить на валлийском, то есть на языке населения, для защиты 
которого они и были назначены. Уильям Герард, член Совета Марки 
и его вице-председатель с 1562 г., писал министрам Елизаветы I: «Было 
бы намного удобнее, если бы один из выездных судей понимал вал-
лийский язык. Сейчас судьям приходится использовать переводчиков, 
поэтому свидетельские показания иногда передаются неточно и даже 
могут противоречить сказанному свидетелем, из-за чего судья может 
принять неправильное решение»13. Однако этот совет не был услышан 
ни при Тюдорах, ни последующими династиями. Кроме того, из дан-
ного письма можно сделать вывод о том, что валлийцы, владевшие ан-
глийским языком, достаточно редко становились выездными судьями.

Еще одним нововведением Act of Union 1535–1536 гг. было упразд-
нение особого статуса Марки и включение данной территории в Уэльс, 
который, в свою очередь, был разделен на 12 графств. При этом у лор-
дов Марки отчуждалась часть или половина владений, плату за кото-
рую они должны были получить от шерифа той области, в которой на-
ходилось владение. Кроме того, этот шериф должен был отчитываться 
перед королем за состояние оставшейся части или половины (ст. XXV). 
При этом лорды Марки сохраняли определенные привилегии, которы-
ми они пользовались до издания Act of Union (ст. XXX). Но при состав-
лении акта отдельно отмечалось то, что данные свободы сохраняются 
за светскими лордами Марки, положение лордов, которые являлись 
представителями духовенства, регламентировано не было. Этот пробел 
был ликвидирован в правление Марии I актом 1554 г.14, согласно кото-
рому все положения, распространявшиеся на лордов-мирян, действо-
вали и для представителей духовенства, которые были лордами Марки.

Рассматривая вопрос о социально-экономических последствиях 
колониальной политики Тюдоров, можно отметить значительное изме-
нение статуса землевладельцев в Уэльсе. Обычай gavelkind15, который 
неизбежно влек за собой дробление земельных владений, был отменен. 
В свою очередь, в Уэльсе был введен принцип майората, как и во всем 

13 Williams W. L. The Making of Modern Wales: Studies in the Tudor Settlement of Wales. – 
L., 1919. – P. 115–118.

14 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 141–143.
15 Согласно этому обычаю земля при наследовании делилась между всеми наследни-

ками.
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Английском королевстве. Значимость землевладельцев, получавших 
при наследовании весь надел и приравненных к фригольдерам, кото-
рые в итоге превратились в сквайров, возросла по нескольким причи-
нам. В первую очередь сеньориальные права (право свободной ренты) 
лордов были скуплены фригольдерами, «более предприимчивыми 
и трудолюбивыми людьми»16. По этим же причинам уменьшилась важ-
ность лорда, который был представителем благородных семей. К тому 
же фригольдеры получили возможность быть представителями в пар-
ламенте согласно Act of Union, а после изменений в системе управ-
ления они стали замещать большинство должностей королевских чи-
новников и выполнять главные функции местной администрации. На-
конец, процесс Реформации и «Роспуск монастырей» позволили фри-
гольдерам увеличить их земельные владения за счет покупки бывших 
монастырских земель по относительно низкой цене17. 

Как следствие, родственники, не получавшие в наследство земель-
ные владения, перешли в разряд лизгольдеров, которые арендовали 
землю на срок от 21 года до 40 лет — по истечении этого времени 
аренда продлевалась им или их наследниками. В большинстве случаев 
плата за возобновление и продление аренды была слишком высокой, 
поэтому лизгольдеры становились обычными держателями, которые 
возобновляли аренду каждый год. Стоимость аренды возрастала с каж-
дым годом из-за двух причин. Во-первых, это вызвано сосредоточени-
ем больших владений в руках фригольдеров, а во-вторых, ростом чис-
ленности населения. Следовательно, родственники, потерявшие право 
наследовать землю, оставались необеспеченными.

Социально-экономические изменения отразились большей частью 
на состоянии валлийских землевладельцев и представителей высших 
и средних слоев общества, если говорить об изменениях в наследствен-
ных правах и прав отчуждения земли, а также о представительстве 
Уэльса в парламенте. Следует отметить, что предотвращение усобиц 
и разрешение споров между землевладельцами стали в некотором роде 
одним из поводов создания новой судебной системы. В свою очередь, 
феодальная знать утратила высокий статус. Неоднократно подчерки-
валось, что нововведения отвечали интересам валлийских джентри, 

16 Evans H. T. Op. cit. – P. 137.
17 Ibid. – P. 138.
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которые к тому же получили доступ к должностям чиновников не толь-
ко в Уэльсе, но и в Англии18. 

При исследовании колониальной политики поздних Тюдоров по 
отношению к Уэльсу особое внимание следует уделить так называе-
мой «духовной» колонизации Уэльса, а именно процессу Реформации 
и его влиянию на валлийское общество. Вопреки бытующему мнению 
о том, что Реформация воспринималась населением враждебно и что 
эта враждебность проявлялась открыто, сопротивление Реформации 
в Уэльсе не приняло формы восстания, хотя, как отмечает О. Эдвардс, 
возможность возникновения народных выступлений в данном регионе, 
который прежде активно сопротивлялся английскому влиянию, вызы-
вала опасения19. Более того, многие исследователи говорят о безразлич-
ном отношении валлийцев к данным изменениям20 и даже о поддержке 
политики в религиозной сфере, проводимой Тюдорами. Причем после 
начального периода Реформации при Генрихе VIII и Эдуарде VI в прав-
ление Марии Тюдор валлийцы вернулись к своей прежней вере, а при 
Елизавете I снова начали поддерживать протестантизм. Отмечается, 
что валлийское население было достаточно консервативным и придер-
живалось бы своих прежних религиозных взглядов, если бы не было 
никаких изменений, насаждаемых «сверху»21. Также в качестве одной 
из причин подобной индифферентности жителей Уэльса выделяется 
низкий уровень образованности населения и, как следствие, неспособ-
ность воспринять и понять ход и суть проведения Реформации22. 

Особенно отчетливо данное отношение жителей Уэльса к измене-
ниям в религиозной сфере проявилось во времена гонений на людей, 
поддерживающих протестантизм, в период правления Марии Крова-
вой. В Уэльсе этот монарх не оправдал свое прозвище — всего три 
человека были казнены: епископ Кармартена Роберт Феррар и епископ 
Кардиффа Роуленс Уайт в 1555 г23., а также епископ Хаверфордвеста 
Уильям Никол — в 1558 г. В целом высшие духовные сановники при-

18 Davies J. A History of Wales. – L.: Penguin, 2007. – P. 231.
19 Edwards O. M. Op. cit. – P. 340.
20 Stone G. Wales. – New York, 1915. – P. 400.
21 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 86–87.
22 Evans H. T. Op. cit. 1907. – P. 139.
23 Smith T. Popery in the Ascendant. Sufferings of the English Protestant Martyrs; 1555, 

1556, 1557, 1558. – L., 1839. – P. 20–22.
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нимали политику правящего монарха, даже если в таком случае при-
ходилось поступаться своими собственными убеждениями: например, 
Дэвис, занимавший должность канцлера в Бангоре и впоследствии 
ставший одним из активных реформаторов в правление Елизаветы I, 
принял реставрацию католичества при Марии Тюдор. Также в качестве 
примера можно привести деятельность Томаса Хьюэта, который был 
одним из лидеров протестантского движения при Эдуарде VI и смог 
избежать гонений при Марии I, а затем, когда на престоле оказалась 
Елизавета I, выступил в качестве одного из переводчиков Нового За-
вета на валлийский язык24. В такой ситуации трудно ожидать сопротив-
ления Реформации со стороны представителей обедневшего и малооб-
разованного низшего духовенства и валлийского населения.

Также характерной чертой проведения реформации в Уэльсе явля-
ется упадок монастырей, который начался в 1536 г. Валлийские мона-
стыри, большинство которых было оценено в сумму менее 200 фунтов, 
разрушались. Подчеркивается роль агентов и последователей Томаса 
Кромвеля в данном процессе, а именно их беспринципные и недо-
бросовестные методы проведения Реформации на начальном этапе. 
Примером алчности и коррумпированности духовенства можно на-
звать деятельность епископа Барлоу. Он занимался самообогащением 
и обогащением своих родственников за счет Церкви, а также разорил 
аббатство Сент-Дэвидс (буквально – снял крышу с главного здания 
аббатства), оставив его в руинах, чтобы «его пять дочерей были обе-
спечены приданым и вышли замуж за епископов»25. Запустение мо-
настырей предшествовало борьбе валлийских джентри за церковную 
собственность — церковное имущество отчуждалось, владения отхо-
дили родственникам епископов или продавались по очень низкой сто-
имости, этот же процесс коснулся и взимаемых десятин26. Кроме того, 
в правление Эдуарда VI в 1548 г. был принят акт, отменяющий такой 
«вредный» валлийский обычай, как взимание десятины священниками 
со свадебных даров: десятина должна платиться так же, как и в Ан-
глийском королевстве, то есть с зерна, сена, шерсти, сыра и любых 

24 Williams G. Wales and the Reign of Queen Mary I // Welsh History Review. – 1981. – Vol. 
10. – № 3. – P. 346–347.

25 Edwards O. M. Op. cit. – P. 341–342.
26 Evans H. T. Op. cit. – P. 141.
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других продуктов, получаемых от животных27. Духовенство в итоге 
было доведено до нищеты, а при разрушении духовных центров оно 
становилось малообразованным, что впоследствии сказалось на состо-
янии Церкви в Уэльсе в последующий период.

В то же время система образования в Уэльса на общем фоне раз-
рушения монастырей запущена не была. Попытки сохранить ее были 
предприняты Генрихом VIII и Эдуардом VI. В конце правления Елиза-
веты I школы были созданы или восстановлены в Бреконе, Абергавен-
ни, Бангоре, Каубридже, Пристейне (Presteign), Кармартене и Ритине. 
Более того, если все названные школы предполагали обучение на ан-
глийском языке, в школе в Ритине, основанной в 1595 г. Дином Гуд-
мэном, было обязательным, чтобы учитель мог проповедовать и пре-
подавать на валлийском языке28. Также многие валлийцы, известные 
деятели того периода, в том числе и высшие духовные сановники, по-
лучали образование в учебных заведениях Кембриджа или Оксфорда 
— например, епископ Бангора Николас Робинсон, епископ Сент-Асаф 
Томас Дэвис, епископ Бангора, а позднее — Лондона, Ричард Воган29. 
Следует отметить, что указанные представители духовенства по про-
исхождению были валлийцами, как и основная часть епископов, зани-
мавших кафедры в Уэльсе в данный период, что опять же стало при-
чиной отсутствия враждебных настроений среди населения при про-
ведении Реформации.

Процесс Реформации также оказал влияние на разрешение такого 
насущный вопрос, как развитие и сохранение валлийского языка, кото-
рый возник после издания Act of Union 1535–1536 гг.: в ст. XX30 данно-
го документа устанавливается замена валлийского языка английским 
в суде и использование его должностными лицами. Более того, в 1549 г. 
Эдуардом VI был принят Акт о единообразии, согласно которому бого-
служение на территории королевства могло проводиться только на ан-
глийском языке и только по протестантскому Требнику. Целью данного 
акта стало продолжение политики унификации и процесса Реформа-
ции, начатого при Генрихе VIII. Принятие данного нормативно-право-

27 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 139.
28  Edwards O. M. Op. cit. – P. 350.
29 Williams G. William’s Morgan Bible and the Cambridge Connection // Welsh History 

Review. – Vol. 14. – № 3. – P. 363–364.
30 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 87.
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вого акта также не вызвало острого сопротивления в Уэльсе в отличие, 
например, от Корнуэлла, где возникшее восстание жителей, говорящих 
на корнуэльском, стало причиной смерти нескольких тысяч человек. 
Однако в 1563 г., во время правления Елизаветы I в противоречие Акту 
о единообразии, был принят акт, сделавший валлийский официальным 
языком богослужения, установивший необходимость перевода Библии 
на валлийский и, как следствие, ставший началом новой жизни валлий-
ского языка31.

Попытки перевести тексты Священного Писания на валлийский 
совершались еще в конце правления Генриха VIII: в 1546 г. был выпол-
нен перевод десяти заповедей, текста молитвы «Отче наш» и Символа 
веры32. В 1563 г. парламент принял акт33, который устанавливал необхо-
димость перевода Библии и Требника на валлийский язык к 1567 г. и их 
использование в валлийских приходах. Кроме того, согласно данному 
документу в приходах должна иметься и Библия на английском языке, 
в частности для того, чтобы у валлийцев была возможность изучить 
английский с помощью сравнения двух вариантов текстов. Участие 
в продвижении данного акта приняли валлийцы: епископ Сент-Дэвидс 
и член Совета Уэльса Ричард Дэвис, Уильям Солсбери и член парла-
мента Хамфри Ллойд. В то же время на изменение направления поли-
тики и разрешение использования валлийского языка при богослуже-
ниях оказали влияние архиепископ Кентерберийский Мэттью Паркер 
и глава правительства Елизаветы I Уильям Сесил34. В эпоху правления 
Елизаветы I единство религии представлялось более важным, нежели 
единство языка. Причина подобного отступления от политики, наме-
ченной предшественниками, была связана с процессом распростране-
ния протестантского учения среди валлийцев и их привлечение на сто-
рону Тюдоров в противовес католическим силам Европы и их угрозе 
английскому трону. В свою очередь, контрреформацию дискредитиро-
вала созданная устойчивая ассоциация данного процесса с возможным 
вражеским вторжением35. Кроме того, на данное решение повлияло 

31 Evans T. H. Op. cit. – P. 142.
32 Ibid. – P. 141.
33 The Statutes of Wales // Coll. and arr. by I. Bowen. – L., 1908. – P. 149–151.
34 Williams G. William’s Morgan Bible and the Cambridge Connection // Welsh History 

Review. – Vol. 14. – №3. – P. 372–373.
35 Bradshow B., Roberts P. British Consciousness and Identity. The Making of Britain 

1533–1707. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – P. 73.
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стремление распространить английский язык среди валлийского кре-
стьянства, низших слоев населения, которые могли бы его выучить при 
сравнении двух вариантов Библии. С этого момента валлийский язык 
стал первым негосударственным языком в Европе после Реформации, 
на котором могли проводиться службы.

Однако положения данного акта не были исполнены в срок. Пере-
вод Нового Завета с греческого на валлийский был выполнен Уилья-
мом Солсбери совместно с Ричардом Дэвисом и Томасом Хьюэтом уже 
в 1567 г. Кроме того, они перевели с английского на валлийский Треб-
ник, который был также опубликован в 1567 г. Полный перевод Библии 
появился лишь в 1588 г. и был сделан епископом Уильямом Морганом. 
Эта книга была издана с разрешения и при помощи архиепископа Кен-
терберийского Джона Уитгифа, который прежде занимал должность 
вице-председателя Совета Марки и епископа Вустера. С 1586 г. ни одна 
книга не могла быть напечатана без утверждения архиепископом Кен-
терберийским и без согласования с епископом Лондона. Стремление 
Уитгифа к ускорению появления Библии на валлийском языке можно 
объяснить двумя причинами. Во-первых, представляла трудности су-
ществовавшая угроза со стороны Испании с 1586 г. и ее влияние на 
консервативное население таких областей, как Уэльс, могло стать гу-
бительным. Поэтому для распространения протестантских взглядов 
необходимо было как можно скорее издать Библию на национальном 
языке жителей данной территории. Другой причиной могла стать ед-
кая критика деятельности Уитгифа и его последователей со стороны 
«валлийского пуританина» Джона Пенри, который одним из первых 
высказал необходимость выполнения подобного перевода. Впослед-
ствии этот ярый пуританин был казнен в 1593 г. — политика Елизаве-
ты I состояла в наведении порядка, который подразумевает преследо-
вание экстремистов, вне зависимости от того, были ли они католиками 
и протестантами.

Валлийский язык был таким образом сохранен, он смог перейти 
от средневековой устной и рукописной форм существования к стату-
су языка книгопечатания36. Перевод Библии Морганом был наполнен 
устаревшими терминами, а обширный словарь и поэтика перевода 

36 Блэк Дж. История Британских островов / пер. С. В. Иванова.  – СПб.: Евразия, 
2008. – С. 172–173.



обеспечили валлийцев сохранением возвышенной формы их язы-
ка в отличие от кельтских «собратьев» из Корнуэлла, Шотландии 
и Ирландии.

Таким образом, нововведения, принятые при поздних Тюдорах, 
в целом продолжили колониальную политику Генриха VIII по отно-
шению к Уэльсу. Основные изменения были внесены Act of Union 
1535-1536 гг. и Актом 1542–1543 гг., но некоторые положения данных 
актов были детализированы или исправлены уже более поздним зако-
нодательством. Однако в период с 1547 по 1603 г. основное внимание 
монархов было направлено на процесс Реформации, что отразилось 
и на принимаемых ими решениях относительно Уэльса. Более того, 
для распространения протестантских взглядов среди валлийского на-
селения пришлось отступить от некоторых принципов колониализма 
и унификации: например пришлось отказаться от законодательно за-
крепленного единства языка богослужения для проведения Реформа-
ции на территории Уэльса.

Процесс Реформации и упадок монастырей в совокупности с по-
ложениями Act of Union 1535–1536 гг., вводившими наследование по 
праву первородства, обеспечили землевладельцев дополнительными 
источниками увеличения своих владений. При поздних Тюдорах уси-
лилось разделение высшего и низшего класса. Крупные землевладель-
цы, представители знати и джентри получили доступ к должностям 
чиновников, судей и духовным санам (в том числе и высшим), причем 
не только в Уэльсе, но и в Англии. Высший класс теперь полностью 
следовал за Тюдорами и становился частью уже английского общества, 
в то время как низшие сословия оставались валлийскими. Лояльность 
к династии Тюдоров и к их политике, а также ощущение принадлеж-
ности уже не к валлийскому обществу, представители которого совсем 
недавно вызывали явное недоверие и неприязнь, а к обществу англий-
скому, обеспечили следующую династию — Стюартов — достаточно 
положительным отношением к ним валлийцев, несмотря на то что со 
смертью Елизаветы I, не оставившей после себя прямого наследника, 
была утрачена навсегда надежда закрепить на английском престоле 
валлийскую династию, которая будет править всей Англией.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДА И ВЛАСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII ВЕКА 
И В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

«Законы должны вытекать из исторической жизни народа… Со-
временная жизнь нашего отечества и современное законодательство не 
могут быть вполне понятны и ясны нам, ежели мы не знакомы с судьба-
ми и историей предшествовавшей жизни и законодательства, ибо везде 
и во всем последующее имеет тесную связь с предыдущим, в последую-
щем, современном всегда еще много остается от предшествовавшего»1. 
Данная идея преемственности в сфере государства и права звучит осо-
бенно актуально на современном этапе реформирования отдельных от-
раслей российского законодательства. При анализе отдельных законов 
вполне логично может возникнуть вопрос: действительно ли вводимые 
положения являются новшествами? Может быть, все новое – это хо-
рошо забытое старое, имеющее свое историческую основу? В данной 
статье авторы рассматривают проблему преемственности на приме-
ре государственного регулирования кредитной системы и института 
биржевых торгов. Выбор данного объекта исследования обусловлен, 
с одной стороны, значимостью финансовой системы для обеспечения 
стабильности и экономического благосостояния государства в целом. 
С другой стороны, любое демократическое государство рыночной эко-
номики заинтересовано в создании условий для развития экономиче-
ской инициативы и самостоятельности своих граждан и юридических 
лиц. В свою очередь, последние могут реализовать свой экономиче-
ский потенциал, в том числе посредством использования институтов 

1 Беляев И.Д. История русского законодательства. – СПб., 1999. – С. 22–23.
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кредитования и торговли на бирже. Примечательно, что еще в дорево-
люционный период ведущими специалистами неоднократно подчер-
кивалась, в частности, роль кредитов для народа и государства. Как 
справедливо указывал Е.И. Ламанский, «в современной жизни наро-
дов кредит составляет главный рычаг их промышленной деятельности 
и благосостояния, от которого, в свою очередь, зависит и интеллекту-
альная жизнь народа, и политическое его могущество»2.

Специфика кредитной системы Российской империи заключалась 
в том, что государственная инициатива и соответственно государствен-
ная собственность были изначально преобладающими в банковской 
сфере. В этом заключалось ее отличие от стран Западной Европы, где 
появление и развитие кредитных учреждений шло постепенно с раз-
витием капитализма, а в основе формирования кредитной системы 
в целом лежал частный капитал. В России банковская система создава-
лась в условиях полуфеодальной экономики, вследствие чего частная 
инициатива граждан не могла получить достаточного развития3. Более 
того, создание государством кредитной системы обусловливалось не-
обходимостью решения достигшей в первой половине XVIII в. своего 
апогея проблемы ростовщичества. Купцы, зажиточные горожане, знать 
и даже представители духовной власти (несмотря на запрет Священ-
ного Писания, монастыри были крупными заимодавцами, которые да-
вали ссуды даже представителям знати) предоставляли деньги в долг 
под 10–20 % в год. В целях борьбы с ростовщичеством императрицей 
Елизаветой Петровной 13 мая 1754 г. был принят «Указ об учреждении 
Государственного Заемного банка, о порядке выдаче из оного денег 
и наказании ростовщиков». Целью создания данного учреждения, фак-
тически состоящего из заемного банка для дворянства и банка для ку-
печества, являлось уменьшение суммы процентов по займам. Иными 
словами, речь шла о снижении и унификации по всей стране ссудного 
процента: ссуды должны были выдаваться под 6 % годовых4. 

2 Ламанский Е.И. Воспоминания Е.И. Ламанского // Русская старина. – 1915. – 
Апрель – июнь. – Т. 162. – С. 347.

3 Ивонина Е.В. Становление и развитие банковского дела в дореформенной России: 
основы правового регулирования (1728–1852) // Предпринимательское право. – 
2009. – № 2. – С. 39.

4 Цит. по: Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – Том 14. – 
1754–1757. – Санкт-Петербург, 1830. – С. 87–89; Первые банки в России: Эпоха 
Елизаветы Петровны. URL: http://www.vep.ru/bbl/history/cbr-72.html.
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Вследствие особенностей социально-политического и экономиче-
ского устройства общества в Российской империи XVII–XVIII в. боль-
шое распространение получил поземельный кредит. Помещики брали 
деньги в долг под залог недвижимого имущества, а в случае неуплаты 
суммы займа и процентов в срок имения дворян переходили к ростов-
щику. Как результат, с учетом нежелания дворян возвращать взятые 
в долг денежные средства в феодальном российском государстве к на-
чалу 1760-х гг. дополнительно возникла проблема разорения помещи-
чьего дворянства: к началу 60-х гг. XVIII в. около ста тысяч имений 
было заложено5. В связи с этим с целью урегулирования кредитных 
отношений между банком и дворянством Екатерина II, правление кото-
рой характеризуется расширением привилегий этого сословия, 28 июня 
1786 г. издала Манифест «Об учреждении Государственного Заемного 
банка». Фактически данное кредитное учреждение создавалось по-
средством переименования банка для дворянства, который был упомя-
нут выше. Согласно положениям данного Манифеста, «для облегчения 
долгов дворян и сохранения имений в их родах»6 был уменьшен ссуд-
ный процент: займы предоставлялись под 5 % от суммы займа; срок 
займа был установлен в 20 лет. При этом ежегодно необходимо было 
уплачивать 5 % за заем и 3 % в уплату взятого капитала. Более того, 
государство не только устанавливало единый процент по кредитам, но 
и предусматривало меры ответственности, применяемые к нарушите-
лям. В Манифесте содержалось положение о том, что любой, кто будет 
предоставлять займы под более высокие проценты, лишается права на 
возврат этой денежной суммы; в этом случае деньги переходили к При-
казам общественного призрения7.

Несмотря на то что с момента описываемых государственных ре-
форм прошло более двух столетий, проблема государственного регули-
рования системы кредитования сегодня звучит так же современно. На 
данном этапе в условиях рыночной экономики на рынке банковских 

5 Цит. по: Российские государственные банки для дворянства в XVIII веке. URL: 
http://www.vep.ru/bbl/history/cbr12.html. 

6 Манифест Екатерины II от 28 июня 1786 года «Об учреждении Государственного 
Заемного банка» // Полное собрание законов Российской империи. – Т. 22. – 1784–
1788. – С. 614–627.

7 Цит. по: Полное собрание законов Российской империи. – Т. 22. – 1784–1788. – С. 
614–627.
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услуг функционирует более 1000 как кредитных, так и некредитных 
финансовых организаций8, которые, в свою очередь, устанавливают 
различные и зачастую «варварские» ставки по кредитам. Как показы-
вает практика, некоторые банки устанавливают ставки по потребитель-
ским кредитам в размере 26 % годовых, а в микрофинансовых органи-
зациях процентная ставка достигает 730 % в год9. В связи с этим в це-
лях защиты заемщиков как изначально наименее защищенной стороны 
в рассматриваемых правоотношениях, 21 декабря 2013 г. был принят 
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», который 
вступил в силу 1 июля 2014 г.10 Особое внимание нужно обратить на 
положения ст. 6 данного закона, в соответствии с которой Центрально-
му Банку РФ (далее – ЦБ РФ) предоставлены полномочия по определе-
нию средней полной стоимости кредита. Данная величина определяет-
ся как среднее значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам 
соответствующего вида потребительского кредита или не менее чем по 
1/3 всех кредиторов по данной категории кредита. Сущность вводимо-
го законодателем ограничения сводится к тому, что стоимость кредита 
по конкретному кредитному договору не может превышать определен-
ное Банком России значение более чем на 1/3. Более того, закон четко 
определяет те платежи, которые включаются в расчет суммы кредита. 
Очевидно, что с учетом особенностей экономической конъюнктуры со-
временной России недопустимо говорить об установлении фиксиро-
ванного процента по потребительским кредитам. Однако в то же время 
введенное ограничение позволяет в определенной степени защитить 
права рядовых граждан в сфере кредитования. В этой связи следует 
отметить, что ранее Государственной Думой РФ был отклонен пре-
дыдущий проект рассматриваемого закона, который предусматривал 
более широкие полномочия «мегарегулятора» по определению стои-
мости кредитов. В частности, в предыдущем законопроекте предусма-
тривалась возможность ЦБ ежеквартально устанавливать те величины 

8 Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2014 
году. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?fi le=bank_system/inform_14.
htm&pid=pdko_sub&sid=inr_licko.

9 Интернет-ресурс. Режим доступа: http://srochnodengi.ru/usloviya_zaimov.html#org.
10 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 51. – С. 
6673.
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в рамках вышеназванной 1/3 от средней величины полной стоимости 
кредита, на которую может отклоняться фактическая стоимость кон-
кретного потребительского кредита. При анализе первоначального за-
конопроекта, возникает вопрос: чем была обусловлена такая инициа-
тива ЦБ и Минфина? С позиции авторов, здесь речь идет не только 
о стремлении как можно эффективнее защитить права заемщиков, но 
и о сосредоточении большего числа полномочий и соответственно уси-
лении роли «мегарегулятора» в этой сфере. Следовательно, сравнивая 
ситуацию в России на современном этапе с мерами государственного 
регулирования кредитной сферы в Российской империи, автор отме-
чает наличие определенного сходства. С одной стороны, эти меры об-
условлены реальными потребностями народа: необходимость ограни-
чения произвола кредиторов по установлению процентов по кредитам. 
С другой стороны, у государства присутствует свой «корыстный» ин-
терес в проведении таких преобразований. В XVIII в. государство было 
заинтересовано в предоставлении своеобразной поддержки дворян-
ству – основному сословию в рассматриваемый исторический период. 
На сегодняшний день, исходя из анализа комплекса законодательных 
изменений, выявляется тенденция к законодательному и практическо-
му закреплению роли Банка России как мегарегулятора в сфере финан-
совой и кредитно-денежной политики.

Говоря об установлении прямого законодательного запрета на 
установление ростовщических процентов в российском законодатель-
стве, следует сделать акцент на п.5 ст. 809 ГК в редакции проекта Фе-
дерального закона № 47538-611. Пункт 5 ст. 809 устанавливает, что не 
допускается устанавливать по договору займа, заключенному между 
гражданами, проценты, превышающие обычно взимаемые в подобных 
случаях и в связи с этим являющиеся чрезмерно обременительными 
для должника. В качестве последствий несоблюдения закрепленного 
требования предусмотрено уменьшение судом размера процентов до 
обычно взимаемой величины при сравнимых обстоятельствах. Анализ 
приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что она идентич-
на норме, закрепленной в законодательстве Франции для ограничения 

11 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// СПС «Консультант Плюс».
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установления ростовщических процентов; при этом во Франции вели-
чина этой предельной процентной ставки устанавливается Централь-
ным банком12. С точки зрения автора, с учетом названных выше по-
ложений, целесообразно распространить нормы п. 5 ст. 809 ГК на весь 
комплекс отношений в сфере потребительского кредитования.

В рамках данной статьи автором также затрагивается проблема госу-
дарственного регулирования биржевой торговли, основное значение ко-
торой сводится к тому, что она способствует заключению сделок между 
ее участниками; иными словами, является «местом встречи» продавца 
и покупателя, естественным механизмом определения цены. С первого 
взгляда может показаться, что такие понятия, как биржа, брокер, фью-
черсы, характерны только для развитой рыночной экономики. Однако 
в действительности это совсем не так. В Российской империи зарожде-
ние биржевой торговли так же, как и появление кредитных учреждений, 
было связано с волей государевой. Так, первая (Санкт-Петербургская) 
биржа появилась при Петре I, который был уверен, что для развития 
торговли с европейскими странами, необходимо создание аналогичных 
западным финансовых инструментов и институтов. Примечательно, что 
деятельность по организации биржевой торговли изначально достаточ-
но подробно регламентировалась на законодательном уровне. Необхо-
димость четкого регулирования биржевых торгов обусловлена специ-
фическим характером совершаемых сделок. Основная цель участников 
рассматриваемых отношений состоит даже не в передаче друг другу 
за определенную плату какого-либо актива, а в получении прибыли за 
счет разницы между ценами покупки и продажи соответствующего ак-
тива. Как справедливо отмечал В. Судейкин, «биржевые сделки отлича-
ются от обычных гражданско-правовых сделок своим спекулятивным 
характером»13. Поэтому нельзя согласиться с ранее высказываемыми 
мнениями авторитетных ученых о том, что биржевые сделки, по сути, 
являются договорами купли-продажи или поставки, у которых не со-
впадает момент заключения и исполнения договора14. 

12 См.: Иванов О.М. Регулирование процентов по займу (кредиту): новеллы граждан-
ского законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 11. – 
С. 17.

13 Судейкин В. Биржа и биржевые операции. М., 1892. – С. 70.
14 Пр.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. Договор. Торговые сделки. – 

СПб., 1908. – С. 558.



243

На начальном этапе становления биржевая торговля была взаи-
мосвязана с развитием акционерного законодательства: нередки были 
случаи учреждения акционерных обществ исключительно с целью по-
лучения учредительской прибыли. В связи с этим в целях недопущения 
совершения подобных махинаций государство ограничивало выдачу 
разрешений на создание акционерных предприятий15.

Говоря непосредственно о регламентации деятельности бирж, сто-
ит указать, что в 1723 г. предусматривалась обязанность организато-
ров биржевых торгов составлять сводки цен для участников биржевой 
торговли; впоследствии был создан специальный котировальный ко-
митет, который отслеживал правильность сообщения посредниками 
цен биржевых сделок и был обязан доводить эти данные до сведения 
участников торгов16. Сравнение приведенных положений с нормами 
действующего законодательства позволяет сделать вывод о наличии 
определенного сходства: согласно ст. 13 Федерального закона «Об ор-
ганизованных торгах», на организатора торговли возложена аналогич-
ная обязанность по расчету и доведению до сведения участников цен 
и иных показателях, связанных с заключением договоров на организо-
ванных торгах17. 

Структурная организация биржи дореволюционной России также 
имеет сходства со структурой современных организаторов биржевой 
торговли. Согласно положениям Устава Санкт-Петербургской бир-
жи 1832 года с учетом Временных дополнительных правил к нему от 
23 ноября 1875 года, в состав биржевых органов входили: 1) биржевое 
общество – высший руководящий орган, который принимал решения 
относительно совершения сделок; производил выборы на должности; 
утверждал сметы доходов и расходов биржи; 2) биржевой комитет, 
который осуществлял надзор за посетителями биржи; устанавливал 
правила торговли на бирже; 3) биржевые посредники; 4) третейские 
суды, которые рассматривали споры, возникающие из биржевых сде-
лок. При этом целесообразно указать, что суды общей юрисдикции 
могли рассматривать такие дела только в случае наличия специального 

15 Цит. по: Щербинин С.С. Становление и развитие биржевой торговли в России 
в 1703–1914 году: дис. … канд. экон. наук. – М., 2011. – С. 79.

16 Цит. по: Там же. – С. 78.
17 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – С. 6726.
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соглашения об этом. В этом заключается отличие от положений дей-
ствующего законодательства: ст. 24 ФЗ «Об организованных торгах» 
предусматривает возможность заключения соглашения о рассмотре-
нии споров в третейских судах. Иными словами, по общему правилу 
такие дела рассматриваются в судах общей юрисдикции. Законодатель-
ство РФ предусматривает наличие таких органов управления у орга-
низатора торгов, как совет директоров, который утверждает правила 
биржевых торгов; размер стоимости услуг по проведению торгов; ут-
верждает документы, регламентирующие осуществление внутреннего 
контроля при осуществлении данной деятельности. Иначе говоря, речь 
идет о функциях, аналогичных функциям биржевого комитета в до-
революционный период. Также на современном этапе предусмотрено 
создание биржевого совета, который является органом, принимающим 
рекомендации и управомоченным давать рекомендации по вопросам, 
утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров.

Важным сходством является то, что и в Российской империи, 
и в современной России биржевая торговля подчинена определенным 
правилам, которые, в частности, на сегодняшний день утверждаются 
советом директоров организатора торговли и подлежат регистрации (в 
том числе, вносимые в них изменения) в Банке России. Таким обра-
зом, государство в лице ЦБ РФ, в том числе посредством установления 
определенных законодательных требований к участникам, организа-
торам и самой процедуре торгов, осуществляет контроль за деятель-
ностью в сфере биржевой торговли в целях защиты прав и законных 
интересов участников рассматриваемых отношений.

Необходимо также сделать акцент на государственном регули-
ровании фьючерсных сделок. Основным отличием этого вида сделок 
является то, что они вообще не имеют своей целью получение кон-
кретного товара; их главная цель – получение прибыли за счет раз-
ницы цен неоднократной перепродажи этого актива. Особенность 
также в том, что они предусматривают совершение определенных 
действий в будущем (отсюда и их название – от англ. future). Именно 
посредством осуществления фьючерсов осуществляется так называ-
емая «игра на бирже». Проблема регулирования фьючерсных сделок 
была дискуссионной в дореволюционной России: неоднократно пред-
лагалось даже запретить подобные сделки. Однако согласно Закону 
1893 г. разрешались срочные сделки с ценными бумагами по договору, 



которые предусматривали покупку акций без наличного расчета и их 
поставку через определенный период времени. Между тем был уста-
новлен запрет на совершение чистых спекулятивных сделок без ре-
альной передачи ценных бумаг. Очевидно, что представлялось весьма 
затруднительным проконтролировать, были ли фактически переданы 
ценные бумаги в установленный срок. В целях недопущения злоупо-
требления со стороны участников финансового рынка было установле-
но ограничение совершения сделок на бирже без участия посредников 
(маклеров).

В современной России в условиях рыночной экономики согласно 
положениям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Прика-
зу упраздненной на сегодняшний день Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам «Об утверждении Положения о видах производных 
финансовых инструментов» допускается совершение сделок с произ-
водственными финансовыми инструментами, к которым в том числе 
относятся и фьючерсные сделки. В то же время государство в лице 
уполномоченного органа – ЦБ РФ – осуществляет функции по контро-
лю в данной сфере. Следовательно, государство с учетом потребностей 
участников финансового рынка и рынка ценных бумаг, необходимости 
реализации ими своих прав и интересов в данной сфере допускает осу-
ществление этими субъектами соответствующей деятельности. В свою 
очередь, «государственная машина», осуществляя функции по защите 
публичного интереса, вмешивается в данную сферу деятельности по-
средством установления требований, ограничений и запретов.

Из всего вышеизложенного следует, что на различных этапах исто-
рического развития взаимодействие народа и власти осуществляется 
посредством государственного регулирования той или иной сферы 
общественной жизни, установления определенных запретов и ограни-
чений. Как показал проведенный анализ, государственные реформы 
в кредитной и финансовой сфере в императорской и современной Рос-
сии, несмотря на различные исторические условия, имеют своей об-
щей целью согласование интересов государства в лице представителей 
власти и народа. При этом оба исторических периода характеризуют-
ся углублением государственного вмешательства в рассматриваемую 
сферу.
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ  И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Повышение качества и эффективности образования в Российской 
Федерации является одним из основных аспектов реализации государ-
ственной политики, которая направлена на решение задач социально-
экономического развития1. В связи с этим в последнее время наблюда-
ются значительные изменения в системе высшего образования, в том 
числе и юридического. Переход на двухуровневую систему – бакалав-
риат и магистратуру, изменение образовательных стандартов по юри-
спруденции заложили начало подготовки нового типа юриста, кото-
рый, как предполагается, будет обладать более качественным набором 
знаний, чем раньше. 

Говоря о качестве юридического образования, всегда следует пом-
нить, что для профессионального юриста недостаточно просто изучить 
действующее законодательство. Правильное применение норм права 
обусловлено необходимостью развития юридического мышления, ко-
торое формируется за счет фундаментальных юридических знаний – 
понимания сущности и значения правовых институтов, специальной 
терминологии, юридической техники. Все это обеспечивается с помо-
щью исследования и сохранения исторического опыта, без которого 
невозможно осуществление эффективных реформ и предоставление 
качественного юридического образования. 

Юрий Григорьевич Галай, доктор юридических наук, профес-
сор, считал, что в государстве нет вопросов важнее, чем образо-
вание, необходимым элементом которого является право. Именно 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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право охраняет и защищает людей и их интересы, обеспечивает мир 
и покой на земле, поэтому каждый образованный человек должен 
иметь право в качестве предмета своего изучения2. В 2011 г. вышла 
монографии Юрия Григорьевича, которая посвящена подготовке 
юристов в университетах Российской империи. С помощью данной 
работы представляется возможным сравнить структуру и содер-
жание юридического образования XIX и XXI вв. и выявить, какие 
исторические реалии следует принимать во внимание современным 
реформаторам.

Подлинный интерес к изучению законодательства начинается 
с восшествия на престол Петра I. Усложнение в то время делопроиз-
водства обуславливало необходимость наличия у государственных 
служащих хотя бы зачатков юридического образования.

Изучение юриспруденции еще в императорской России было тесно 
связано с Европой. Петр I приглашал иностранцев, в первую очередь 
немцев, для заимствования их юридического опыта, а также привозил 
в Россию памятники европейского законодательства. Последние слу-
жили не только для научных исследований, но и напрямую заимство-
вались в российское право. 

Именно Петром I был разработан план создания при Санкт-
Петербургской академии наук гимназии и университета. Одним из 
факультетов академического университета должен был быть юридиче-
ский. Однако реализован данный проект был лишь Екатериной 17 де-
кабря 1725 г. 

В качестве преподавателей в университет приглашались иностран-
ные специалисты, которые читали лекции на латыни и французском 
языке. Изучалось в основном естественное и римское право, но не рус-
ское. Поэтому особого отклика в сердцах студентов юридическая наука 
тогда не нашла. 

12 января 1755 г. указом Елизаветы Петровны был учрежден Мо-
сковский университет с юридическим, медицинским и философским 
факультетами. В рамках юридического факультета функционировали 
три кафедры: всеобщей юриспруденции, российской юриспруденции 
и политики. 

2 Галай Ю.Г. Подготовка юристов в университетах Российской империи: моногра-
фия. – Нижний Новгород, 2011. – С. 4.
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Как отмечает Юрий Григорьевич, с самого начала работы Москов-
ского университета в обучении будущих юристов наблюдался перевес 
в сторону римского права, теории и философии права в ущерб праву 
российскому. Однако это вполне закономерное явление, ведь среди пре-
подавательского состава в то время преобладали немцы, хотя, уже стали 
появляться и русские преподаватели, прошедшие подготовку в Европе3. 

Позднее были открыты Дерптский, Казанский, Харьковский 
и иные университеты с юридическими факультетами.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что XVIII в. явля-
ется веком зарождения высшего юридического образования в России. 
В данный период большое влияние на него оказывала Европа, в част-
ности Германия и Франция. Это было обусловлено отсутствием в Рос-
сии собственной правовой школы и необходимостью использовать 
иностранный опыт в подготовке юридических кадров. 

Возможно, это историческая судьба российского образования, но 
и теперь, по прошествии почти двух веков, в течение которых происхо-
дило формирование отечественной юридической науки, в XXI в. Рос-
сия опять держит курс на Европу.

В сентябре 2003 г. Российская Федерация присоединилась к Болон-
ской декларации – совместному заявлению европейских министров, 
сделанному 19 июня 1999 г. в г. Болонье. Государства, подписавшие 
данную декларацию, признают необходимость создания единообраз-
ной системы высшего образования в своих странах и подтверждают 
свое намерение воплотить эту идею в жизнь. Создание общеевропей-
ской системы образования своей целью имеет повышение мобильности 
граждан в обучении и трудоустройстве за рубежом, что способствовало 
бы развитию всего европейского континента в целом. 

Однако вернемся к сравнительному анализу подготовки юристов 
в дореволюционной и современной России.

С начала XIX в. в России наблюдалось интенсивное развитие за-
конодательства, которое не могло не охватить сферу высшего образова-
ния, в том числе и юридического. 

3 Васильева Л.Е. К вопросу об особенностях развития юридического образования 
в России в XIХ веке // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
Экономика. Управление. Право. – 2008. – № 1. – С. 59.
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В течение девятнадцатого столетия было принято четыре право-
вых акта – университетских устава (1804, 1835, 1863, 1884 гг.), которые 
содержали в себе устройство и порядок функционирования высших 
учебных заведений. 

Портрет типичного студента юридического факультета того време-
ни выглядел следующим образом. Это юноша, не моложе 16, позднее 
17 лет, в большинстве случаев выходец из дворянского сословия. В то 
время бытовало мнение, что высшее образование должно предостав-
ляться только выходцам из аристократических кругов. Повсеместное 
же его распространение могло бы принести больше вреда, чем пользы, 
зарождая в умах, так называемых неблагородных сословий пагубные 
для самодержавия идеи4. Кроме того, дети, например, обычных кре-
стьян не обладали уровнем знаний, который был необходим для об-
учения в университете. Только с 1860-х гг. дворянский состав студен-
тов в значительной мере разбавили дети чиновников и представителей 
духовенства5. 

Прием осуществлялся на основании удовлетворительного аттеста-
та об окончании гимназии. По инициативе университета могла прово-
диться проверка знаний студентов, путем проведение вступительных 
экзаменов6. Срок обучения составлял 4 года.

Молодые люди могли находиться на полном иждивении универси-
тета, могли обучаться за свой собственный счет либо за счет различных 
обществ или частных лиц. Как видно, данная традиция имеет место 
и в современной России, когда студенты могут занимать в университе-
те место, обеспеченное государственным финансированием, коммер-
ческое место либо целевое. 

В XXI в. доступ к высшему образованию открыт для всех. Консти-
туция РФ в ст. 43 указывает, что каждый имеет право на образование, 
в том числе и высшее. 

В ходе Болонского процесса к 2010 г. традиционное одноступен-
чатое российское образование сменилось двухуровневой системой 

4 Галай Ю.Г. Подготовка юристов в университетах Российской империи: моногра-
фия. – Нижний Новгород: Нижегородский филиал ИБП, 2011. – С. 44.

5 Там же. – С. 65.
6 Университетский Устав от 18 июня 1863 г. URL: http://letopis.msu.ru/documents/2760 

(дата обращения: 29.05.2014).



250

бакалавриата (4 года обучения) и магистратуры (2 года обучения). 
В рамках бакалавриата предполагается получение студентом высше-
го образования, которое дает полный объем знаний, необходимых для 
практической деятельности, но в то же время не имеет узкой специ-
ализации. Для того чтобы углубить знания в уже изученной области 
или попробовать свои силы в другой сфере, по своему желанию бака-
лавр может поступить на обучение в магистратуру – вторую ступень 
высшего образования. Дипломы, полученные в бакалавриате и маги-
стратуре, будут признаваться в странах – участницах Болонского про-
цесса, что в свою очередь будет способствовать мобильности учебных 
и рабочих групп. 

Для поступления в высшее учебное заведение необходимо полу-
чить среднее общее образование и сдать единый государственный эк-
замен (далее – ЕГЭ) по предметам7, определяемым для каждой про-
фессии отдельно. Отдельные вузы, кроме того, имеют право устанав-
ливать и самостоятельно проводить дополнительные к ЕГЭ вступи-
тельные экзамены. 

Таким образом, на данный момент высшее образование в целом 
и юридическое образование в частности претерпевают существенные 
структурные изменения, которые делают систему высшего образова-
ния отличной от той, что традиционно складывалась в России в XIX в.

Еще одним важным факторов, влияющим на качество юридиче-
ского образования, является набор дисциплин, подлежащих изучению 
студентами. В каком объеме и какого характера должны быть знания 
юриста, чтобы он мог грамотно и эффективно разрешать юридические 
споры? Теоретики и практики юридической науки уже на протяжении 
двух столетий пытаются найти ответ на данный вопрос.

Программа дисциплин, которые преподавались будущим юристам 
в Российской империи, в каждом университетском уставе претерпева-
ла значительные изменения. Причем отвечали они не целям улучшения 
качества юридического образования, а политическим потребностям го-
сударства. Изначально упор делался на изучение истории и философии 

7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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права, в основном зарубежного8. После издания Свода законов Россий-
ской империи предпочтение стало отдаваться законоведению, то есть 
фактически пересказу русского законодательства9. На фоне происхо-
дивших в Европе революций к середине XIX в. укреплялось стремле-
ние консервативных кругов российского общества поддержать само-
державие. Отрицалась необходимость изучения иностранного право-
вого опыта как пагубно влияющего на умы молодых людей. С 1850 г. 
даже упразднилось преподавание философии.

С приходом к власти Александра II с его либеральными взглядами 
на управление государством в изучении юриспруденции установился 
относительный баланс между изучением историко-правовых дисци-
плин и действующего законодательства, между российским и зарубеж-
ным правом. Однако этот период продлился недолго. С 1884 г. из учеб-
ного плана опять исключались дисциплины, посвященные изучению 
законодательства иностранных государств в его современном виде 
и историческом развитии10. Очевидно, эта мера была принята для огра-
ничения распространения среди молодежи второй половины XIX в. 
республиканских идей, царивших тогда в Европе. В таком состоянии 
юридическое образование просуществовало до 1917 г. 

Обучение юриспруденции в Российской империи всегда зависело 
от характера политического управления страной. Либерально направ-
ленных политиков сменяли жестко настроенные консерваторы и, на-
оборот, вследствие чего менялись и университетские уставы. На про-
тяжении всего XIX столетия университетам то позволяли определять 
свою деятельность, то отбирали у них такую возможность; студенты 
в одно время могли изучать право в совокупности с зарубежной исто-
рией и современностью, в другое время это было запрещено. В резуль-
тате чего формировалась разнородная масса юристов, получивших об-
разование по достаточно разным образовательным программам.

8 Университетский Устав от 5 ноября 1804 г. URL: http://letopis.msu.ru/documents/327 
(дата обращения: 29.05.2014).

9 Рассохин А.В. О системе юридического образования в России (на основе анали-
за университетских Уставов 1835, 1863 и 1884гг.) [Текст] / А.В. Рассохин // Право 
и образование. – 2004. – № 4. – С. 114.

10 Университетский Устав от 18 августа 1884 г. URL: http://letopis.msu.ru/
documents/2761 (дата обращения: 29.05.2014).
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Преподавание юриспруденции в высших учебных заведениях 
(далее – вузы) современной России осуществляется в соответствии 
с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(далее – ФГОС), которые разрабатываются Министерством образова-
ния и науки РФ с привлечением различных образовательных, научных 
и иных организаций11. 

Основной целью ФГОС является обеспечение единства образо-
вательного пространства и дача государственных гарантий качества 
образования путем установления обязательных требований к образо-
вательным программам. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования (далее – ФГОС 
ВПО) содержит в себе срок обучения, перечень учебных дисциплин, 
обязательных к освоению студентами, условия изучения данных дис-
циплин и результаты, которых должны достигнуть обучающиеся12. 

Как было отмечено нами ранее, изначально необходимость изуче-
ния юриспруденции в России была обусловлена потребностью в гра-
мотных чиновничьих кадрах, которые бы могли свободно применять 
активно развивающееся в XVIII–XIX столетиях законодательство. Со-
временный ФГОС ВПО же конкретно предусматривает, что будущих 
юристов готовят к нормотворческой, правоприменительной, правоох-
ранительной, экспертно-консультационной, педагогической деятель-
ности13. Следовательно, предполагается, что по окончании вуза разно-
стороннее развитый молодой специалист может работать в различных 
сферах деятельности. 

Основная образовательная программа юриста-бакалавра состоит 
из трех блоков: гуманитарного, социального и экономического ци-
клов; информационно-правового цикла и профессионального цикла. 

11 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандар-
тов и внесения в них изменений» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

12 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»

13 Приказ Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс»
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В рамках каждого из циклов предусмотрено изучение установленного 
ряда общеобразовательных либо правовых дисциплин. 

Интересным является то, что согласно ФГОС ВПО предпочтение 
при изучении юриспруденции отдается семинарским занятиям, а не 
лекционным, как это было в императорской, советской и современной 
России до 2010 г.14

Однако, как и в XIX в., содержание подготовки современных юри-
стов имеет некоторые особенности, которые могут препятствовать по-
лучению качественного юридического образования.

Во-первых, с принятием нового ФГОС ВПО для бакалавриата 
в 2011 г. из списка дисциплин, обязательных к изучению, были исклю-
чены такие традиционные для высшей школы юриспруденции пред-
меты, как история политических и правовых учений, конституционное 
(государственное) право зарубежных стран, римское право. Исследо-
ватели отмечают15, что сейчас изучение правовых систем иностранных 
государств фактически осуществляется лишь при помощи одной дис-
циплины – истории государства и права зарубежных стран. Конечно, 
в ФГОС ВПО для магистратуры16 предусмотрено изучение истории 
политических и правовых учений, сравнительного правоведения и т. п. 
Но не каждый специалист, получивший образование в рамках бакалав-
риата, захочет потом продолжить обучение именно юриспруденции 
или вообще поступать в магистратуру.

Отсюда возникает закономерный вопрос: возможно ли формиро-
вание у юриста-бакалавра культуры мышления, как это предписывает 
государственный стандарт17, в условиях ограниченного изучения ми-
рового юридического опыта? Скорее всего, это будет затруднительно.
14 Там же.
15 Давыдова М.Н., Шанин А.А. Новые федеральные государственные образовательные 

стандарты по юриспруденции: некоторые тенденции в развитии российского юри-
дического образования // Известия Волгоградского государственного технического 
университета: межвуз. сб. науч. ст. – Волгоград, 2011. – С. 38.

16 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об утверж-
дении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс»

17 Приказ Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-
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Во-вторых, ФГОС ВПО устанавливает тот необходимый мини-
мум требований, в рамках которых должно осуществляться препода-
вание юриспруденции. Однако для реализации ФГОС ВПО каждый 
конкретный вуз разрабатывает образовательные программы, в том 
числе объем и содержание обязательных дисциплин, что и оказывает 
решающее значение на накопление и развитие юридических знаний. 
Получается, что общие требования и перечень преподаваемых дис-
циплин едины для всех, но каким образом соблюсти эти требования, 
каждый вуз решает самостоятельно. Анализ учебных программ раз-
ных учебных заведений позволяет сделать вывод, что в рамках одной 
и той же дисциплины объем и содержание преподаваемого материала 
разнятся18. 

Приведенные особенности современных образовательных стан-
дартов по юриспруденции в совокупности с доступностью образова-
ния и большим количеством вузов (более тысячи19), осуществляющих 
подготовку юристов, приводят к тому, что ежегодно по всей стране на 
рынок труда выпускается огромное количество специалистов. Однако 
качество такого образования оставляет желать лучшего, о чем не раз 
заявляли представители органов государственной власти20, профес-
сорско-преподавательского состава вузов21, профессиональных обще-
ственных организаций22. Таким образом, во многом престиж юридиче-
ской профессии на данный момент претерпевает сложности. 

та высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)».(Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 21.05.2010 № 17337) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

18 Программа дисциплины Международное частное право, НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород. URL: http://www.hse.ru/edu/courses/88352342.html; Учебная программа 
«Международное частное право», Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Нижегородская правовая академия» 
(институт). URL: http://www.nounpa.ru/distsipliny-kafedry-pifp-i-programmy/

19 Куликов В. Диплом-просвет // Российская газета № 4921 от 29 мая 2009 г. 
20 Бондарь Н. Правовая грамота // Российская газета: Неделя № 5067 от 17 декабря 

2009 г.; Коновалов А. Россия не страдает от переизбытка юристов, она страдает от 
переизбытка плохих юристов и недостатка хороших. Брифинг по итогам IV Петер-
бургского международного юридического форума от 20 июня 2014 г. [Электронный 
ресурс] // СПС «Гарант».

21 Томсинов В.А. Юридическое образование – это не только изучение действующего 
законодательства [Электронный ресурс] // СПС «Гарант»

22 Ямшанов Б. Оценили на сотню // Российская газета № 5918 от 24 октября 2012 г.
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В 2009 г. тогда еще президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев уже отмечал необходимость повышения уровня юридического 
образования в стране, призывал привлекать государственные органы 
и общественные организации к разработке новых образовательных 
стандартов23. 

Прошло пять лет, были приняты новые ФГОС ВПО, с целью оцен-
ки качества подготовки юридических кадров Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация юристов России» проводится, 
правда, в добровольном порядке, аккредитация юридических вузов. 
Однако в рамках проходившего в июне 2014 г. IV Петербургского меж-
дународного юридического форума на встрече со студентам в Санкт-
Петербурге Д.А. Медведев, уже будучи председателем Правительства 
РФ, снова заявил о низком качестве юридического образования и фак-
тически о девальвации профессии24. Получается, что никакого положи-
тельного эффекта от образовательных реформ за последние пять лет 
так и не произошло. 

По нашему мнению, причина падения качества юридического об-
разования заключается в том, что современные реформаторы не учиты-
вают опыт предыдущих поколений. Разумеется, в сфере образования 
существуют и новые проблемы, такие как переизбыток юридических 
вузов. Тысяча – это огромное количество по сравнению с парой десят-
ков юридических вузов Российской империи и по сравнению с пример-
но полусотней в СССР25. 

Однако есть и сохранившиеся еще с имперских времен недостатки 
подготовки юристов в России, которые до сих пор не устранены. Юри-
дическое образование в качестве основы должно брать опыт мировой 
правовой культуры, делая упор не столько на структурное и организа-
ционное сходство (как внедрение двухуровневой системы образования, 
например), сколько на содержание правового знания. Как отмечают 
исследователи, юристы в разных странах зачастую вынуждены раз-
решать схожие спорные ситуации, поэтому их идеи, правовые методы 

23 Указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс».

24 Медведев предложил провести аттестацию юридических вузов // Сайт Российской 
газеты – URL: http://www.rg.ru/2014/06/20/vuzi-anons.html

25 Ямшанов Б. Оценили на сотню // Российская газета № 5918 от 24 октября 2012 г.



вполне могут быть заимствованы в России26. В XIX в. отрицание важ-
ности изучения иностранного юридического опыта, опыта юридиче-
ской науки обуславливалось стремлением поддержать самодержавную 
форму правления и ограничить влияние республиканских идей на умы 
молодежи. Но сейчас, в новом тысячелетии, в условиях, когда в Рос-
сии строится правовое общество и образование должно находиться вне 
политики, все реформы должны быть направлены на формирование 
у юристов понимания сложных взаимосвязанных процессов измене-
ния и функционирования права. И без учета опыта прошлых лет осу-
ществить это практически невозможно.

26 Томсинов В.А. Юридическое образование – это не только изучение действующего 
законодательства // [Электронный ресурс] // СПС «Гарант».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЕМНОГО ТРУДА: 
ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ

Государство и его граждане находятся в тесной взаимосвязи. Наи-
более ярко взаимоотношения государства и населения выражаются 
в праве. Любые изменения в социально-экономической сфере влекут 
необходимость совершенствования законодательства. В целях обеспе-
чения эффективного регулирования общественных отношений право 
должно соответствовать динамике изменений в обществе. 

В последние годы существенные законодательные новеллы при-
вносятся в регулирование сферы труда. Особое внимание следует об-
ратить на появление форм нестандартной (неустойчивой) занятости, 
которые впоследствии получили название «заемный труд». Несмотря 
на довольно широкое распространение на практике, в российском за-
конодательстве отношения в сфере заемного труда урегулированы не-
достаточно. В связи с этим опыт зарубежных стран, в частности Китая, 
будет способствовать созданию более эффективного законодательного 
регулирования заемного труда в России.

Заемный труд как форма сезонной занятости населения возник 
в США еще в 20–30-е гг. XX в. Уже в 1945–1947 гг. появились первые 
агентства занятости Manpower, Kelly Services1. Во второй половине 
XX в. заемный труд распространяется и в Европе. Отправной точкой 
для развития нестандартных форм занятости на Западе стал экономи-
ческий кризис 1970-х гг. Чтобы выйти из кризисной ситуации, пред-
приятия были вынуждены находить новые варианты решения про-
изводственных проблем, прежде всего было необходимо увеличить 
объемы производства и снизить затраты. Внедрение новых техноло-
гий, ускорение производственных процессов стало причиной роста 
потребности работодателей в мобильной рабочей силе, тем самым 
1 Смирных Л.И. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. – М., 

2005. – С. 5.
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способствовало более быстрому переходу рынка труда к нестандарт-
ным формам занятости. 

В отличие от Европы в России заемный труд начал развиваться 
лишь в 1990-е гг. Столь позднее появление в нашей стране данного 
института связано с концепцией классических трудовых отношений, 
прочно устоявшейся в СССР. Советская концепция трудового права ка-
тегорически отрицала нестандартные формы занятости, не допускала 
внедрение гибкости в трудовые отношения. Лишь после распада СССР 
у Российского государства при вступлении в рыночную экономику, по-
явилась необходимость в либерализации трудового законодательства, 
развитии отношений по заемному труду.

В настоящее время основными формами заемного труда являются 
аутсорсинг, аутстаффинг, временное предоставление персонала и дол-
госрочное предоставление персонала. Аутсорсинг – форма нестандарт-
ной занятости, при которой для осуществления определенной функ-
ции на предприятие направляется специально подобранные частным 
агентством занятости работники. Аутстаффинг представляет собой вы-
ведение компанией части своих работников за рамки штата и передачу 
их в частное агентство занятости. Агентство заключает с работниками 
трудовые договоры, тем самым становясь их формальным работода-
телем. Однако фактически работники продолжают выполнять свои 
трудовые обязанности у прежнего работодателя. Временное предо-
ставление персонала – предоставление частным агентством занятости 
временных и сезонных работников организации-пользователю на от-
носительно короткий срок, как правило, до 3 месяцев. В случае же, 
если частное агентство занятости предоставляет работников на срок 
свыше 3 месяцев, это уже следующая форма заемного труда – долго-
срочное предоставление персонала. 

Во всех вышеперечисленных формах заемного труда участвует три 
субъекта: частное агентство занятости, работник и предприятие-поль-
зователь. Частное агентство занятости заключает с работником трудо-
вой договор и, таким образом, становится его формальным работодате-
лем. В момент предоставления персонала частное агентство занятости 
заключает с организацией-пользователем гражданско-правовой дого-
вор в форме договора возмездного оказания услуг. 

Длительное время прямого законодательного регулирования отно-
шений по заемному труду в РФ не было. Косвенным образом договоры 
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о заемном труде были урегулированы Гражданским кодексом РФ2 и На-
логовым кодексом РФ3. 

Прорывом в законодательном регулировании заемного труда сле-
дует считать принятие федерального закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4. Законопроект был разработан депутатами Государ-
ственной Думы еще в 2010 г. В мае 2011 г. законопроект был принят 
в первом чтении, в июне 2011 г. при Государственной Думе была соз-
дана рабочая группа по доработке положений законопроекта, 26 апре-
ля 2013 г. законопроект был принят во втором чтении, в дальнейшем 
планировался пересмотр второго чтения и принятие законопроекта 
в третьем чтении. Однако в октябре 2013 г. было принято решение об 
отзыве законопроекта на переработку из-за многочисленных замеча-
ний по причине недоработанности вопроса гарантий заемных работ-
ников. В результате доработки 22 апреля 2014 г. федеральный закон 
от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» был принят Государственной 
Думой, 29 апреля 2014 г. одобрен Советом Федерации. Федеральный 
закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – закон № 116-ФЗ) 
вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Такая продолжительная работа по созданию закона вполне оправ-
дана. Первоначальный вариант законопроекта устанавливал категори-
ческий запрет на заемный труд. Принятие этой редакции законопроек-
та не устранило бы пробелы в законодательстве, поскольку заемный 
труд существует и в будущем его масштабы будут лишь увеличивать-
ся. Запрет не только не решил бы проблему регулирования заемного 
труда, но и породил бы негативные тенденции, развитие «серых» схем 
трудоустройства.

2 Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – 29 января (№ 5). Ст. 410.

3 Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // 
Собрание законодательства РФ. – 2000. – 7 августа (№3 2). Ст. 3340.

4 Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014 (дата обращения: 
3.07.2014).
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Статья 5 федерального закона № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополняет 
Трудовой кодекс РФ5 статьей 56.1, которая запрещает заемный труд. Од-
нако деятельность по предоставлению труда работников (персонала), 
сходная по содержанию с заемным трудом, разрешается на основании 
статьи 18.1 закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»6, которая вводится статьей 1 Федерально-
го закона № 116-ФЗ. Таким образом, несмотря на формальный запрет, 
фактически отношения по заемному труду разрешаются и регламенти-
руются статьями федерального закона № 116-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основные аспекты осуществления деятельности по предостав-
лению труда работников (персонала) регламентируются статьей 18.1 
закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». В частности, работодатели имеют право временно 
направлять работников с их согласия к другому физическому или юри-
дическому лицу по договору о предоставлении труда для выполнения 
определенных трудовым договором трудовых функций. Предоставлять 
труд работников вправе частные агентства занятости, которые прошли 
государственную аккредитацию. Для государственной аккредитации 
установлены определенные требования. Во-первых, уставной капи-
тал частного агентства занятости должен быть не менее 1 млн рублей. 
Во-вторых, у частного агентства занятости не должно быть задолжен-
ностей по уплате налогов и других обязательных платежей в бюдже-
ты РФ. В-третьих, руководитель частного агентства занятости обязан 
иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства 
населения не менее двух лет за последние три года. Кроме того, руко-
водитель частного агентства занятости не должен иметь судимость за 
совершение преступлений против личности или преступлений в сфе-
ре экономики. Субъекты предпринимательства, применяющие специ-
альные налоговые режимы, не могут выступать в качестве частных 
агентств занятости. Если общее число предоставляемых работников 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 
// Российская газета. – 2001. – 31 декабря (№ 256). 

6 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013) «О занятости населения 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 22 апреля 
(№ 17). Ст. 1915.
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превышает 10 % от среднесписочной численности работников прини-
мающей стороны, решение о заключении договора с частным агент-
ством занятости принимающая сторона должна принять только с уче-
том мнения своего выборного органа профсоюза.

Среди гарантий, предоставляемых заемным работникам, наиболее 
важной является равенство оплаты труда заемным и постоянным ра-
ботникам за осуществление равнозначной, аналогичной работы.

Таким образом, в РФ нормативно-правовая база по регулированию 
отношений в сфере заемного труда только начинает формироваться, 
для создания эффективного правового механизма необходимо учесть 
лучшие зарубежные практики.

В регулировании отношений по заемному труду одной из передо-
вых стран является КНР. За короткий промежуток времени в КНР была 
создана развитая национальная правовая база в сфере регулирования 
заемного труда.

Законодательное закрепление в Китае заемный труд получил в 2007 
г. в связи с принятием Закона КНР «О трудовом договоре»7. Этот закон 
КНР содержал ряд статей, которые регламентировали правовое поло-
жение отношений в сфере заемного труда. В частности, заемному тру-
ду была посвящена часть II «Направление на работу» главы V «Специ-
альные положения». Устанавливался перечень ограничений для фирм 
по подбору персонала. В частности, статья 57 Закона КНР «О трудовом 
договоре» закрепляла минимальный размер уставного капитала фирмы 
по подбору персонала: 500 000 юаней. В соответствии со статьей 58 
этого же закона минимальный срок трудового договора, заключаемого 
между фирмами по подбору персонала и направляемыми работниками, 
равен 2 годам. Условия данного договора являлись фиксированными. 
Обязательному включению подлежало условие о выплате ежемесяч-
ного вознаграждения, в периоды незанятости работники имели право 
на получение вознаграждения в размере минимальной зарплаты, уста-
новленной органами власти по месту расположения фирмы по подбо-
ру персонала. Статья 59 Закона предписывала, что в процессе трудоу-
стройства «заемных» работников фирма по подбору персонала обязана 
заключить с организацией, принимающей этих работников, соглаше-
ние. Трудоустраиваемый работник должен быть проинформирован 
7 Закон КНР «О трудовом договоре». URL: http://www.asia-business.ru/law/law3/

dogovor/#7 (дата обращения: 3.07.2014).
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фирмой по подбору персонала о содержании данного соглашения (ста-
тья 60 Закона).

Закон КНР «О трудовом договоре» установил возможность на-
правления работника к принимающей стороне в другой регион, в этом 
случае плата за труд и условия работы для направляемого работника 
должны соответствовать стандартам местности, где находится прини-
мающая организация (ст. 61); закрепил гарантию «заемных» работни-
ков на получение равной оплаты труда по сравнению с постоянными 
сотрудниками принимающей организации, выполняющими такую же 
работу (ст. 63); урегулировал право «заемных» работников на вступле-
ние в профсоюзы в фирмах по подбору персонала или в принимающих 
организациях, а также право на организацию профсоюзов (ст. 64). Кро-
ме того, законом установлен перечень рабочих должностей, на которые 
можно направлять работников: должности временного, вспомогатель-
ного или замещающего характера (ст. 66). Однако подробного объясне-
ния этих видов рабочих должностей закон не содержал. 

Несмотря на то что основные аспекты заемного труда были урегу-
лированы, практика применения Закона КНР «О трудовом договоре» 
показала, что он имеет ряд недоработок, влекущих массовые злоупо-
требления трудом «заемных» работников со стороны принимающих 
предприятий. Поэтому руководство КНР приняло решение его до-
полнить в контексте регулирования заемного труда. Проект внесения 
изменений в Закон КНР «О трудовом договоре» был одобрен Посто-
янным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 
в декабре 2012 г.8 Вводился ряд важных дополнений.

Были ужесточены требования для кадровых агентств. Минималь-
ный размер уставного капитала для организаций по предоставлению 
временного персонала был увеличен в 4 раза, сейчас он составляет 
2 000 000 юаней (ст. 57 Закона КНР «О трудовом договоре»). Кроме 
того, данные организации должны иметь постоянное место ведения 
деятельности, оборудование, сопоставимое с их деятельностью, иметь 
систему управления предоставлением временного персонала, а так-
же отвечать другим требованиям, предусмотренным законодатель-
ством и административными правовыми актами. Для осуществления 

8 Закон КНР «О трудовом договоре». URL: http://pavel.bazhanov.pro/translations/
chinalabourlaw/labour_contract_law/ (дата обращения: 3.07.2014).
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деятельности по предоставлению персонала организации должны по-
лучить лицензию. 

Не менее важным нововведением стало ограничение сферы приме-
нения заемного труда. Статья 66 новой редакции Закона КНР «О трудо-
вом договоре» разъясняет определения должностей, на которых разре-
шено использовать заемный труд. Соотношение временных работни-
ков к общему штату сотрудников работодателя не должно превышать 
пропорции, установленной ведомством Государственного совета КНР 
по управлению в сфере труда.

Особое внимание в новой редакции закона уделено юридической 
ответственности организаций по предоставлению временного персо-
нала и работодателей, использующих заемный труд, за нарушение за-
конодательства. В случае если заемному работнику нанесен вред, ор-
ганизация по предоставлению временного персонала и работодатель, 
использующий заемный труд, несут солидарную ответственность по 
возмещению вреда.

Опыт КНР показывает механизм создания довольно развитой и де-
тальной системы правового регулирования заемного труда. Исходя из 
этого опыта, можно заметить, что в законодательстве РФ, возможно, 
следует также особое внимание уделить гарантиям, предоставляемым 
заемным работникам. Важно на законодательном уровне закрепить не 
только принцип равной оплаты за равный труд, но и иные гарантии, на-
пример, право заемных сотрудников на вступление в профсоюзы и пра-
во на организацию профсоюзов. Важно внести нормативные уточнения 
регулирования отношений по заемному труду беременных женщин, 
лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних работников.

Трудовой договор, заключаемый заемным работником с частным 
агентством занятости должен содержать, по нашему мнению, подроб-
ный перечень прав и обязанностей сторон. В договор между сторонней 
организацией и частным агентством занятости также целесообразно 
включить детальное описание функций, которые обязан выполнять за-
емный работник.

Кроме того, целесообразно более тщательно урегулировать вопрос 
юридической ответственности частных агентств занятости и принима-
ющих сторон за нарушение законодательства, а также за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу работника. Необходимо уста-
новить четкую систему мер ответственности. Основополагающими 
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должны стать меры административной ответственности: администра-
тивный штраф, административное приостановление деятельности; 
и меры гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков. 

При этом государство должно играть центральную роль в регули-
ровании отношений по заемному труду. В России целесообразно лега-
лизовать заемный труд, однако отношения, складывающиеся в сфере 
заемного труда, должны находиться под особым контролем государ-
ственных органов. В частности, рациональным шагом было бы ужесто-
чение требований для аккредитации частных агентств занятости. Ос-
новываясь на опыте КНР, в список требований для аккредитации мож-
но было бы включить необходимость иметь постоянное место ведения 
деятельности, оборудование, необходимое для их деятельности, систе-
му управления предоставлением временного персонала. Кроме того, 
в процессе осуществления деятельности частные агентства занятости 
должны подвергаться постоянным проверкам со стороны государства. 
Эта мера позволит повысить уровень защищенности заемных работни-
ков, минимизировать риск возможных нарушений законодательства со 
стороны частных агентств занятости.

При разработке мер по регулированию отношений в сфере заемно-
го труда важным аспектом является проведение совместных консуль-
таций между представителями государственных органов, частными 
агентствами занятости, представителями работников и работодателей. 
Указанное мероприятие, на наш взгляд, позволит достигнуть консенсу-
са и выработать эффективные меры регулирования.

Итак, практика показывает возрастающее распространение в на-
шей стране нестандартных форм занятости. Современный рынок труда 
нуждается в гибкой рабочей силе. Российскому бизнесу для успешно-
го развития на мировом уровне необходимо приближаться к мировым 
тенденциям, одной из которых является заемный труд. Безусловно, за-
емный труд имеет свои недостатки, главный из них – низкий уровень 
защиты работников. Однако грамотное и эффективное правовое регу-
лирование института заемного труда способно исключить возможные 
проблемные ситуации и обеспечить полноценную защиту работников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА 
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Использование механизма аутсорсинга в государственном секторе 
связано с появлением в конце XX в. нетрадиционной для того времени 
программы государственного управления – концепции нового государ-
ственного менеджмента.

Формирование нового подхода к государственному управлению 
в 1980-е гг. неслучайно. К 80-м гг. XX в. политика государственного 
администрирования показала свою несостоятельность. Такие основ-
ные принципы этой политики, как бюрократия и четкая иерархия, не 
оправдали ожиданий и в конце концов привели к политическому кри-
зису. Государственный механизм, функционировавший по правилам 
государственного администрирования, не выполнял должным образом 
возложенные на него задачи. Качество услуг, предоставляемых госу-
дарством населению, значительно ухудшилось, люди все чаще нега-
тивно высказывались по поводу работы органов государственной вла-
сти. Выработке концепции выхода из кризиса способствовала активно 
развивавшаяся частная собственность. Было установлено, что наибо-
лее эффективным способом улучшить качество государственных услуг 
является привлечение бизнеса к решению государственных проблем.

Политика нового государственного менеджмента, как правило, не 
выступает в качестве конкретной, четко определенной модели. В боль-
шинстве случаев она рассматривается как «объединение предложений 
относительно реформирования государственного управления вокруг 
идеи приближения менеджмента в общественном секторе к методам, 
принятым в бизнес-среде»1. 

1 Баранов И.Н. Новый государственный менеджмент: эволюция теории и практики 
применения // Российский журнал менеджмента. – 2012. – Т. 10. – № 1. – С. 53.



266

Базовый принцип концепции нового государственного менед-
жмента – сотрудничество государственных и частных структур в ре-
шении вопросов государственного управления. Ключевым элементом 
осуществления политики нового государственного управления ста-
ло внедрение в государственные структуры технологии аутсорсинга. 
В государственных органах зарубежных стран последние стали при-
меняться с 1990-х гг. Лидерами по их использованию в государствен-
ном секторе были англоязычные страны (Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, США, Канада), скандинавские страны (Швеция, Фин-
ляндия, Дания) и некоторые страны Востока (Сингапур, Южная Корея, 
Гонконг).

Возможность использования механизма аутсорсинга в органах го-
сударственной власти стала рассматриваться в России только с 2005 г. 
В нашей стране механизм аутсорсинга административно-управленче-
ских процессов по сравнению с зарубежными странами начал разви-
ваться позднее, поскольку данная технология государственного управ-
ления совершенно нестандартна и нова для России. Доктрина СССР 
установила четкую иерархическую систему органов государственной 
власти, она категорически не допускала дезорганизацию государствен-
ной системы управления. В плане возможности передачи выполнения 
отдельных административно-управленческих процессов частному сек-
тору не было никаких предпосылок и идей. Однако господствующая 
политика государственного администрирования вскоре себя изжила. 
Все чаще проявлялось некачественное выполнение государственных 
услуг, прослеживалось дублирование полномочий среди органов госу-
дарственной власти. Было установлено, что решению этой проблемы 
может способствовать внедрение технологии аутсорсинга в государ-
ственные структуры.

Аутсорсинг в органах государственной власти основывается на 
опыте использования этой технологии в частном секторе. Дело в том, 
что ключевые аспекты использования аутсорсинга в частной и госу-
дарственной сферах одинаковы. «Аутсорсинг административно-управ-
ленческого процесса заключается в передаче исполнения отдельных 
элементов административно-управленческого процесса внешней, 
негосударственной организации (хозяйствующему субъекту) с це-
лью повышения их качественных характеристик, результативности 
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и уменьшения затрат на их реализацию»2. Следовательно, как и в ком-
мерческой организации, аутсорсинг в органах государственной власти 
основывается на передаче выполнения определенного процесса сто-
ронней компании.

Цель аутсорсинга в обоих случаях – повышение качества конеч-
ного результата и уменьшение затрат на его достижение. Получение 
более высоких показателей обеспечивается прежде всего за счет кон-
центрации компанией / органом государственной власти внутренних 
ресурсов на приоритетных направлениях своей деятельности и при-
влечения внешних ресурсов для реализации второстепенных задач. 
Устанавливается механизм аутсорсинга за счет заключения договора 
между субъектом, передающим на аутсорсинг конкретные собствен-
ные процессы, и сторонней организацией-аутсорсером.

На аутсорсинг передаются не основные, а второстепенные про-
цессы компании / органа государственной власти. Классификация всех 
внутренних процессов в государственной и в частной сферах одина-
кова. Традиционно они подразделяются на три группы: первичные, 
поддерживающие (вспомогательные) процессы и процессы развития3. 
Первичные процессы непосредственно связаны с основной деятель-
ностью компании / органа государственной власти, например, плани-
рование, утверждение, принятие решений и т. д. Поддерживающие 
(вспомогательные) процессы имеют обеспечительную функцию в от-
ношении первичных процессов (управление кадрами, финансами, осу-
ществление ремонта оборудования и т. п.). Процессы развития направ-
лены на совершенствование первичных и вспомогательных процессов, 
в частности к данной категории относятся разработка и реализация 
программ по расширению материально-технической базы, обучение 
сотрудников и т. д. На аутсорсинг передаются только поддерживаю-
щие процессы и процессы развития, первичные процессы в силу своей 
значимости на выполнение сторонней организации не предоставля-
ются. Названные процессы в корпоративном и государственном сек-
торе характеризуются схожей иерархической структурой подчинения, 

2 Филатова А.В. Аутсорсинг административно-управленческих процессов // Пред-
принимательское право. –2009. – № 1. – С. 14.

3 Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / под. общ. ред. 
Ю.П. Адлера; пер. с англ. С.В. Ариничева. – М., 2005. – С. 26.
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наличием ресурсных ограничений и конкретных сроков для реализа-
ции каждой операции процесса.

Однако, несмотря на некоторую схожесть, аутсорсинг в частной 
и государственной сферах имеет существенные отличия. В первую 
очередь различна природа корпоративных и государственных струк-
тур. Основной целью коммерческого сектора является получение мак-
симально возможной прибыли, в то время как деятельность государ-
ственных органов направлена прежде всего на повышение качества 
предоставляемых населению услуг. Следовательно, чтобы достичь по-
ложительного результата при применении аутсорсинга в государствен-
ной сфере, со стороны государства предусмотрен жесткий контроль. 
В частном секторе меры по контролю над выполнением договора аут-
сорсинга внешней организацией менее строгие.

Процессы, реализуемые в частной сфере, определяются как биз-
нес-процессы, в государственном секторе осуществляются админи-
стративно-управленческие процессы. Административно-управленче-
ский процесс, в свою очередь, подразделяется на определенное коли-
чество взаимосвязанных операций, каждая из которых направлена на 
достижение конкретного результата в сфере государственной власти 
и управления. Операция – определенный завершенный этап процесса. 
Как правило, операция представляет собой выполнение работником 
обязательств относительно какого-либо объекта (например, заполне-
ние документа, ремонт компьютера и т. д.). Процедура осуществления 
операций регламентируется конкретными правилами, установленны-
ми специальными нормативными актами. Посредством осуществления 
административно-управленческих процессов реализуются конкретные 
полномочия органа государственной власти. Как правило, выполнение 
определенного государственного полномочия обеспечивается несколь-
кими административно-управленческими процессами. Так, полномо-
чие «проведение анализа состояния товарных и финансовых рынков» 
реализуется при помощи процессов планирования аналитических 
мероприятий, сбора и анализа необходимой информации, подготовки 
программы изменений4. При этом виды административно-управленче-
ских процессов разнообразны. Каждый орган государственной власти 

4 Шестоперов А.М. Аутсорсинг как способ оптимизации административно-управ-
ленческих процессов в органах государственной власти (на примере ФАС Рос-
сии). – М., 2007. – С. 15.
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в зависимости от своей компетенции и положения в системе государ-
ственного управления имеет перечень характерных для него админи-
стративно-управленческих процессов. 

Заметим, что «Концепция административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2008 годах» предусматривала использование 
механизма аутсорсинга административно-управленческих процессов 
в качестве одного из способов оптимизации функций органов госу-
дарственной власти РФ. Наряду с «Концепцией административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006–2008 годах» Распоряжением 
Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р был одобрен план 
мероприятий по проведению административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006–2010 годах. Указанный план закрепил пере-
чень мероприятий, направленных на поэтапное внедрение в систему 
органов государственной власти РФ механизма аутсорсинга. В частно-
сти, в 2006 г. планировалось создание модели аутсорсинга администра-
тивно-управленческих процессов; частичное применение механизма 
в государственном управлении РФ устанавливалось на 2007 г.; а уже 
в 2008 г. предполагалось осуществить полномасштабное внедрение 
аутсорсинга в деятельность органов исполнительной власти. 

В настоящее время аутсорсинг административно-управленческих 
процессов распространен на федеральном уровне исполнительной 
власти. Он применяется в Министерстве информационных технологий 
и связи, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве транспорта, 
Министерстве природных ресурсов, Федеральном агентстве по образо-
ванию, Федеральной службе по финансовым рынкам и др. 

Одним из первых на федеральном уровне технологию аутсорсинга 
административно-управленческих процессов стало применять Феде-
ральное агентство по науке и инновациям РФ (Роснаука). Еще в 2002 г. 
Роснаукой была разработана Федеральная целевая научно-техническая 
программа «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники на 2002–2006 годы»5, которая предпо-
лагала увеличение объема заказов со стороны государства на НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) 

5 Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002–2006 годы» (ут-
верждена Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2001 г. № 605) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2001. – № 36. – Ст. 3564.
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и наукоемкую продукцию сторонних организаций. В рамках федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007–2012 годы»6 в 2009 г. Федеральным агентством по науке 
и инновациям РФ было объявлено о проведении открытого конкурса на 
право выполнения опытно-конструкторских работ для государствен-
ных нужд. Кроме того, Федеральное агентство по науке и инновациям 
РФ активно использует услуги сторонних организаций (как правило, 
федеральных государственных учреждений и унитарных предприятий) 
для разработки инновационных систем, осуществления экспертизы на-
учных проектов, организации выставочных мероприятий, проведения 
мероприятий по поддержке молодых российских ученых.

Опыт использования аутсорсинга в органах исполнительной 
власти субъектов РФ имеется в Республике Бурятия. Постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 18.11.2011 № 601 (ред. от 
11.12.2012) «Об аутсорсинге в исполнительных органах государствен-
ной власти Республики Бурятия и государственных учреждениях Ре-
спублики Бурятия»7 была установлена необходимость передачи ряда 
функций исполнительных органов государственной власти Республи-
ки Бурятия на аутсорсинг для «…повышения эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Республики 
Бурятия, государственных учреждений Республики Бурятия и оптими-
зации расходования бюджетных средств»8. Конкретному органу испол-
нительной власти разрешалось передавать на аутсорсинг только опре-
деленные государственные функции. Например, Министерство обра-
зования и науки Республики Бурятия вправе передавать на аутсорсинг 
«проведение конкурсов, смотров, ярмарок, фестивалей, выставок»; 
Республиканское агентство по физической культуре и спорту – «про-
ведение мониторинга физического развития населения, физического 

6 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 
годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.07.2006 № 977-р) // Со-
брание законодательства РФ. – 2006. – № 29. – Ст. 3258.

7 Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.11.2011 № 601 (ред. от 
11.12.2012) «Об аутсорсинге в исполнительных органах государственной власти 
Республики Бурятия и государственных учреждениях Республики Бурятия» // Буря-
тия. – 2011. – № 217.

8 Там же.



развития детей, молодежи и инвалидов»; Республиканское агентство 
по туризму может использовать аутсорсинг при выполнении функции 
«информирования населения о субъектах, предоставляющих услуги на 
туристическом рынке, и объектах туристской индустрии»; Полномоч-
ное представительство Республики Бурятия при Президенте РФ – «об-
служивание комнат, предназначенных для размещения лиц, команди-
рованных в г. Москва». 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 601 также 
утверждался порядок применения аутсорсинга, одним из этапов явля-
ется проведение мониторинга эффективности и контроля исполнения 
функций, переданных на аутсорсинг. Мониторинг и контроль осущест-
вляется органом исполнительной власти, который передал на аутсор-
синг собственные функции. Окончательное решение о расторжении 
контракта принимает курирующий заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по предложению соответствующего ор-
гана исполнительной власти.

Итак, аутсорсинг в органах государственной власти – техноло-
гия государственного управления, которая предполагает передачу от-
дельных административно-управленческих процессов на реализацию 
сторонней, негосударственной организации в целях повышения их 
качества и снижения затрат на реализацию. Применение аутсорсинга 
в государственной сфере основывается на опыте использования этой 
технологии в частном секторе. Однако, несмотря на схожий порядок 
применения аутсорсинга в органах государственной власти и в компа-
ниях, существенное отличие заключается в разной правовой природе 
государственных и коммерческих структур. Различные цели, порядок 
использования технологии аутсорсинга и контроль его осуществления 
предопределяет особенности применения аутсорсинга административ-
но-управленческих процессов в органах государственной власти РФ. 
Имеющийся опыт применения и отсутствие широкого распростране-
ния аутсорсинга в государственном секторе позволяет говорить о необ-
ходимости дальнейшей разработки модели его внедрения для повыше-
ния эффективности работы государственных структур, оптимизации 
системы полномочий государственных органов.
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ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ: ИСТОРИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Исторический анализ развития учения об оспоримых сделках как 
вида недействительных сделок имеет большое значение для правиль-
ного определения их правовой природы в настоящее время.

История учения о недействительных сделках уходит своими кор-
нями в римское право. Однако в то время еще не было стройной теории 
разделения их на оспоримые и ничтожные сделки, как и не было еди-
ного учения о недействительных сделках. Но стоит отметить, что было 
положено начало развития института недействительности сделки: вы-
деление в качестве правовой категории.

Особенностью римского права было наличие двух нормативных 
систем: цивильное (квиритское) право (ius civile) и преторское право 
(ius honorarium)1. Это оказало существенное влияние на учение о не-
действительных сделках. Так, некоторые ученые считают, что это яви-
лось предпосылкой для дальнейшего выделения оспоримых и ничтож-
ных сделок2. 

Цивильное право регулировало отношения между гражданами 
Рима и исторически возникло ранее второй упомянутой правовой си-
стемы, что во многом определяло его строгий формализм. К примеру, 
для совершения такой часто встречаемой сделки, как купля-продажа, 
нужно было обеспечить наличие весов, меди, обратиться к весовщику, 

1 Козяр Н.В. Категория ничтожной сделки в гражданском праве Российской Федера-
ции: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 18.

2 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы 
российской цивилистики // Цивилистические записки. – 2002. – С. 137–138; Дани-
лов И.А. Классификация составов недействительных сделок // Нотарис. – 2009. – 
№ 5. – С. 20–21.
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произвести все необходимые процедуры, указанные в источниках пра-
ва. Это существенно тормозило гражданский оборот, да и к тому же 
в случае нарушения хоть одной формальности приводило к «отсут-
ствию» сделки, то есть сделка не порождала юридических послед-
ствий (несуществующая сделка). Однако, с другой стороны, если все 
формальные условия соблюдены, то сделка всегда и везде порождала 
правовые последствия, даже в случае каких-либо пороков, например 
воли3. По мнению большинства ученых, с чем нельзя не согласиться, 
правовые положения о несуществующей сделке являются истоками 
формирования учения о ничтожных сделках.

Со временем такое регулирование перестало отвечать потребно-
стям гражданского оборота и стало слишком обременительным, с чем 
связано появление преторского права, где ключевой фигурой призна-
вался претор, наделенный высшей административной властью, кото-
рый не отменял и не изменял нормы цивильного права, а имел воз-
можность при обращении к нему заинтересованного лица (у которого 
право нарушено) отменить последствия любой сделки, в которой обна-
ружит пороки. При этом сделка оставалась действительной, аннулиру-
ются лишь ее последствия (что называлось restitutio in integrum – воз-
вращение в первоначальное положение или реституция). 

Таким образом, претор применял реституцию только к действи-
тельным существующим договорам. Ведь справедливо предположить, 
что реституция не могла быть применена к «несуществующему» до-
говору, который изначально не порождал никаких правовых послед-
ствий, поэтому и отменять было нечего. Это является основанием для 
утверждения о том, что начало учения об оспоримых сделках заложено 
именно в данное время.

Также имело место такое понятие, как «обратимость» сделки, 
при применении которой отменялись не отдельные последствия сдел-
ки, а действие всего договора. Д.В. Дождев справедливо заметил, что 
«если при обратимости эффект сделки «отменяется», то при оспоримо-
сти эффект «блокируется», сама же сделка остается в силе»4.

Однако если изначально, при формировании преторского пра-
ва, не составляло труда отличить «существующий» договор от 

3 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесян-
ца. – М.: Издательская группа Инфра-М – Норма, 1997. – С. 96.

4 Там же. – С. 99.
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«несуществующего» и в случае начала исполнения «несуществующе-
го» договора применялась виндикация или кондикция, то в последу-
ющем (при Юстиниане), когда уже на первом плане для определения 
действительности сделки была не формализованная процедура, а нор-
ма права (недействительными признавались сделки, нарушающие пра-
вовые положения, сделки недееспособных лиц и так далее5), стали ча-
сты случаи придания «видимости» существующего и действительного 
договора, который таковым не являлся. Поэтому требовалось судебное 
решение, которое отменяло его фактические последствия (исполнение 
по договору). Ввиду этого реституция стала применяться также и от-
носительно «несуществующих» недействительных сделок, что приве-
ло к сближению, а затем и к слиянию таких разных институтов права, 
как «несуществующих» (в современном понимании – ничтожных) сде-
лок и отмены последствий «существующих» действительных сделок, 
что в настоящее время предполагает оспаривание сделок. 

Hачиная с XII в. pимское право распространяется в государствах 
германского пpоисхождения, и институт оспоримости сделок получа-
ет свое дальнейшее развитие. Это время связано с комментированием 
глоссаторами Юстиниановых сборников, ввиду этого неудивительно, 
что в научных работах германских ученых XIX в. также находятся 
идеи, взятые из римского права. Важным событием этого времени яв-
ляется то, что они уже выделяют в правовой институт учение о сделках, 
разделяя недействительные сделки на ничтожные (Nullitaet) и оспори-
мые (Anfechtbarkeit). Признавалось, что ничтожной сделкой являет-
ся сделка, которая ввиду какого-либо порока не существует (Nullum 
Negotium)»6. А оспоримой сделкой являлась сделка, отменяемая сторо-
ной, которой такое право предоставлено, несмотря на ее действитель-
ное существование.

Стоит отметить, что именно германское учение о недействитель-
ности сделок и ее разновидностях было положено в основу российской 
доктрины в части учения об оспоримых и ничтожных сделках.

Что касается законодательства России, то до XIX в. не существо-
вало отдельной правовой категории недействительности сделок, хотя 

5 Гутников О.В. Оспоримые сделки в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – 
М., 2003. – С. 20.

6 Козяр Н.В. Категория ничтожной сделки в гражданском праве Российской Федера-
ции: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 22.
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в средние века все же уделялось внимание дефектам сделок, которые 
в той или иной форме встречались в гражданском обороте, что выра-
жалось в наличии разрозненных малочисленных норм, не признающих 
юридической силы последствий таких сделок. Так, например, Псков-
ская судная грамота 1467 г. в статье 114 закрепляла недействитель-
ность договора, заключенного в состоянии опьянения. 

Соборное уложение 1649 г. в статье 251 (глава 10) устанавливало 
право оспорить сделку, совершенную под влиянием насилия, в течение 
недели после ее совершения. 

Поэтому стоит согласиться с Л.О. Кондратенко7, что в то время 
хоть и не существовало стройной и четкой системы норм о недействи-
тельности сделок, все же не стоит отрицать значение имеющихся норм 
и их влияние на развитие российского учения об оспоримости сделок.

Вычленение самостоятельного учения о недействительности сде-
лок с делением их на ничтожный и оспоримые произведено во второй 
половине XIX в. в работах Д.Д. Гримма, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершене-
вича и других. Это связано с разработкой Проекта гражданского уло-
жения. Однако Свод законов не содержал системных положений о дей-
ствительности сделок. А вот практика Сената играла здесь большую 
роль, в том числе и при формировании проекта Гражданского уложения.

Стоит обратить внимание на известные работы ученых-цивили-
стов того времени. Так, труд Н.Растеряева внес особый вклад в раз-
витие учения о недействительных сделках в России8. Он разделяет ни-
чтожные и оспоримые сделки по материальному основанию: сделка, 
нарушающая публичные интересы, ничтожна, а частные – оспорима.

Д.Д. Гримм приводит в своих работах другой критерий разгра-
ничения: ничтожные сделки не приводят стороны к «объективному 
правовому результату», а оспоримые – приводят к нему, однако любой 
стороной при заявлении требования он может быть «уничтожен»9.

На уровне закона впервые попробовали разделить ничтожные 
и оспоримые сделки еще в проекте Гражданского уложения в начале 

7 Кондратенко Л.О. Недействительность сделок, совершаемых юридическими лица-
ми: дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – С. 14.

8 Козяр Н.В. Категория ничтожной сделки в гражданском праве Российской Федера-
ции: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 24.

9 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права (по изданию 1916 г.) / Под ред. и с пре-
дисл. В.А. Томсинова. – 2003. – С. 171.



XX в., что не увенчалось успехом, так как сила закона ему не была 
придана. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. и Гражданском кодексе 
РСФСР 1964 г. отсутствует разграничение недействительных сделок 
на ничтожные и оспоримые, однако оно присутствует в советской док-
трине, которая также восприняла учение о видах недействительных 
сделок.

И только Гражданский кодекс РФ впервые на уровне закона в Рос-
сии выделяет ничтожные и оспоримые сделки, давая им определения, 
основания и последствия. Это явилось знаменательным событием 
и дало толчок в развитии российского учения об оспоримости и ни-
чтожности сделок. 

Однако этому законодательному нововведению были даны раз-
личные (в том числе отрицательные) оценки в доктрине гражданского 
права. Критическое отношение было обусловлено проявившимися на 
практике проблемами правового регулирования. 

Развитие науки и практики во многом определило существенную 
переработку законодательства о недействительных сделках, что выра-
зилось в принятии Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ, кото-
рым были внесены существенные изменения и дополнения в Граждан-
ский кодекс РФ, вступившие в силу с 1 сентября 2013 г. С этого момен-
та вступила в силу установленная законом презумпция оспоримости 
сделки, которая заменила презумпцию ничтожности. 

Таким образом, учение об оспоримости сделки как вида недей-
ствительности сделок имеет длинную и богатую историю, восходящую 
к римскому праву. В настоящее время правовое регулирование оспори-
мых сделок существенно изменено с целью обеспечения стабильности 
гражданского оборота и сокращения легальных возможностей призна-
ния сделки недействительной.
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 В ХIХ–ХХ ВВ.  И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ)

Общественные отношения непрерывно усложняются и изменя-
ются, определяя в конечном счете исторические стадии, этапы и по-
литические формы развития государства. Именно в связи с развитием 
социальных, политических и экономических отношений в обществе 
возникает необходимость совершенствования права, предназначение 
которого как раз и заключается в регулировании чрезвычайно разноо-
бразных отношений, которые складываются между людьми.

В данной статье предпринимается попытка выявить взаимозависи-
мость, модернизационного развития европейского общества и измене-
ний в уголовном праве, являющегося одной из доминирующих отрас-
лей в системе любого государства, на примере Франции ХIХ–ХХ вв. 
Следует отметить, что Франция и период именно ХIХ–ХХ вв. выбра-
ны неслучайно. Во-первых, правовые системы Франции, так же как 
и России, относятся к романо-германской правовой семье, а это значит, 
что опыт развития уголовного права в классической континентальной 
стране может быть полезен для совершенствования уголовного законо-
дательства и в Российском государстве. Во-вторых, именно в эти два 
столетия во Франции формируется индустриальное общество и про-
исходит его трансформация в современные формы. Эти масштабные 
исторические события, потребовали серьезных изменений как фун-
даментальных основ, так и различных институтов уголовного права. 
В-третьих, в этот период можно отметить активное развитие юриди-
ческой науки и, связанное с этим, появление теоретических концепций 
различных школ уголовного права, значительно повлиявших на разви-
тие законодательства в этой отрасли.
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Начало фундаментальных изменений в уголовном праве было свя-
зано с Великой Французской буржуазной революцией. Разложение фе-
одального строя во Франции начинается еще в конце ХVI в. Но устой-
чивые социальные позиции дворянства, сохранение мелкотоварного 
производства препятствовали быстрому развитию капиталистических 
отношений. Мешала и абсолютная монархия с характерной для нее фе-
одальной собственностью на землю дворян, церкви и короны. Кроме 
этого, финансовый кризис, судебный произвол, гнет бюрократического 
аппарата – все это способствовало нарастающему недовольству суще-
ствующего порядка, и тем самым привело к революции. 

В период Великой Французской революции произошли коренные 
изменения государственного строя. Фундаментальным революцион-
ным конституционным актом, провозгласившим необходимость этих 
изменений, явилась Декларация прав человека и гражданина от 26 ав-
густа 1789 г.1

Юридическое обоснование в данном документе получили револю-
ционные требования третьего сословия – необходимость смены формы 
правления с абсолютной на конституционную монархию, изменения ос-
новных принципов функционирования механизма государства и переход 
к демократически-новаторским (принцип разделения властей, народный 
суверенитет, принцип равенства всех перед законом, принцип свободы).

В связи с этим в Декларации были сформулированы и важнейшие 
положения, касающиеся уголовного права. Принцип равенства всех 
перед законом коренным образом изменял существовавшую раньше 
систему феодального права, предопределял отмену назначения нака-
зания в зависимости от сословной принадлежности. Также в этом до-
кументе отразился еще один фундаментальный принцип уголовного 
права: «Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или 
заключению иначе как в случаях, предусмотренных законом». В ст. 9 
провозглашалась необходимость презумпции невиновности, а в ст. 10, 
11 – отмены уголовной ответственности за мысли, взгляды и религиоз-
ные убеждения2.

1 Конституции и законодательные акты буржуазных государств в XVII–XIX вв. (Ан-
глия, США, Франция, Италия, Германия) / Сб. документов под ред. проф. П.Н. Га-
ланзы. – М., 1957. – С. 388–390.

2 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учебное пособие / Сост. 
В.П. Садиков. Под. ред. проф. З.М. Черниловского. – М., 1996. – С. 207.
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По мнению Б. Утевского3, уголовно-правовые положения были 
важной составной частью требований французской буржуазии, кото-
рые она выставляла в борьбе против старого порядка за создание нового 
бессословного общества. Они были призваны установить буржуазную 
законность, содействовать созданию целостной правовой системы, га-
рантирующей прогрессивное развитие общества и сводное движение 
частных интересов и т. д. Все эти изменения требовали социальной 
стабильности, невозможной без более детальной регламентации уго-
ловно-правовой сферы, что выразилось в необходимости кодификации 
уголовного права. 

Революционный Уголовный кодекс 1791 г. в большей степени был 
основан на идеях просветительно-гуманистической школы уголовного 
права. Сторонники этого направления, в числе которых были Ч. Бек-
кариа, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, требовали замены системы 
правосудия, в основе которой лежали жестокость и произвол, новой 
системой, базирующейся на принципах справедливости, гуманизма, 
равенства всех перед законом. 

Ч. Беккариа убеждал, что целью наказания должна являться пре-
венция (предупреждение преступлений), которая заключалась бы «не 
в причинении преступнику физических болей, а в наиболее сильном 
и длительном впечатлении на души людей»4. Реализуя эти идеи, Уголов-
ный кодекс 1791 г. отменял телесные и членовредительские наказания.

Однако завершение революции и последовавшее изменение госу-
дарственного режима, приход к власти Наполеона Бонапарта, а затем 
и провозглашение его императором5 потребовали более строгих и су-
ровых правовых положений, которые бы смогли бы обеспечить неру-
шимость нового политического строя. Отражением этих исторических 
событий явилось составление нового кодификационного акта, регули-
рующего уголовно-правовые отношения.

Основами для положений нового Уголовного кодекса 1810 г. стали 
идеи классической школы уголовного права. Концептуальными особен-
ностями данного направления также являлась поддержка принципов 

3 Утевский Б. Декларация прав человека и гражданина 1789 года и вопросы уголов-
ного права // Вопросы государства и права во Французской буржуазной революции 
ХVIII в. – М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1940. – С. 90.

4 Beccaria С. Dei Delitti e Dette Репе, – Torino. London.: Einaudi. 1965. – P. 252.
5 Кау П. Наполеон. От революции к империи. – М., 2009. – С. 134.
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законности и равенства всех перед законом. Отличие их идей от теорий 
просветителей состояло в том, что принцип законности, по мнению 
классиков, проявляется в запрете наказывать за действия, не объявлен-
ные законом преступными. Принцип гуманизма, являющийся одним 
из основных у просветителей, у классиков силы не имел доминиру-
ющего значения. Главной целью наказания становится превенция по-
средством устрашения. Эту тенденцию иллюстрирует вновь включе-
ние в Уголовный кодекс 1810 г. телесных наказаний, которые были от-
менены предшествующим Кодексом 1791 г. Среди них – клеймение, 
членовредительские наказания и наложение оков6.

К началу XIX в. во французской юриспруденции весьма заметно 
развитие юридической техники, что способствовало ясности и четко-
сти структуры Уголовного кодекса 1810 г. Рассматриваемый УК делил-
ся на 4 книги, первые две из которых, содержали общие положения, 
а остальные две – список преступных деяний. Преступные деяния под-
разделялись на преступления, проступки и нарушения, что определя-
лась природой наказания. Такая классификация зависела от того, какое 
наказание было предусмотрено законом за данное преступное деяние. 

Форма правления, утвердившаяся во Франции в период разработ-
ки и принятия кодекса, особенности эпохи непосредственно повлияли 
на содержание некоторых уголовно-правовых норм. Во-первых, целью 
наказания за преступление было именно устрашение посредством при-
менения позорящих и мучительных санкций. Свидетельствует об этом 
также публичный характер уголовных наказаний, о котором сказано, 
например, в ст. 13 УК 1810 г. за отцеубийство7. Во-вторых, система цен-
ностей, господствующая в общественном сознании Франции того вре-
мени, проявилась в определении объекта преступления. В этой стра-
не, как и во многих странах в рассматриваемый исторический период, 
преступления против частных интересов занимали только второе ме-
сто после преступлений против государства. Таким образом, несмотря 
на либерализацию социальной и политической жизни, провозглашения 
принципа свободы в Декларации прав человека и гражданина, а затем 
и в последующих Конституциях, интересы государства по-прежнему 
являлись главенствующими по отношению к интересам частных лиц.

6 Вяхирева Г.Д. История телесных наказаний в зарубежных странах // Вестник Влади-
мирского юридического института. – 2010. – № 3. – С. 202–206.

7 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – С. 306.
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Первые изменения в Уголовном кодексе 1810 г. происходят 
в 1814 г., когда была отменена конфискация имущества, которая приме-
нялась в качестве дополнительного наказания. Это было связано с при-
нятием Конституции, которая гарантировала частную собственность, 
включая и приобретенную в годы революции. 

Более серьезные трансформации начинаются в период Июльской 
монархии. Так, в 1832 г. законами Франции упраздняются: выставле-
ние у позорного столба в ошейнике, наложение клейма, отсечение руки 
в случае отцеубийства, смертная казнь за некоторые преступления, ко-
торые раньше влекли за собой применение данного вида наказания. 
Отмеченные изменения в первую очередь определялись либеральными 
и гуманистическими переменами, происходившими в социально-эко-
номическом и идеологическом развитии страны, которые были вы-
званы окончательным утверждением во Франции капиталистических 
отношений, символизирующих расцвет индустриального общества. 
В период Июльской монархии во Франции значительно выросли про-
мышленность и торговля, развернулось строительство дорог и ка-
налов, появились железные дороги. Капитализм все более проникал 
в сельское хозяйство. В промышленности появились крупные для того 
времени фабрики со станками и паровыми машинами, выросли вы-
плавка чугуна и добыча угля. Такое общество нуждалось уже в новом 
типе отношений, где индивид выступал в качестве активного субъекта, 
реализующего предоставленные ему различные права. Средневековый 
вариант социальных взаимодействий, когда отдельный человек был 
включен в господствующий вариант коллективистских, патерналист-
ских отношений, безвозвратно уходил в прошлое. Все это требовало 
отмены пока еще сохраняющихся средневековых санкций, примером 
которых являлись позорящие наказания. Они явно не соответствовали 
уровню общественного развития, т. к., безусловно, данный вид уголов-
ной ответственности являлся пережитком феодального права.

Следующее усовершенствование уголовного права было осущест-
влено в 1848 г. в ходе революции, которая привела к изменению го-
сударственного механизма и провозглашению Франции республикой. 
В связи с этим была отменена смертная казнь за преступления против 
безопасности государства и против конституции. Этот пример, на наш 
взгляд, довольно ярко иллюстрирует развитие тенденции гуманизации 
в сфере уголовного права. Далее во Франции, несмотря на изменения 
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в форме правления, произошедшие в 1851 г. в связи с провозглашени-
ем Наполеоном III императором, уже в 1854 г. был отменен институт 
гражданской смерти8. Во Франции применение данного вида уголов-
ной ответственности вело к поражению человека во всех правах. По 
сути, он объявлялся «мертвым», лишался всех гражданских прав и не 
мог вступать ни в какие правоотношения. В связи с отменой данного 
уголовно-правового института во Франции в разы уменьшилось коли-
чество маргиналов и бродяг.

В дальнейшем сокращается применение смертной казни. Обще-
ство и государство стараются отходить от данного вида уголовного 
наказания, заменяя его срочными или пожизненными каторжными ра-
ботами. Во второй половине XIX в. стало практиковаться применение 
условного освобождения лиц, отбывавших лишение свободы или за-
ключение 9. 

В период начала Третьей республики во Франции появляется но-
вая школа уголовного права, названная антрополого-социологической. 
Основными ее идеями являлись: признание физических, социальных 
и индивидуальных факторов, как причины преступления; определение 
социальной опасности лица, как основания для определения меры для 
уголовной репрессии. Исходя из последнего, последователи данного 
направления предлагали делить преступников на «неисправимых» 
и «случайных». К «случайным» они рекомендовали назначать санкции 
по принципу моральной вины – «возмездное наказание». По отноше-
нию к неисправимым рецидивистам они убеждали использовать эли-
минацию, т. е. или смертную казнь, или пожизненное заключение10. 

Эти идеи оказали существенное влияние на развитие уголовного 
права, найдя отражение и в действующем законодательстве Франции. 
Примером является «Закон о неисправимых рецидивистах» от 1885 г. 
Согласно ему, категория вышеотмеченных преступников за более се-
рьезные преступления подлежала наказанию в виде пожизненных ка-
торжных работ или смертной казни, а за мелкие преступления им гро-
зила пожизненная высылка во Французскую Гвиану.
8 Таганцев Н.С. Курс уголовного права. – СПб., 1902. – П. 64.
9 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007. – С. 522–525.
10 Лист Ф. Задачи уголовной политики; Преступление как социально-патологическое 

явление: [сборник: пер. с нем.] / Франц фон Лист ; [сост. и предисл. В. С. Овчинско-
го]. – М., 2004. – С. 185–191.
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Либерализация социально-политической сферы, все большее 
практическое применение принципа свободы личности, а также гума-
нистические тенденции, развивающиеся во Франции во второй поло-
вине XIX в., требовали более серьезных изменений и уголовно-право-
вых норм. Так, в 1912 г. законодательно был закреплен возраст, с кото-
рого лицо могло привлекаться к уголовной ответственности. Ранее УК 
Франции предусматривал, что наказание должен был нести каждый 
индивид, лишь для лиц младше 16 лет наказание смягчалось. Теперь 
согласно поправке к ст. 67 УК Франции уголовная ответственность 
могла быть применена к лицам, старше 13 лет. Для правонарушителей 
в возрасте от 13 до 16 лет наказание смягчалось согласно тем же по-
ложениям ст. 67 УК Франции.

В 1939 г. последовало еще одно важное изменение: смертная казнь 
перестала быть публичной, а приведение приговора в исполнение, со-
держащего данный вид уголовного наказания, стало осуществляться 
в тюрьме в присутствии узкого круга официальных лиц.

Во второй половине ХХ столетия значительная реформа в сфере 
уголовного права была проведена при Шарле де Голле в 1958–1960 гг. 
Она была связана с введением новой Конституции 1958 г.11, которая до 
сих пор является во Франции нормативно-правовым актом, имеющим 
высшую юридическую силу. Существенным изменениям подверглись 
статьи, касающиеся государственных преступлений и посягательства 
на общественный порядок. Суровые наказания, которые предусматри-
вались раньше за преступления против государства, заменялись более 
мягкими. 

Многие реформы второй половины ХХ в. были основаны на иде-
ях новой социологической школы уголовного права. Ее основателем 
считают французского юриста Марка Анселя. Его концепция получила 
также название «новой социальной защиты»12. Согласно ей, главной 
задачей уголовного права является «ресоциализация» личности. Она 
заключается в возвращении преступника в «великую семью людей». 
Поэтому его последователи выступали за уменьшение применения ли-
шения свободы, которое, по их мнению, имело вредное влияние для 

11 Конституции буржуазных стран: Сборник официальных текстов конституций 
США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Испании и Греции / Сост. 
В.В. Маклаков. – М., 1982. – С. 197–203.

12 Marc Ansel'. Une loi de protection sociale. – Paris, 1954. – Р. 134.
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преступников, совершивших несерьезное преступление, проступок 
или нарушение. Ансель вместе со своими сторонниками выступали за 
сохранение большей самостоятельности суда и уголовного судопроиз-
водства. Однако сохраняли свое влияние и идеи антрополого-социали-
стического направления. Так, новые социологи предлагали фиксиро-
вать «биографию» правонарушителя, для чего считали необходимым 
ввести специальное «досье преступника».

В результате во Франции стало возможным пребывание осужденных 
в режиме «полусвободы» – чередование отбытия в местах заключения 
и нахождения на свободе. Появились две формы условного освобожде-
ния: «простая отсрочка» – осужденный остается на свободе при условии 
несовершения им в период испытательного срока нового преступления; 
«отсрочка с испытанием» – осужденный пребывает под надзором и не-
обходимостью соблюдения установленных в приговоре требований.

В 1983 г. в уголовном праве Франции появляется новый вид санк-
ций – «работа в общественных интересах», которая выполнилась пери-
одически несколько часов в день, общая продолжительность при этом 
составляла от 20 до 240 часов. Эта мера также применялась взамен 
краткосрочного лишения свободы и предотвращения его вредных по-
следствий. Одновременно появилась система «дневных ставок», позво-
лявшая заменить краткосрочное лишение свободы на штраф, который 
в свою очередь, зависел от имущественного положения лица. Однако 
количество «дневных ставок» не должно было превышать определен-
ной суммы франков. Постепенно благодаря всем этим переменам и но-
вациям происходит переосмысление цели наказания. Теперь она на-
чинает заключаться не в устрашении, а в «искуплении» и «возмездии». 
Доказательством этому является отмена в 1981 г. института смертной 
казни для преступлений любого рода.

В свою очередь, отмеченное фундаментальное изменение в уго-
ловном праве Франции связано с общими процессами формирования 
демократического общества и правового государства, в котором глав-
ной ценностью начинают осознаваться права человека и гражданина. 
Эти процессы определяли необходимость принятия нового Уголовного 
кодекса во Франции, который смог бы отвечать современным реалиям 
в развитии общественных отношений. Главной концептуальной идеей 
нового УК Франции 1992 г. стала защита прав человека, его жизни, 
здоровья, благоприятной окружающей природной среды, безопасности 
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труда. УК гарантирует соблюдение принципов, закрепленных во Все-
общей декларации прав человека и гражданина 1948 г. и Европейской 
конвенции прав человека13.

Естественно, в новом УК Франции 1992 г. публичные интересы 
уступают свой приоритет интересам личности14. Расширяется и круг 
субъектов преступления – кроме физических лиц, ими по новому зако-
нодательству являются и юридические лица. Это нововведение отвеча-
ло потребностям развитие экономики и предпринимательского права, 
а также было ответом на увеличение преступлений именно в экономи-
ческой сфере.

Демократические процессы и реализация концепции прав чело-
века и гражданина способствовали закреплению принципа гуманизма 
в уголовном законодательстве. Эта тенденция проявляется в смягчении 
карательного воздействия на преступника при наличии в деле смягча-
ющих обстоятельств и предполагает тот минимум правоограничений, 
который необходим для обеспечения всесторонней охраны интересов 
общества и защиты прав граждан от преступных посягательств, и до-
стижения целей уголовно-правового воздействия. Так, в новом УК 
Франции 1992 г. закреплены три варианта уголовной ответственности 
несовершеннолетних, которым в зависимости от содеянного, от воз-
раста и личности преступника наказание может совсем не назначаться 
или назначается в сокращенном либо в полном размере. 

Появление в УК Франции новых обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность, демонстрирует не только либерально-гу-
манистические тенденции, но и совершенствование юридической тех-
ники. К ранее существовавшим обстоятельствам добавились ошибка 
в праве, исполнение приказа законного органа власти, крайняя необхо-
димость и др. Высокий уровень юридической техники вместе с разви-
тием общества в медицинской сфере позволили выявить два критерия 
признания невменяемости: психический и медицинский. Развитие уго-
ловно-правой науки помогло разработать действенный метод превен-
ции, согласно которому понимание цели наказания основывается на 
двух концепциях: современного неоклассицизма и новой социальной 

13 Конституции и законодательные акты буржуазных государств в XVII–XIX вв. – 
С. 388–390.

14 Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. – М., 1996. – 
С. 58–75.



защиты. Согласно положениям первого направления, целью наказания 
должны являться «воздаяние» и «устрашение», согласно второму – 
«исправление». Уголовные наказания, предусмотренные УК Фран-
ции 1992 г., обычно применяют к преступникам, совершившим тяж-
кие преступления, с целью «воздаяния», к лицам, совершившим про-
ступки, французская юстиция старается применить санкцию с целью 
«перевоспитания».

Осуществленный краткий обзор изменений в уголовном законо-
дательстве Франции за период ХIХ–ХХ вв. позволил продемонстри-
ровать, что общественное развитие в области экономики, политики, 
медицины оказало огромное влияние на развитие уголовного права. 
Упразднение мучительных и позорящих уголовных наказаний, публич-
ного осуществления смертной казни, а затем и ее отмена, отмена ин-
ститута гражданской смерти, замена наказаний, связанных с лишением 
свободы, на более мягкие санкции, изменение иерархии объектов пре-
ступления, расширение круга субъектов преступления свидетельству-
ют об обусловленности фундаментальных трансформаций в уголовно-
правовой сфере общим историческим процессом социально-политиче-
ского, экономического, культурного развития общества и государства.
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ЦЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО1 

Согласно летописям к числу городов, возведенных Юрием Долго-
руким, относятся Кснятин2, Переяславль Залесский3, Юрьев Польский4, 
Дмитров5, Москва6. Наша задача – выяснить цели градостроительной 
политики названного князя. Для этого рассмотрим планировку, обстоя-
тельства начала строительства, особенности местоположения и назва-
ния городов, которые по прямым указаниям летописей возникли стара-
ниями Юрия Долгорукого. 

Первым Юрий построил Кснятин. В настоящее время место, где 
он стоял затоплено, и о планировке древнего Кснятина трудно ска-
зать, что-либо определенное. Известно лишь, что город был возведен 
в месте впадения в Волгу реки Нерль Волжская, на древнем пути из 
Новгорода в Булгарию. Как пишет И.В. Дубов, «здесь ещё в древности 
имелась удобная водная система, входящая как небольшая составная 
часть в Волжский путь»7 (Нерль Волжская – Клещино озеро – Нерль 
Клязьминская – Клязьма – Ока – Волга). 

А.Н. Насонов и В.А. Кучкин сочли целью построения Кснятина 
оборону рубежей Ростово-Суздальской земли со стороны Новгорода. 
Это предположение побудило их отвергнуть летописную дату основа-
ния города (1134 г.) и отнести это событие к 1135 году. Согласно их 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта про-

ведения научных исследований «Дискуссионные вопросы градостроительной де-
ятельности Юрия Долгорукого в связи с проблемой основания Городца», проект 
№  14-11-52003.

2 Полное собрание русских летописей, далее – ПСРЛ. Т. IX. – СПб., 1862. – С. 158.
3 ПСРЛ. Т. XXIV. – М., 2000. – С.77.
4 Там же. – С.  77; ПСРЛ. Т. XV. – СПб., 1863. – Стб. 219.
5 Там же. – Стб. 221.
6 ПСРЛ. Т. XV. – СПб., 1863. – Стб. 225.
7 Дубов И.В. Великий Волжский путь. – Л., 1989. – С. 28.
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мнению Кснятин мог быть построен только после битвы новгородцев 
с ростовцами на Ждан-горе и возвращения Юрия Долгорукого с Ки-
евщины, где он был в 1133 – 1134 годах8. Однако закладка города во-
все не требовала личного присутствия князя. Её по княжьему слову 
вполне мог осуществить упоминаемый в ст. 96 пространной редакции 
«Русской правды» городник. Впрочем, летописные данные не исклю-
чают и возможности приезда Юрия Долгорукого в Суздальскую землю 
в 1134 году. Согласно Ипатьевской летописи Юрий тогда «испросил» 
у своего сводного брата Ярополка Владимировича Переяславль Рус-
ский, а взамен отдал Суздаль, Ростов и прочую волость свою «но не 
всю»9. Этот договор с Ярополком, конечно, был заключен в Киеве. Но 
затем Юрий наверняка должен был съездить в Суздаль, чтобы отдать 
распоряжения о разделе своей волости.

По справедливому мнению В.А Кучкина речь шла, прежде всего, 
о перераспределении доходов с Ростово-Суздальской земли10. В числе 
платежей, полагавшихся князю в первой половине XII в., важную часть 
составляли налоги с торговцев: гостиная дань, «торговое» и мыт (по-
шлина за провоз товаров – в данном случае из Новгорода в Волжскую 
Булгарию через Суздальскую волость). Для взимания мыта на юго-вос-
точном выезде из Суздальской земли Ярополк Владимирович возвёл 
город, названный Ярополч.

Но если доходы с Ростово-Суздальской земли были Ярополком 
и Юрием Долгоруким поделены, то, можно полагать, что мыт на вы-
езде из неё в сторону Новгорода, должен был идти в пользу Юрия. Для 
взимания этой пошлины согласно договору 1134 г. в устье Нерли Волж-
ской, вероятно, и был поставлен Кснятин. Иначе говоря, он изначально 
возводился не только с оборонительными, но и с фискальными целями.

То же можно сказать о Переяславле Залесском. Его возникнове-
нию посвящен целый ряд работ11. По общему мнению, издревле был 

8 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государ-
ства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь. История татарской 
политики на Руси. – СПб., 2006. – С. 168; Кучкин В.А. Формирование государствен-
ной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – М., 1984. – С. 80.

9 ПСРЛ. Т. II. – СПб., 1908. – Стб. 295.
10 Кучкин В.А. Юрий Долгорукий // Вопросы истории. – 1996. – № 10. – С. 39.
11 Новейший обзор историографии: см.: Русинов В.Н. Древнерусский город «Кле-

щин»: историческая реальность или историографическая фикция? // Проблемы 
происхождения и бытования памятников древнерусской письменности и литерату-
ры: Сборник научных трудов. – Нижний Новгород, 2014.
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обжит восточный берег Клещина озера. Сначала на Александровой 
горе, недалеко от которой, на восточном берегу озера лежал огромный 
валун – «Синий камень» – возникло городище дьяковской культуры. 
Оно превратилось в племенной центр мери. Тот в IX в. оказался на 
Большом Волжском пути, о чем свидетельствуют находки тут арабских 
серебряных монет.

Следовавшие по Волге суда входили в Нерль Волжскую. Потом по 
реке Вексе вплывали в Клещино озеро и пересекали его. У Алексан-
дровой горы корабли разгружали. Здесь возник перекресток речных 
и сухопутных дорог. Совсем рядом была Нерль Клязьменская, впадав-
шая в Клязьму. К Александровой горе подходила дорога от Ростова. 
Отсюда, по пути, совпадавшем с современной автомобильной дорогой 
Большая Брембола – Малая Брембола – Рязанцево, можно было до-
браться до реки Ирмес, а вдоль неё выйти к Нерли Клязьменской и Суз-
далю. Наконец сюда мимо южного берега Клещина озера подходили 
дороги от Ждан-горы и верховий Дубны и Вори. О том, что эти пути 
существовали и активно использовались в древности, свидетельству-
ют могильники в Большой и Малой Бремболе, а также в Веськове, где 
были найдены скандинавские вещи, включая гирьки и весы, а также 
восточные монеты12.

Вполне естественно, что на восточном берегу Клещина озера 
у Александровой горы появилось открытое полиэтническое торгово-ре-
месленное поселение. По поводу его названия у историков нет единого 
мнения. По мнению И.В. Дубова, с которым согласны и мы, оно, в со-
вокупности с Александровой горой, составляло летописный Клещин13. 
В.Н. Русинов недавно выступил с утверждением, что древнерусский 
город Клещин – плод домыслов историков14. Впрочем, в данном слу-
чае несущественно, как называлось поселение на Александровой горе 
и около неё. Важно то, что в XII в. рядом с ним появилась круглая в пла-
не княжеская крепость, о которой сейчас напоминают остатки валов 
у с. Городищи. По убедительному объяснению П.Н. Третьякова – это 
первоначальный Переяславль на Клещине озере, который согласно ле-
тописям в 1152 г. был переведен Юрием Долгоруким на новое место15.

12 Дубов И.В. Указ. соч. – С. 132.
13 Дубов И.В. Города, величеством сияющие. – Л., 1985. – С. 109–111.
14  Русинов В.Н. Указ. соч.
15 Третьяков П.Н. Древнерусский город Клещин // Проблемы общественно-политиче-

ской истории России и славянских стран. – М., 1963. – С. 50–51.
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Какой же князь поставил первоначальный Переяславль у Клещина 
озера? Вероятнее всего это был тоже Юрий Долгорукий. Археологи-
ческие данные этому предположению не противоречат. Князь Юрий 
заложил названный город, скорее всего, одновременно с Кснятиным – 
в 1134 году. Отдав Ярополку Суздаль, Ростов и прочую волость свою 
«но не всю», Юрий, конечно, должен был в оставшейся у него части во-
лости возвести город, где бы он мог остановиться, прибыв с юга. Даль-
ний, пограничный Кснятин для этой роли не годился. А вот обжитое 
место у Клещина озера и города Клещина, лежавшее в центре Залес-
ской Руси на пересечении стратегически важных дорог из Новгорода 
и Ростова в Суздаль подходило очень хорошо.

Возведение Кснятина и Переяславля у Клещина озера сразу при-
вело к увеличению фискальной нагрузки на новгородских купцов. Бы-
стрым ответом на это стали походы новгородцев в Ростово-Суздаль-
скую землю в 1134 – 1135 годах. Первый из них состоялся осенью 1134 
года16. Цель его состояла в том, чтобы посадить на княжение в Суздале 
участвовавшего в походе злейшего врага Юрия Долгорукого – Изяслава 
Мстиславича (брата новгородского князя Всеволода). Однако в послед-
ний момент новгородцы не решились на вторжение и на Дубне (правый 
приток Волги) повернули вспять. Но 31 декабря 1134 г. они во главе со 
своим князем Всеволодом вновь выступили в поход на Суздаль.

Судя по тому, что новгородцы вышли к Ждан-горе и, при этом, 
в летописях ничего не сказано о взятии ими Кснятина, они двигались 
по рекам Дубна и Сулоть (исток Сулоти недалеко от Ждан-горы). Не 
исключено, что новгородцы хотели заложить на Ждан-горе крепость, 
которая обеспечивала бы безопасность их купцов, шедших в Волж-
скую Булгарию, в обход Переяславля у Клещина озера. На эту мысль 
наталкивает участие в походе посадника Иванко Павловича Данкова. 
За полтора года до этого, в июле 1133 г., он проложил для новгородцев 
путь к истокам Западной Двины через озеро Стерж, в обход смолен-
ских городков на южных берегах Селигера. В память об этом событии 
Иванко Павлович установил огромный каменный крест у впадения 
Волги в озеро Стерж17. Там же была возведена новгородская крепость.

16  Карпов А.Е. Юрий Долгорукий. – М., 2006. – С. 74.
17  Колосов В.И. Стерженский и Лопастицкий кресты в связи с древними водными 

путями в верхнем Поволжье. – Тверь, 1890. – С. 1–2.
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Такой же новгородский форпост могут возникнуть и на Ждан-горе. 
Но этому не суждено было случиться: в битве на Ждан-горе ростово-
суздальское войско разгромило новгородцев. Однако и после этого 
поражения новгородские купцы, конечно, пользовались указанным 
путем. От Ждан-горы они могли попасть к устью Трубежа. После пере-
правы через Трубеж им, разумеется, не было никакой необходимости 
заезжать в Переяславль у города Клещина и платить там пошлины. 
Перед ними открывался путь к Клязьме по направлению нынешней 
автомобильной дороги Большая Брембола – Рязанцево. Воспользовав-
шись им, они могли добраться до Клязьмы либо вдоль Ирмеса и Нерли 
Клязьминской, либо по Колокше.

Чтобы лишить их такой возможности Юрий Долгорукий и пере-
нес в 1152 г. Переяславль от города Клещина на южный берег озера, 
к переправе через Трубеж. Теперь миновать его путешественникам 
было нельзя. Справа текла впадающая в Трубеж речка Мураш. Слева 
путешественников пугали болота. 

Обратим особое внимание, что новый Переяславль построили 
в низине, в окружении болот. Его валы имеют в плане приблизительно 
круглую форму.

Одновременно с Переяславлем Залесским Юрий Долгорукий ос-
новал Юрьев Польский, закрывавший выход к Колокше. Подобно Пе-
реяславлю, этот город был построен в болотистой низменной местно-
сти и «представляется стоящим как бы в яме»18. Валы Юрьева в плане 
представляют собой круг19.

Что касается пути к Ирмесу, то его перегораживал Мстиславль (со-
временное село Городище недалеко от Юрьева). По местоположению 
(в низине, у болота), конфигурации валов (круглой формы) древний 
Мстиславль сильно напоминал Юрьев. Строительство укреплений 
Мстиславля по оценке П.А. Раппопорта относится к XII – XIII векам20. 
А это значит, что мы имеем право включить его в список городов, ос-
нователем которых мог быть Юрий Долгорукий.

С помощью перенесенного от Клещина Переяславля Залесско-
го, Юрьева Польского и Мстиславля, Юрий Долгорукий полностью 

18 Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – СПб., 2008. – С. 300–301.
19 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Се-

веро-Западной Руси X–XV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. 
№ 105. – М.–Л., 1961. – С. 20.

20 Там же. – С. 22.
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контролировал участок пути из Новгорода в Булгарию, проходивший 
через Ростово-Суздальскую землю. Купцам, не желавшим платить по-
шлины в Кснятине и Переяславле Залесском, пришлось искать новый 
обходной путь к Клязьме. Они его быстро нашли. С реки Дубны можно 
было свернуть на реку Сестру, а с неё на Яхрому. (Именно так в 1180 г. 
шёл на Всеволода Большое Гнездо киевский князь Святослав Всево-
лодович21). С Яхромы же легко было добраться до Клязьмы по реке 
Воре. Мог быть задействован и другой маршрут: Яхрома – Икша – Ду-
бровка – Вязь – Уча – Клязьма. Чуть выше развилки этих двух путей, 
находившейся в устье Икши, и был поставлен в 1154 г. Дмитров. 

Планировка Дмитрова такая же, как и у Юрьева Польского и Пе-
реяславля Залесского. Крепость в плане была округлой22. Возвели её 
в низине, в болотистой местности.

Конечно, было бы ошибкой представлять древние Кснятин, Пере-
яславль Залесский, Юрьев Польский и Дмитров лишь в качестве тамо-
женных пунктов. В.П. Даркевич справедливо выделил среди важней-
ших функций древнерусского города две: религиозный центр и убежи-
ще населения близлежащей округи23. И, безусловно, вышеназванные 
города обе эти роли играли. Однако изначальное местоположение всех 
их, на наш взгляд, определилось князем с точки зрения удобства вы-
полнения фискальных функций. 

Одинаковой была и планировка большинства названных городов. 
Переяславль Залесский, Юрьев Польский, Дмитров представляли со-
бой круглые крепости. Это был особый тип оборонительных сооруже-
ний, появившийся на северо-востоке Руси только в XII веке. Он резко 
отличался от господствовавшего здесь ранее (и позднее) мысового типа 
укреплений, которому свойственна зависимость плана оборонитель-
ной системы от рельефа местности. Для круглых крепостей наоборот 
характерно подчинение планировки заранее заданной геометрической 
форме круга24.

Укрепления такого типа стали возводиться во второй полови-
не XI века в Переяславльской земле Владимиром Мономахом. На 

21 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.–Л., 1950. – С. 36.
22 Раппопорт П.А. Указ. соч. – С. 20.
23 Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов Древней Руси (X–XIII в.) // Во-

просы истории. – 1994. – № 10. – С. 54–55.
24 Раппопорт П.А. Указ. соч. – С. 14.
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прилегающей к Переяславлю Русскому низменной равнине и в погра-
ничье вдоль реки Сулы они составляют большинство среди оборони-
тельных сооружений25. Круглую форму имеют летописные Кснятин 
на Суле, Глебль, Вьяхань, Римов, Зарытый26. Они поставлены у бро-
дов, мостов, речных переправ. Часто в низинах – в окружении болот 
и у заболоченных пойм рек. Точно также как Переяславль Залесский, 
Юрьев Польский и Дмитров. Учитывая, что Юрий Долгорукий прихо-
дился сыном Владимиру Мономаху и был тесно связан с Переяславль-
ской землей, мы можем смело полагать, что именно переяславльские 
круглые крепости стали образцом для залесских городов Юрия. Более 
того, очевидно, что закладывали Переяславль Залесский, Юрьев Поль-
ский и Дмитров переяславльские городники.

Особняком в ряду городов, построенных Юрием, стоит Москва. 
В противоположность Переяславлю Залесскому, Юрьеву Польскому 
и Дмитрову её построили не в низине, а на крутом холме. В плане она 
представляет собой мысовую крепость27. Это отличает её от вышеназ-
ванных городов Долгорукого. Совсем другая у неё и структура вала. 
Дубовые бревна, положенные в его основание, поперек были скрепле-
ны небольшими дубовыми же деревьями. Причем сучья на них не об-
рубили. Такая конструкция была присуща польским крепостям28. От-
сюда можно предположить, что Москву 1156 г. возводили не те зодчие, 
которые строили Переяславль Залесский, Юрьев Польский и Дмитров.

Название Москвы также нехарактерно для городов Юрия Долго-
рукого. Вопрос о видах структурной классификации русских геогра-
фических названий подробно разобран В.П. Нерознаком. Значительная 
часть древнерусских топонимов представляют собой так называемые 
владельческие названия, оформляемые притяжательными суффиксами. 
Чаще всего они сложились на основе антропонимов (имен людей – как 
правило, это княжеские имена)29. Названия всех летописных городов, 
возведенных Юрием Долгоруким (кроме Москвы) относятся к этому 

25 Моргунов Ю.Ю. Древоземляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. – М., 
2009. – С. 23.

26 Там же. – С. 113.
27 Раппопорт П.А. Указ. соч. – С.44.
28 Кучкин В.А. Москва в XII – первой половине XIII века // Отечественная история.– 

1996. – № 1. – С. 6.
29 Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. – М., 1983. – С. 9, 10, 13.



295

виду топонимов: Юрьев (антропоним от имени самого князя); Дми-
тров (антропоним от имени его сына Дмитрия – Всеволода Большое 
Гнездо); Кснятин (антропоним от имени Коснята – уменьшительного 
от Константин); Переяславль (антропоним – от незасвидетельствован-
ного русского имени Переяслав).

Впрочем, в случае с Переяславлем мы имеем дело с топонимиче-
ской трансплантацией – переносом топонима в другое место. В данном 
случае Переяславль Залесский был назван Юрием Долгоруким в честь 
любимого и вожделенного Переяславля Русского. Точно также и по-
граничный Кснятин назван, скорее всего, в память о Кснятине в Пере-
яславльской земле на пограничной реке Суле. Что касается Москвы, то 
её имя относится к другому типу названий, а именно тех, что образова-
ны от географической номенклатуры, в данном случае – реки Москвы. 

Наконец Москва лежала в стороне от пути из Новгорода в Булга-
рию. Впрочем, из Новгорода до неё имелся удобный путь, которым 
в 1147 году воспользовался Юрий Долгорукий, явившийся из Нового 
Торга (Торжка) в Москву, куда он по сообщению Ипатьевской летописи 
пригласил Святослава Ольговича. Быстрый приезд последнего, гово-
рит о существовании дороги в Москву из Черниговской земли. Другой 
вопрос, насколько интенсивно по ней велась торговля? Во всяком слу-
чае, княжеский мыт находился довольно далеко от древней Москвы 
(современные Мытищи).

Таким образом, Москва несколько выпадает из ряда городов, по-
строенных Юрием Долгоруким. Это можно объяснить тем, что воз-
ведение крепости на Москве-реке было осуществлено под непосред-
ственным руководством Андрея Боголюбского, в то время как Юрий 
Долгорукий находился в Киеве30. Москва как город принадлежит сле-
дующей эпохе – времени Андрея Боголюбского.

Что касается городов появившихся по замыслу Юрия Долгорукого 
то их характерными признаками являются следующие: топоним про-
исходит от антропонима с прибавлением притяжательного суффикса, 
либо от названия города в Переяславльской земле; в плане крепость 
представляет собой круг; этот город должен возникнуть как тамо-
женный пункт на торговом пути из Новгородской земли в Булгарское 
государство.

30 Обзор мнений по этому поводу см.: Карпов А. Указ. соч. – С. 340–342.



Теперь выскажем свое мнение о целях политики Юрия Долгоруко-
го. Как известно, этот князь имел одиннадцать сыновей. И каждому он 
должен был оставить город с волостью для княжения. Стремление обе-
спечить своих сыновей волостями, на наш взгляд, было главной движу-
щей силой политики Юрия Долгорукого, включая его градостроитель-
ную деятельность31. При этом он действовал в рамках сложившейся 
после Любечского съезда князей правовой системы, а не вопреки ней, 
в чём его часто упрекают историки.

Нельзя, например, согласиться с В.А. Кучкиным, обвинившим 
Юрия Долгорукого в том, что тот «зарился ни много ни мало на соб-
ственно киевский стол, не считаясь ни с волей отца, ни с правами сво-
их братьев от королевы Гиды и их потомства»32. Юрий имел законное 
право, и на Киев, и на Переяславль, поскольку там княжил его отец – 
Владимир Мономах. Разумеется, осуществить это право Юрий Долго-
рукий мог только после своих старших братьев – Мстислава, Ярополка 
и Вячеслава. Но Юрий никогда и не покушался на их владения, терпе-
ливо дожидаясь своей очереди.

Что касается племянников, прежде всего Изяслава и Всеволода 
Мстиславичей, то им Юрий, разумеется, не собирался уступать свои 
отчины – Киев и Переяславль Русский. За эти города Юрий Долгору-
кий вёл длительную борьбу с Изяславом Мстиславичем – с тем, чтобы 
обеспечить сыновей богатыми южными волостями. Своей кульмина-
ции эта борьба достигла в 1146 – 1152 годах. Тогда Юрий потерпел 
несколько поражений от Изяслава в борьбе за Киев. Был разорен 
опорный пункт Юрия на юге Руси – Городец Остерский. Примирился 
с Изяславом, а потом ушел из жизни главный союзник Юрия на юге – 
Владимирко Галицкий. Что оставалось делать Юрию? Довольствовать-
ся Залесской землей: возвести там новые города для своих сыновей. 
Этим он и занимается в 1152 – 1154 годах. Места для них выбирались 
так, чтобы город мог приносить своему владельцу стабильный доход. 
Поэтому они и ставились Юрием на торговом пути из Новгородской 
земли в Булгарское государство, где с проезжающих в пользу князя 
взимались пошлины. 

31 См.: Селезнев Ф.А. Любовь к детям как двигатель истории: Юрий Долгорукий 
и русско-булгарские отношения в первой половине XII века // История в подроб-
ностях. – 2012. – № 3 (21).

32 Кучкин В.А. Юрий Долгорукий. – С. 38.
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А. Н. Лушин – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Нижегородской академии 
МВД России 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ДИАЛОГ О ВЛАСТИ 
И РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В ПЕРЕПИСКЕ ЦАРЯ ИВАНА IV ГРОЗНОГО 
С КНЯЗЕМ АНДРЕЕМ КУРБСКИМ (XVI В.) 

2014 г. в соответствии с указом Президента России В.В. Путина 
объявлен Годом культуры. Бережное сохранение отечественного исто-
рико-культурного наследия немыслимо без тщательного изучения 
и глубокого понимания значения поистине уникальных литературных 
памятников, в том числе оригинальных сочинений из области полити-
ко-правовой мысли. К таковым, без всякого сомнения, относится пе-
реписка 1560-х гг. царя Ивана IV Васильевича Грозного с опальным 
представителем родовитого русского боярства князем Андреем Ми-
хайловичем Курбским. Бывший ранее верным соратником царя и ак-
тивным участником государственно-административных реформ, 
в апреле 1654 г. князь Курбский из-за несогласия с внутренней полити-
кой и в связи с пошатнувшимся политическим положением родовитого 
боярства перешел на сторону польского короля Сигизмунда II Августа 
и в своих письмах высказал откровенные воззрения на институт власти 
и будущее Русского государства.

Переписка между царем Иваном Грозным и князем Курбским вы-
зывала значительный научный интерес у исследователей российской 
истории и государственности остротой полемики по вопросам госу-
дарственной идеологии, связанной с религиозными представлениями 
об особой роли Русского (Московского) царства в христианском мире 
и, соответственно, проблемой взаимоотношений власти и подданных. 
Нам представляется важным обратить внимание на то, что в упомяну-
той переписке постоянно и целенаправленно обоими политическими 
оппонентами обсуждался вопрос о том, какими конкретными путями 
должно последовать дальнейшее возможное развитие русской госу-
дарственности. По нашему мнению, данная переписка не просто от-
ражала в литературном ключе частные воззрения двух виднейших 
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государственных деятелей XVI в., но также выражала откровенные 
мнения двух серьезных политических сторон, так как царь и опальный 
князь имели круг ближних людей, разделявших продуманно сформу-
лированные политико-правовые воззрения.

Правление царя Ивана Грозного традиционно в исторической на-
уке исследователи характеризуют введением опричнины как особого 
порядка управления, подорвавшего внутренние политические позиции 
старого русского боярства. Вместе с тем анализ переписки позволяет 
нам говорить о том, что она представляется фактом противостояния 
двух различных политико-правовых мировоззрений, одно из которых 
является, по сути, самодержавным, а второе – оппозиционным с уче-
том некоторых традиций политико-правовой мысли Киевской Руси. 
Однако оба оппонента в развернувшемся политико-правовом диалоге 
апеллировали именно к русской православной старине, то есть к ис-
токам формирования института государственной власти, когда опре-
делялись формы взаимоотношений монарха и общества (подданных).

Представляется, что царь Иван Грозный и князь Курбский об-
суждали не просто проблему оформления взаимоотношений власти 
и подданных, но предметом их дискуссии стал вопрос о возможности 
участия элиты русского общества, прежде всего боярской верхушки, 
в управлении государством. Московский государь, по мнению князя 
Курбского, был не просто гонителем и притеснителем старого бояр-
ства, но явным нарушителем Божией воли, так как отстранил от уча-
стия в государственной деятельности и «воевод, дарованных Богом для 
борьбы с врагами», и прежних соратников, отличавшихся мудростью, 
«им от Бога дарованной»1. Опальный князь, выступая в переписке сто-
ронником активного участия представителей высшей служилой аристо-
кратии в управлении государством, приводит в качестве показательно-
го примера деятельность Избранной рады, объединявшей достойней-
ших советников царя2. Примечательно, что весьма образованный князь 
Курбский приводит царю пространные цитаты из сочинений римского 
юриста Марка Туллия Цицерона, которые комментирует, размышляя 
о значении естественных законов и о том, что царь должен непременно 

1 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Первое послание Курбского Ива-
ну Грозному (Литературные памятники) – Л., 1979. – С. 119–120.

2 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Третье послание Курбского Ивану 
Грозному. – С. 170.
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вернуться к тому времени, когда в управлении государством ему по-
могали мудрые и верные советники3. Период деятельности Избран-
ной рады князь Курбский представлял в переписке как «блаженное» 
(счастливое) время процветания Московского государства, когда царь 
«с избранными мужами и сам был избраннейшим», когда страна жила 
«благочестивой» жизнью по «по наставлениям Избранной рады»4. 

Между тем в это время в России постепенно начинает оформляться 
сословно-представительная монархия и начинают созываться Земские 
соборы, но, по нашему мнению, князь Андрей Курбский совершенно 
не возлагал на поместное дворянство и купечество каких-либо полити-
ческих надежд. Находясь в Литве, государстве европейском, в период 
раннего формирования буржуазных отношений, опальный князь про-
должал крепко держаться за традиции русской православной старины, 
когда монарх постоянно опирался в вопросах государственного прав-
ления на круг ближних бояр и церковных иерархов. Впрочем, историк 
В.О. Ключевский придерживался мнения, что князь Курбский являл-
ся сторонником созыва Земских соборов как учреждений с народным 
представительством5.

Послания царя Ивана Грозного свидетельствуют о том, что по сво-
ей сути они представляют собой последовательно оформление русско-
го самодержавия. Московский правитель напоминает князю Курбско-
му о словах апостола Павла, который указывал, что подданный, проти-
вящийся власти, является прямым отступником от Бога. В стремлении 
старого родовитого боярства как элиты русского общества участвовать 
в управлении государством совместно с монархом, диктовать какие-
либо условия, навязывать свои мнения и интересы Иван Грозный ус-
матривал опасность насильственного захвата верховной власти «зло-
бесными советниками», которые намеренно приведут православное 
государство к гибели. Явно намекая на страны Западной Европы, в ко-
торых уже сложились парламентские структуры (парламент в Англии, 
Генеральные штаты во Франции), московский государь пишет, что там 
«цари своими царствами не владеют, а как им укажут подданные, так 
и управляют»6. 
3 Там же. – С. 168–180.
4 Там же. – С. 170, 178.
5 Ключевский В.О. Русская история. – М., 2008. – С. 208.
6 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Первое послание Ивана Грозного 

Курбскому. – С. 126.
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Царь Иван Грозный был убежден, что боярская элита будет со-
вершенно не заинтересована в сильной единоличной или самодержав-
ной власти монарха, а потому станет противодействовать «лукавыми 
замыслами», в результате которых власть будет узурпирована и цар-
ство распадется от «беспорядка и междоусобных войн7. В царской 
модели самодержавного государства прежней боярской аристократии, 
стремившейся к сохранению своего обширного политического влия-
ния на русское общество с огромными полномочиями и привилегия-
ми, руководящей роли не отводилось. Кроме всего, идея следования 
и служения государственному долгу, утверждаемая Иваном Грозным, 
воспринималась как особая форма служения Богу и Отечеству. В этой 
ситуации бегство за границу князя Андрея Курбского, перешедшего 
на сторону польского короля, апологета католицизма, ярого врага Рус-
ского государства и православия, включившегося в военные действии 
против родной страны, оценивалось только как измена, в том числе 
традиционным идеалам Киевской Руси. Чем же беглый князь отлича-
ется от генерала А.А. Власова, перешедшего на сторону гитлеровской 
Германии, чьи вожди были исполнены антихристианским мистициз-
мом и ненавистью к России, и воевавшего на стороне фашизма? Разве 
что в полемику с И.В. Сталиным не вступил. 

Деятельность Избранной рады, представлявшей себя чуть ли не 
российским правительством, в суждениях царя обретает резкую оцен-
ку: «Неужели же это свет – когда поп и лукавые рабы правят, царь же 
только по имени и по чести царь, а властью нисколько не хуже раба?»8 
Взаимоотношения обладателя высшей власти и органов государствен-
ного управления, представленных влиятельной боярской элитой и цер-
ковным священноначалием и оказывающих нередко несомненное вли-
яние на царское мнение, неслучайно оказались в центре данной поли-
тико-правовой дискуссии. Отвечая на прочувствованные упреки князя 
Андрея Курбского в отношении старого боярства и иерархов Русской 
Православной церкви, Иван Грозный утверждает свое мнение возра-
жением, которое до настоящего времени имеет определенное полити-
ческое значение. Напоминая своему оппоненту, что верховная власть 
даруется монарху самим Богом, а потому неизменно поддерживается 
церковью, царь убежденно пишет: «Блаженный и дарованный нам 
7 Там же. – С. 128.
8 Там же. – С. 131.



301

Богом законодатель справедливо почитает того недостойным управ-
лять церковью, кто не умел хорошо управлять своим домом, ибо тот, 
кто врачует себя, и иных врачует, а если иных – то и дом, и город, а если 
город – то и народ».9

Таким образом, острая полемика между царем Иваном Грозным 
и князем Курбским затронула также важнейший для второй половины 
XVI в. аспект, связанный с историческим предназначением Русского 
государства. Внимательное прочтение переписки царя Ивана Грозно-
го и князя Андрея Курбского приводит к мысли о том, что последний 
вряд ли твердо представлял оптимальное для Московского царства того 
времени государственное устройство, но на политическую силу объ-
единенного общими устремлениями старого родовитого боярства 
и церковных иерархов, могущих направлять решения царя в нужном им 
направлении и в их общих интересах, с определенной надеждой уповал. 

Царь Иван IV Грозный, которого многие историки представляют 
явным деспотом восточного типа, окончательно ликвидировавшим фе-
одальные республиканские вольности и присоединившим некоторые 
утраченные ранее русские земли, был последовательным идеологом 
самодержавия, не подразумевавшего какого-либо ограничения сужде-
ний и действий монарха. Царь следующими положениями обосновы-
вает свои политические мысли: «…самодержавство Российского цар-
ства началось по Божьему изволению от великого князя Владимира, 
просветившего Русскую землю святым крещением, и великого князя 
Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков… мы 
по Божию изволению и по благословению правителей и родителей сво-
их как родились на царстве, так и воспитались и возмужали, и Божи-
им повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее… Русские же 
самодержцы изначала сами владеют своими государствами»10. Идеал 
благочестивого и твердого правителя царь Иван Грозный выражает 
следующей политической формулой: «Царь не страшен для дел бла-
гих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если де-
лаешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения 
злодеев и ободрения добродетельных»11.

Следует, по нашему мнению, обратить внимание на религиозный 
характер дискуссии, поскольку оба оппонента ведут речь о «пресветлом 
9 Там же. – С. 159.
10 Там же. – С. 122–123; 126.
11 Там же. – С. 129.



православии», утвердившемся на Русской земле со времени ее креще-
ния. Царь Иван Грозный в переписке постоянно обращается к Священ-
ному Писанию, из которого вытекает постулат, что христианский пра-
витель, хранящий «православие пресветлое», не может пребывать «под 
властью и в повиновении у рабов»12. Приводя примеры из библейской 
истории, царь призывает дать оценку тому, «какое управление бывает 
при многовластии и многоначалии, ибо там цари были послушны епар-
хам и вельможам, и как погибли эти страны!»13 Как полагает царь, такие 
государства, отошедшие от христианского учения об институте власти, 
где монарха его окружение бьет по одной щеке и он подставляет другую 
щеку, будет не только разрушено, но и легко отдано «на разграбление 
иноплеменников». Вопрос выстраивания церковно-государственных 
отношений в Московском государстве для Ивана Грозного являлся нео-
быкновенно важным, потому что православие становится основой госу-
дарственной идеологии самодержавного правления. Особое понимание 
власти самодержавного монарха, по нашему мнению, позволило рус-
скому царю сформировать чисто национальную, отличную от западно-
европейских, модель государства в соответствии с упомянутыми ранее 
принципами христианского учения об институте высшей власти. Кроме 
того, Иван Грозный являлся монархом чисто национального типа, но 
в то же время осознающим себя законным преемником византийских 
императоров. Следует вспомнить, что известное политическое учение 
о Московском государстве как третьем Риме, вокруг которого объеди-
нятся все православные народы, выросло именно на русской почве. 

До настоящего времени политико-правовой диалог между царем 
Иваном Грозным и князем Курбским вызывает интерес тем, что идеи, 
озвученные оппонентами, не утратили своего значения. Есть в совре-
менной России последователи реставрации самодержавного монархи-
ческого правления, даже поднимающие чисто политический вопрос 
церковной канонизации царя Ивана IV. Есть и те, кто придерживается 
известной формулы «короля формирует свита», но не следует забы-
вать, что из подобной «свиты» бывали в российской истории изменни-
чески бежавшие в стан врага не только опальные вельможи, но и явно 
преступные личности типа «вельможного» Б. Березовского, без всяко-
го стеснения относившего себя к отечественной политической элите.
12 Там же. – С. 125.
13 Там же. – С. 134.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
XVII ВЕКА О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 

ДВОРЦОВОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 

Феодальная собственность на землю и прикрепление к ней кре-
стьян – непосредственных производителей материальных благ – яв-
лялось основой могущества правящего класса в период феодализма. 
К XVII веку сложилось два основных вида феодальной земельной соб-
ственности: 1) феодального государства как верховного собственника 
земли, 2) частная собственность (царя на свой домен (дворцовое зем-
левладение); феодалов-помещиков на свои поместья – условное дер-
жание земли; вотчинников; церковных землевладельцев)1 Дворцовые 
земли в феодальной России – это земли, принадлежавшие лично царю 
и членам царской фамилии. Крестьяне, проживавшие на этих землях 
и несшие в пользу великих князей и царей феодальные повинности, 
назывались дворцовыми. Их основной обязанностью было снабжать 
царский двор продовольствием. По переписным книгам 1678 года, на-
считывалось 83 тысячи дворов дворцовых крестьян, находившихся бо-
лее чем в 60 уездах Центра, Урала и Сибири2. 

В начале XX века анализ дворцового землевладения в России был 
проведен профессором А. И. Заозерским в работах: «Царь Алексей 
Михайлович в своем хозяйстве»3 , «Царская вотчина 17 в.»4. К более 
поздним фундаментальным работам по истории дворцового хозяй-
ства в первой половине XVIII века в России относится исследование 

1 Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII – первой половине 
XIX в. – М., 1988. – С. 3.

2 Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. – М., 1989. – С. 75.
3 Заозерский А.И. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. – Пг., 1917. – 348 с.
4 Заозерский А.И. Царская вотчина XVII века. – М., 1937. – 306 с.
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Е.И. Индовой5. Работы академика Ю.В. Готье «Замосковный край 
в XVII веке»6 и Я.Е. Водарского «Дворянское землевладение в России 
в XVII – первой половине XIX в.»7 дают ценные историко-географи-
ческие сведения, богатый документальный материал о дворцовом 
землевладении в Центральной России. Некоторые правовые аспекты 
дворцового землевладения в XVII веке освящены в работах россий-
ских исследователей М.Н. Тихомирова 8, А.Г. Манькова9, С.В. Юшко-
ва10. Все они, в основном, касаются анализа памятника русского права 
«Соборного Уложения». Однако совершенно неисследованными оста-
ются соборные приговоры, указы, наказы, грамоты, принимавшиеся на 
протяжении всего XVII столетия и касавшиеся вопросов функциони-
рования царской вотчины. Все они и составляют источниковую базу 
для нашего исследования. Безусловно, одним из основных источников 
следует назвать «Соборное Уложение 1649 года» – свод законов Рус-
ского государства, созданный во время правления царя Алексея Ми-
хайловича. Решение о составлении этого свода законов было принято 
на Земском соборе 16 июля 1648 года, для чего создали специальную 
кодификационную комиссию во главе с боярином кн. Н.И. Одоевским. 
В январе 1649 года Земский собор окончательно утвердил текст «Со-
борного Уложения», состоявший из введения, 25 глав и 967 статей11. 

Новизна данной работы состоит в том, что впервые предпринята 
попытка проследить, каким образом на уровне законодательства XVII 
века охранялась дворцовая (домениальная) собственность – одна из ос-
новных форм собственности в эпоху позднего феодализма в России.

В российском законодательстве XVII века, касавшемся вопросов 
дворцового землевладения, на наш взгляд, можно выделить три основ-
ных этапа. 

Первый этап (1620–1640-е годы) – эпоха раздачи дворцовых зе-
мель после событий Смутного времени, фиксирования границ царского 

5 Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века. – М., 
1964. – 351 с.

6 Готье Ю. Замосковный край в XVII веке. – М., 1937. – 411 с.
7 Водарский Я.Е. Указ. соч. 
8 Тихомиров М.Н. Российское государство ХV–XVII вв. – М., 1973. – 421 с.
9 Маньков А.Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального права России. – М., 2003. – 370 с.
10 Юшков С.В. История государства и права России (X–XIX вв.). – Ростов-на-Дону, 

2003. – 736 с.
11 Варенцова Л.Ю. Соборное Уложение 1649 года // Экономическая история России 

с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. – М., 2009. – Т. 2. – С. 736.
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домена. В это сложное время царское правительство Михаила Федо-
ровича пыталось навести порядок в дворцовых владениях. При этом 
немного уделяется внимания принятию новых законов по поводу двор-
цового землевладения. В первую очередь следует назвать «Соборный 
приговор о закреплении за владельцами поместных и вотчинных земель 
по новым дозорным книгам» от 12 марта 1620 года 12. Причину приня-
тия данного приговора правительство объясняло следующим образом: 
«Ведомо государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея 
Русии учинилося, что многие бояре, и окольничие, и дворяне, и дьяки 
думные, и стольники, и стряпчие, и дворяне московские и из городов 
и приказные люди в смутное время… поимали государевы дворцовые 
села и черные волости в поместья и в вотчины неправдою»13. Выход из 
сложившейся ситуации – проведение переписи населения, составление 
писцовых книг, особенно на тех землях, которые давались в вотчины 
и поместья из дворцового фонда как награда за Московское осадное 
сидение 1618 года. «В те городы послать писцов болших, и велеть 
бирючем кликать в торговые дни: которые дворцовые села и черные 
волости розданы всяким людем и вотчины и поместья…»14. 15 сентя-
бря 1628 года правительство царя Михаила Федоровича издало указ 
о 10-летнем сроке вывоза крестьян, бежавших как из дворцовых сел 
и слобод, так и в дворцовые села и слободы15. Это второй важнейший 
законодательный акт, принятый на первом этапе.

Второй и самый важнейший этап в российском законодательстве 
по поводу формирования дворцового землевладения связан с 1649 го-
дом – временем принятия «Соборного Уложения». Дворцовое землев-
ладение упоминается в его следующих главах: «О государеве дворе…» 
(III), «О проезжих грамотах в иные государства» (V), «О искуплении 
пленных» (VIII), «О мытах и о перевозех, и о мостах» (IX), «О суде» 

12 1620 года, марта 12. – Соборный приговор о закреплении за владельцами помест-
ных и вотчинных земель по новым дозорным книгам // Законодательные акты Рус-
ского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. – Л., 1986. – 
С. 98–100.

13 Там же. – С. 98.
14 Там же. – С. 99.
15 Не позднее 1628. сентября 15. – Из указа о 10-летнем сроке сыска крестьян, бежав-

ших из дворцовых сел и слобод и в дворцовые села и слободы // Законодательные 
акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. – 
Л., 1986. – С. 147.
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(X), «Суд о крестьянех» (XI), «О поместных землях» (XVI), «О вотчи-
нах» (XVII), «О печатных пошлинах» (XVIII), «О посадских людех» 
(XIX). В 10 главах и 20 статьях «Соборного Уложения 1649 года» ста-
вятся вопросы о великокняжеской собственности на землю. Термин 
«дворцовые села» в тексте данного законодательства используется 13 
раз, «дворцовые волости» – 2 раза, «государева земля» – 5 раз. О по-
ложении дворцовых крестьян и бобылей рассматривается в 8 статьях 
«Соборного Уложения 1649 года».

Дворцовому ведомству принадлежали лучшие земли в том или 
ином регионе – лучшие пашни, территории, изобилующие угодьями, 
заливными лугами, рыбными ловлями, строевыми лесами. В статьях 
23 и 24 главы XVII «О вотчинах» отмечается, что к великокняжеской 
собственности относились бортные ухожья, рыбные ловли, бобровые 
гоны, мельницы, перевозы, хоромные и дровяные леса, сенные по-
косы16. За любые виды порчи писцовых межей на государевой земле 
(уничтожение граней, заравнивание ям, запашку земли) следовал ряд 
жестоких наказаний (гл. X «О суде» ст. 231). «Тех людей на спорных 
межах бити кнутом нещадно, вкинути в тюрму на неделю, а исцу ве-
лети на нем взяти за всякую грань по 5 рублев, и велети межи и грани 
зделати и ямы выкопати попрежнему»17. В главе III «О государеве дво-
ре» (ст. 8) отмечалось: «А кому лучится стояти в государевых в двор-
цовых селех, и тем в государевых прудех и в озерах рыбы на себя не 
ловити»18. Нарушителям грозила выплата пени, или учинялось наказа-
ние, «что государь укажет». Дворцовые угодья (покосы, леса, мельни-
цы, рыбные ловли) могли даваться крестьянам помещиков и вотчин-
ников, другим людям в оброчное содержание. По государевым делам 
в дворцовые села направлялись служилые люди, дети боярские, ино-
земцы, в помощь воеводам и приказчикам19. Пошлин «мыта и перевозу 
и мостовщины», с них нигде не взималось20 (гл. IX «О мытах и о пере-
возех, и о мостах» ст. 1).

Дворцовые села и бортные деревни нередко царем давались в по-
местья и вотчины. В связи с развитием поместной системы дворцовыми 

16 Соборное уложение 1649 года // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 92.
17 Там же. – С. 43.
18 Там же. – С. 7.
19 Заозерский А.И. Царская вотчина XVII века. – М., 1937. – С. 61.
20 Соборное уложение 1649 года // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 12.
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крестьянами вознаграждались служилые люди по отечеству. В статьях 
46 и 47 главы XVI «О поместных землях» рассматриваются условия 
пожалования земель за службу из дворцового фонда. Государевы двор-
цовые земли раздавались боярам, окольничим, думным людям, столь-
никам, стряпчим, дворянам московским и городовым, жильцам, детям 
боярским. Если земли по качеству оценивались как «средние» или 
«худые», то разрешалось их «одабривать» из примерных земель, если 
таковые имелись в наличии (гл. XVI «О поместных землях» ст. 46)21. 
Нередко дворцовые земли выделялись сначала в поместье, и только за-
тем – в вотчину. Так жаловались некоторые представители дворянства 
за службу. В этом случае вотчинные земли, согласно законодательству, 
«не одабривались», независимо от того, «худая» или «добрая» земля22. 

Дворцовые земли также продавались в вотчины с правом пользо-
вания у тех людей, кто их купит, а также их женам, детям, родственни-
кам. Эти земли разрешалось давать в приданое, а также в монастырь на 
помин души23. Статья 45 главы XVII представляет собой «Указ о про-
данных землях, которые продаваны ис порозжих земель в Поместном 
приказе и во дворце в вотчины» 24. Согласно указа, с 1628 года в России 
порозжие земли продавались в вотчины по 3 четверти (четверть – мера 
земли, равная 0,5 десятины, или га25) за рубль, а дворцовые земли «до-
брые и середние» в Московском уезде – по 2 четверти за рубль26. 

Уложение 1649 года содержит совокупность правовых норм о поло-
жении дворцовых крестьян и бобылей. Глава VI «О проезжих грамотах 
в иные государства» (ст. 5) защищает интересы крестьян, проживав-
ших в дворцовых вотчинах, по близости с соседними государствами. 
Если «государевы земли проходили в литовскую и немецкую сторону», 
либо «литовская и немецкая земля проходила в государеву сторону», 
то дворцовые крестьяне через порубежные территории ходили из горо-
да в город беспрепятственно. Государевым крестьянам «в вину не ста-
вить, что они с литовскими и немецкими порубежными людьми живут 
смежно»27. Если земли дворцовых крестьян соседствовали с землями 

21 Там же. – С. 81.
22 Там же. – С. 81.
23 Там же. – С. 98.
24 Там же. – С. 98.
25 Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. – М., 1975. – С. 79– 80.
26 Соборное уложение 1649 года // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 98.
27 Там же. – С. 8.
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монастырей, помещиков, вотчинников, и возникали споры по поводу 
смежных территорий, то спорные вопросы решались с помощью писцо-
вых, дозорных и отдельных книг 28 (гл. X «О суде» ст. 235). Для уплаты 
государевых податей в приказе Большого Дворца старостам дворцовых 
сел выдавались сотные грамоты с писцовых и дозорных книг, с двор-
цовой печатью. С каждой грамоты взималось печатных пошлин до 25 
алтын29 (гл. XVIII «О печатных пошлинах» ст. 54).

В государевых селах таможенными и кабацкими головами назна-
чались представители из дворцовых крестьян 30 (гл. IX «О мытах и о 
перевозех, о и мостах» ст. 6).

Население дворцовых земель эксплуатировалось, как и крестьян-
ство церковных и светских феодалов: выполняло различные повинно-
сти, платило денежную и натуральную ренту в пользу великого князя31. 
В дворцовых вотчинах оброчное хозяйство было преобладающим. Об-
рок был смешанным, вносился натуральными продуктами и деньгами32 
. Наряду с другими податями дворцовые крестьяне платили «полоня-
ничные деньги», которые собирались ежегодно со всего Московского 
государства в Посольский приказ, по переписным книгам 1646 года. 
С крестьян дворцовых сел с каждого двора собиралось по 4 деньги33 (гл. 
VIII «О искуплении пленных» ст. 1). За сбором податей следили особые 
воеводы и приказчиками, жившие государевых дворцовых селах.

В главе XI «Суд о крестьянах» отмечается, что из дворцовых вотчин 
наблюдались побеги сельского населения. Беглые крестьяне и бобыли 
из дворцовых сел нередко жили за патриархом, митрополитами, архи-
епископами, епископами, стольниками, стряпчими, думными людьми, 
московскими и городовыми дворянами, детьми боярскими, иноземца-
ми, жильцами, то есть за различными помещиками и вотчинниками. Их 
разыскивали по писцовым книгам, свозили в государевы села, на старые 
их жеребьи, вместе с женами, детьми «и со всякими их крестьянскими 
животы»34 (имуществом) (ст. 1). В главе XI указывается, что наблюда-
лись и аналогичные явления, когда на государевых землях селились бе-

28 Там же. – С. 54.
29 Там же. – С. 166–167.
30 Там же. – С. 15.
31 Юшков С.В. Указ. соч. – С. 539.
32 Готье Ю. Указ. соч. – С. 344.
33 Соборное уложение 1649 года // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 13.
34 Там же. – С.62.
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глые люди различных помещиков и вотчинников, «то отдавали беглых 
крестьян и бобылей по писцовым книгам, без урочных лет»35 (ст. 2). Во 
избежание конфликтов при возвращении беглых крестьян и бобылей их 
владельцам выдавались отписи со стороны приказчиков из дворцовых 
сел, либо от вотчинников или помещиков36 (ст. 4). 

Соборное Уложение отражало социальную структуру российско-
го общества XVII столетия, определяло взаимоотношения различных 
классов, слоев, групп. О резкой социальной дифференциации и защи-
те государством интересов господствующего класса свидетельствует 
разница в штрафах за «безчестье»: за крестьянина – 2 руб., гуляще-
го человека – 1 руб., за лиц привилегированных сословий – до 70 – 
100 рублей37 . «А будет кто обесчестит дворцовых сел крестьян, и то 
по суду или по сыску сыщется допряма, и им правити за бесчестье по 
рублю человеку»38 (гл. X «О суде» ст. 94). «А будет кто государевых 
крестьян учнет бити, и бьючи изувечат, глаз выколет, или руку или ногу 
переломят, или иное какое увечье учинит, и на том имати государевым 
крестьянам за увечье и бесчестье по 10 рублев человеку. А будет, кто 
государева крестьянина зашибет, а увечья никакова не учинит, и на том 
имати государевым крестьянам за бой и за бесчестье по 2 рубли с чело-
веку» 39(гл. X «О суде» ст. 94). 

«Соборное Уложение 1649 года» занимало ключевую позицию 
в ряду законодательных актов XVII столетия, охранявших велико-
княжескую домениальную собственность. Затем начался третий этап 
в российском законодательстве, касавшемся формирования фонда 
дворцовых земель, который охватил всю вторую половину XVII века 
(1650–1690-е годы). Это время характеризуется ростом абсолютиз-
ма, усилением крепостного гнета, заметным обострением классовой 
борьбы крестьянства. Одно из следствий и показателей этих процес-
сов – значительный рост законодательной деятельности, затронувшей 
многие стороны хозяйственной, общественной и политической жизни 
страны40. Наибольший размах приобрело законодательство во второй 

35 Там же. – С. 62..
36 Там же. – С. 63.
37 Варенцова Л.Ю. Указ. соч. – С. 737.
38 Соборное уложение 1649 года // ПСЗРИ. – Собрание 1-е. – СПб., 1830. – Т. 1. – 

С. 25–26.
39 Там же. – С. 25–26.
40 Маньков А.Г. К истории выработки законодательства о крестьянах на рубеже XVII 

и XVIII веков // Археографический ежегодник за 1958 г. – М., 1960. – С. 350. 



310

половине XVII века, касавшееся укрепления поместно-вотчинных 
прав бояр и дворян, в том числе и дворцового землевладения. После 
принятия «Соборного Уложения 1649 года» накопилось значительное 
количество указов, наказов, грамот о дворцовом землевладении. 

Дворцовое хозяйство играло особую роль в экономике страны. Во 
многих селах была заведена государева десятинная пашня, винное ку-
рение, конюшни, различные заводы41. С целью приумножения доходов 
царской вотчины в 1651 году вышел в свет именной указ царя Алек-
сея Михайловича «О бытии во всех городах и в государевых больших 
селах по одному кружечному двору»42. Запрещалось их обустраивать 
в малолюдных селах. 

В 1656 году на законодательном уровне ставился вопрос о непри-
косновенности дворцового землевладения. Из приказа Большого Двор-
ца был объявлен новгородским воеводам именной указ царя Алексея 
Михайловича «О недаче дворцовых поместных и пустых земель по-
мещикам, и об отдаче земель, завладенных ими насильственно дворцо-
вым крестьянам и зарубежным выходцам в селитьбу, или на денежный 
оброк»43. «Дворцовых земель отнюдь никому не отдавать, и беречь того 
и смотреть накрепко», «помещикам никому в поместье не отдавать, 
в вотчину продавать не велено»44. Особое внимание в данном указе уде-
лялось положению дворцовых крестьян. В частности, указывалось, что 
многие дворцовые крестьяне живут не на хлебородных местах, паш-
нею и сенными покосами, всякими угодьями скудны», следовательно, 
им разрешалось селиться на пустовавших дворцовых землях, а также 
брать царские угодья в оброчное содержание, чтобы и «Великому Госу-
дарю было прибыльнее, а крестьянам не в тягость»45. 

41 Памятники писцовых описаний дворцовых вотчин Нижегородского края последней 
трети XVII века / Сост. А.И. Комиссаренко, Н.Ю. Блохина, А.Ю. Кононова. – М. – 
СПб., 2010. – С. 3.

42 1651 г. Именной указ. О бытии во всех городах и в государевых больших селах по 
одному кружечному двору // ПСЗРИ. – Собрание первое. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 262.

43 1656 г. Именный указ, объявленный новгородским воеводам. О недаче дворцовых 
поместных и пустых земель помещикам, и об отдаче земель, завладенных ими на-
сильственно дворцовым крестьянам и зарубежным выходцам в селитьбу, или на 
денежный оброк // ПСЗРИ. – Собрание первое. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 413.

44 Там же. – С. 413.
45 Там же. – С. 413.
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В конце XVII века практиковалась раздача дворцовых земель в вот-
чины боярам, придворным деятелям, царским фаворитам46. Именной 
указ, с боярским приговором от 21 сентября 1690 года «О сборе по-
лоняничных и ямских денег из дворцовых волостей боярам и всяких 
чинов людям вотчин по отказным книгам»47 свидетельствует об этом.

Во второй половине XVII века сложилась система государствен-
ного, массового сыска беглых крестьян и холопов. Она являлась ито-
гом установленного «Соборным Уложением 1649 года» прикрепления 
крестьян по писцовым, переписным книгам, в то же время следствием 
классовой борьбы крестьянства. Система сыска беглых крестьян вклю-
чала: деятельность сыщиков в уездах; деятельность писцов по состав-
лению переписных книг, которая обеспечивала возможность офици-
альной регистрации как убывших, так и прибывших беглых крестьян; 
непосредственное участие в сыске беглых крупнейших приказов. 

В 1650–1660-е годы в разные уголки России направляются сыщики 
на поиски беглых дворцовых крестьян. От имени царя Алексея Михай-
ловича давались наказы. В 1658 году такой наказ получили сыщик Дми-
трий Иванович Плещеев и подьячий Григорий Абрамов, направленные 
в Нижний Новгород, Нижегородский и Арзамасский уезды. Согласно 
царскому наказу, во-первых, требовалось беглых крестьян и бобылей 
из дворцовых сел и деревень разыскивать, «высылать их за поруками, з 
женами и з детьми, и с их животы, в прежние их места и дворы, велеть 
им в прежних своих дворах жить, государево всякое тягло платить», 
«чтоб за государем пустых дворов нигде не было»48. Во-вторых, бе-
глых людей следовало наказывать; из каждых десятки выбирали по два 
человека и били кнутом, «чтобы им впредь, и иным неповадно было 
так воровать и бегать»49. В-третьих, сыщикам поручалось разъяснять 
населению о недопустимости принятия беглых людей. В-четвертых, 
получали наказание в виде битья кнутом приказчики дворцовых сел, 
если самовольно принимали беглых крестьян50.
46 Готье Ю. Указ. соч. – С. 213.
47 1690 г., сентября 21. Именный указ с боярским приговором. О сборе полоняничных 

и ямских денег из дворцовых волостей боярам и всяких чинов людям вотчин по от-
казным книгам // ПСЗРИ. – Собрание первое. СПб., 1830. – Т. 3. – С.82.

48 1658 г., марта – 1661 г., сентября Наказы сыщику Дмитрию Ивановичу Плещееву о сыске 
беглых людей и крестьян в Нижнем Новгороде, в Нижегородском и Балахнинском уездах 
// Нижний Новгород в XVII веке [Сост. Н.И. Привалова]. – Горький, 1961. – С. 129.

49 Там же. 
50 Там же. – С. 141.
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В 1664 году сыщики направлялись в Новгородский уезд. Так по-
явилась грамота новгородскому воеводе, боярину и князю Ивану Реп-
нину «О посылке дворян в новгородские пятины для сыска беглых 
людей и крестьян и о правилах, которые оным дворянам должно на-
писать в наказах»51. «Добрые дворяне» привлекались к сыску беглых 
дворцовых крестьян в Новгородском уезде. Их задачей было беглецов 
«расспрашивать накрепко и по расспросным речам пытать», «велеть 
крестьянам в прежних местах жить и всякие тягла платить»52. Действо-
вали сыщики в соответствии с государевым указом, «Соборным уло-
жением 1649 года», и с писцовыми и переписными книгами53. Грамота 
1664 года повторяет некоторые моменты наказа 1658 года, в частности 
используются одни и те же методы наказания беглых дворцовых кре-
стьян, приказчиков дворцовых волостей.

В 1682 году вновь встал на повестку дня вопрос о сыске беглых 
крестьян. В приказе Большого Дворца был озвучен именной царский 
указ «О возвращении беглых людей и крестьян из дворцовых и Укра-
инных городов»54. В нем имелось обращение, прежде всего, к валовым 
писцам, которым велено особо указывать беглых крестьян в перепис-
ных книгах. По указу, сыск беглых дворцовых крестьяне не должен 
был отражаться на доходности царских вотчин, «чтобы дворцовым се-
лам тягостей и сбору доходов остановки не было»55. К сыску беглых 
дворцовых крестьян привлекались воеводы дворцовых городов и сел, 
приказные люди56. 

Крупным законодательным памятником второй половины XVII 
века следует назвать «Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов»57, 
принятый 2 марта 1683 года на заседании Боярской думы, по докладу 
51 1664 г., октября. Грамота новгородскому воеводе, боярину и князю Ивану Репнину. 

О посылке дворян в новгородские пятины для сыска беглых людей и крестьян и о 
правилах, которые оным дворянам должно написать в наказах // ПСЗРИ. – Собра-
ние первое. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 595–607.

52 Там же. – С. 595.
53 Там же. – С. 596.
54 1682 г. Именный указ. О возвращении беглых людей и крестьян из дворцовых 

и Украинных городов // ПСЗРИ. – Собрание первое. СПб., 1830. – Т. 2. – С. 489–490.
55 Там же. – С. 489.
56 Там же. – С. 489.
57 1683 г., марта 2. Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов // Российское законода-

тельство X–XX веков: В 9 т. Законодательство периода становления абсолютизма. – 
М., 1986. – Т. 4. – С. 79–108. 
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Поместного приказа, состоявший из 33 статей. В его основу легли на-
казы сыщикам прежних лет и новые указы о сыске беглых крестьян 
и холопов. Согласно наказу, «в приказ Большого Дворца и в иные при-
казы, где ведомы дворцовые села, посылались памяти, чтобы впредь 
прикащиком и старостам беглых крестьян и бобылей не принимать»58. 
Если приказчик принимал беглых людей, то старосты и крестьяне мог-
ли доложить об этом факте в приказ Большого Дворца 59. Возвраща-
лись семьи беглых дворцовых крестьян по их крепостям, на прежние 
их места, «откуды кто бежал», «с их животы, и с хлебом стоячим, и с 
молоченым»60. 

«Указ о посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян 
и холопов и наложении взысканий за держание беглых и за сопротив-
ление их сыску»61 от 23 марта 1698 года дополнял наказ сыщикам от 
2 марта 1683 года. Указ 1698 года восстановил наказание кнутом при-
казчиков дворцовых волостей в случае, если приказчики сами, прини-
мали беглых крестьян и холопов»62.

В законодательстве второй половины XVII века, касавшемся двор-
цового землевладения, явно прослеживаются два основных направле-
ния. В первую очередь ставятся вопросы о прибыльности и неприкос-
новенности дворцовых земель, во вторую очередь решаются проблемы 
борьбы с побегами дворцовых крестьян. Российские законодательные 
акты второй половины XVII века принимались таким образом, что они 
существенно развивали и дополняли «Соборное Уложение 1649 года». 
Таким образом, на протяжении всех трех этапов российского законо-
дательства в XVII веке правительство рассматривало две главные про-
блемы дворцового землевладения: во-первых, вопрос о выгодном ис-
пользовании фонда царских земель, и, во-вторых, вопрос о правовом 
статусе дворцовых крестьян.  

58 Там же. – С. 82.
59 Там же. – С. 83.
60 Там же. – С. 87.
61 1698 г., марта 23. Указ о посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян 

и холопов и наложении взысканий за держание беглых и за сопротивление их сыску 
// Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. Законодательство периода ста-
новления абсолютизма. – М., 1986. – Т. 4. – С. 104–107.

62 Там же. – С. 105.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В.И. ДАЛЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В.И. Даль, известный больше как составитель «Толкового словаря 
живого великорусского языка» и писатель, был ещё и педагогом: имен-
но в Нижегородской губернии, будучи управляющим удельными кре-
стьянами, основал ряд профессиональных училищ, прежде всего для 
крестьянских детей, заботился об учителях и качестве преподавания. 

В.И. Даль известен и как теоретик педагогической мысли. Имен-
но в Нижегородской губернии он пишет статьи о педагогическом бу-
дущем России. Так, в 1856 г. в журнале «Морской сборник» возникла 
дискуссия о воспитании молодёжи. Она носила бурный характер из-за 
публикации В.И. Даля «Мысли по поводу статьи “О воспитании”». Его 
главная идея: в обучении не должно быть половинчатости, оно должно 
быть цельным и гармоничным, «воспитатель сам должен быть тем, 
чем хочет сделать воспитанника»1. А здесь уже не столько требова-
ние к ученику, сколько к учителю, чтобы тот был примером для под-
ражания со стороны воспитанника.

Уже потом припишут эти слова другому видному деятелю педаго-
гики – А.С. Макаренко, который строго спрашивал с подчинённых ему 
учителей и воспитателей, чтобы те были примерами для воспитанни-
ков. Позицию В.И. Даля ещё раньше поддержал знаменитый педагог 
К.Д. Ушинский2. В целом его педагогическую концепцию правильно 
поняли и по достоинству оценили Н.А. Добролюбов и Н.Г. Черны-
шевский, хотя изначально и выступили против его статьи о грамот-
ности. В ней В.И. Даль утверждал, что крестьянину грамотность без 
надлежащего воспитания не только не нужна, но и… вредна3. Но 
1 Даль В.И. Мысли по поводу статьи: «О воспитании» // Морской сборник, 1856. – С. 14.
2 Ушинский К.Д. О средствах распространения образования посредством грамотно-

сти // Сочинения, т. II. – СПб., 1871. – С. 257.
3 Даль В.И. Заметка о грамотности // Санкт-Петербургские ведомости. – 1857. – 

10  ноября. – С. 1256.
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в непосредственной беседе вожди демократов поняли установку Даля 
и согласились с ней4.

В.И. Даль, бесконечно уважая Русскую православную церковь, всё 
же считал, что образование должно быть только светским и иметь ис-
ключительно практическую цель.

Несмотря на свои традиционалистские взгляды в педагогической 
деятельности, он сетовал на то, что в школах не прививают любовь 
к русскому языку. «Еще в корпусе (военно-морском. – М.Г.) полусо-
знательно замечал я, – писал Даль, – что та русская грамматика, по 
которой учили нас с помощью розог, ни больше ни меньше как вздор на 
вздоре, чепуха на чепухе»5. Добавим, что методы вдалбливания при по-
мощи физических средств вызывали у воспитанников ненависть к пре-
подаванию русского языка и даже к самому русскому языку. Розги – это 
одно, а тут добавляется ещё одна причина: глубокая пропасть между 
живой русской речью и нормированным языком, которому обучают 
в школах. Тому языку, который был ориентирован на… иностранные 
языки! По мнению В.И. Даля, нормированный русский язык был «втис-
нут в латинские рамки, склеенные немецким клеем»6. И эта проблема 
идёт ещё с петровских времён, когда элитой тогдашнего общества была 
выработана формула: всё, что делается в Европе — это хорошо, а всё, 
что делается в России – это плохо. (В скобках заметим, что от неё мы 
до сих пор ещё не избавились.)

«В противуборстве западному приливу и волнению, — утверждал 
Великий Лексикограф, — <…> не может быть иного смысла, как тре-
бование, во-первых, принимать образование и просвещение в добром 
направлении его, а не в дурном (можно быть умным ученым-негодя-
ем), — и, во-вторых, принимать его не бессознательно, а применяя 
и приурочивая к своей почве»7.

В.И. Даль, прекрасно понимавший душу русского народа, не без 
основания заявлял: «Просвещение и грамотность не одно и то же, 

4 Чернышевский Н.Г. Полное собр. соч. в 15 томах. – Т.VII. – М., 1974. С. 983–986.
5 Даль В.И. Заметка о грамотности // Санкт-Петербургские ведомости. 1857. – 10 но-

ября. – С. 1256.
6 Даль В.И. Письмо к издателю А.И. Кошелеву // В.И. Даль и «Общество любителей 

российской словесности»: Сб. / Отв. ред. В.П. Нерознак, сост. Р.Н. Клейменова. — 
СПб., 2002. – С. 259.

7 Даль В.И. Полемика с Погодиным об иностранных словах и русском правописании 
// Русский вестник. – 1868. – № 25. – С 35. 
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грамота, сама по себе, ничему не вразумит крестьянина, она скорее 
собьет его с толку, а не просветит». По мнению Владимира Иванови-
ча, грамотность без воспитания только плодит среди крестьян крюч-
котворство и изготовление фальшивых паспортов8. Предсказание 
В.И. Даля сбылось: целые деревни в конце XIX в. специализировались 
на изготовлении «бирок» и «видов» — так тогда в простонародье назы-
вали фальшивые паспорта, а ещё в арго и в жаргоне бурлаков «тёмным 
глазом». В честь деревни Гуслицы фальшивые бумаги стали называть 
«гуслярками». А если бы в конце 50-х гг. прислушались к В.И. Далю, 
возможно, такого безобразия и не было?

В.И. Даль был прав: из безнравственного, хотя и грамотного кре-
стьянина всегда выходил плохой работник.

Уже сам факт педагогического выступления Великого Лексикогра-
фа в «Морском сборнике» показал, что «преобразования необходимы».

Думается, в размышлениях В.И. Даля о соотношении грамотности 
и нравственности есть большая доля истины, актуальная и для наше-
го времени. Советская школа решила проблему всеобщей грамотно-
сти населения, но от этого нравственность общества не повысилась, 
как ожидалось. И сейчас мы имеем образованное, но безнравственное 
общество, с которым трудно решать проблемы духовного и экономи-
ческого возрождения страны. В прошлом наши профессионально-тех-
нические училища были крайне нужны для производства. Была очень 
хорошая производственная база, т. е. учащегося готовили к конкретной 
профессии, к конкретному производству и часто для конкретного за-
вода или фабрики. Иными словами, их готовили в рабочие. Но в то же 
время государство запрограммировало дать им большой объём знаний 
и по общеобразовательным предметам (для воспитания гармоничной 
личности). Вырисовывалась следующая картина: молодой человек 
пришёл освоить навыки конкретной профессии, а ему преподают со-
вершенно ненужные дисциплины: химию, биологию, астрономию 
и проч. Опрос выпускников профессионально-технических училищ 
показал, что они ничего не помнят по общеобразовательным пред-
метам и не применяют их в повседневной жизни. Так зачем же было 
расходовать государственные средства впустую? Но тогда было ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ… Скажу больше: оно и сей-
час обязательное. А должно быть альтернативное: максимум знаний 

8 Там же. – С. 37. 
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по будущей профессии и необходимые, самые важные знания (которые 
могут пригодиться в жизни) по общеобразовательным предметам. Так 
вот за такую грамотность и стоял В.И. Даль-прагматик и был против 
грамотности ради грамотности. Конечно, нельзя разделять образова-
ние и нравственность, полученную благодаря правильному воспита-
нию. Но если приходится выбирать, то надо выбирать нравственность.

В.И. Даль утверждал: «Я не встаю против грамотности, а против 
злоупотребления ею»9. То есть он был за то, чтобы школы и училища 
должны готовить прежде всего конкретных специалистов, а не уча-
щихся широкого профиля. Как потом говорили в Советском Союзе, 
«человека гармоничного»… 

В.И. Даля-педагога не поняли, хотя он отчётливо выразил свои 
мысли. Ну как же, разве в годы общественного подъёма можно напи-
сать такие крамольные мысли — лишить крестьянина грамотности! 
«Подумайте: для соблюдения нравственности крестьян Даль предла-
гает безграмотность, — возмущалась газета “Санкт-Петербургские 
ведомости”. — Стыдно в наше время проповедовать пользу безграмот-
ности, и не господину бы Далю это делать»10.

Была и ещё одна проблема: при обучении русскому языку наблю-
далась дисгармония между нормированным языком и живой народной 
речью. В.И. Даль выступал не против нормированного (литературного) 
языка, а против отставания книжно-письменного языка от разговорной 
речи, которая по сравнению с первым ушла далеко вперёд. Конечно, луч-
шие умы России, писатели-классики (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев и др.) уже давно использовали разговорную 
речь (лучшие её элементы) в художественных произведениях. Однако 
проблема была шире. На примерах этой части русского языка (норми-
рованной), ушедшей в пассивный запас, ещё обучали в школах и учили-
щах. И В.И. Даль стоял поэтому за кардинальное решение вопроса: уча-
щиеся не должны заниматься зубрёжкой никому непонятной лексики.

Великого Лексикографа тут же обвинили… в мракобесии11. Не по-
нял его И.И. Пущин — декабрист, вернувшийся из ссылки. Он говорил, 

9 Даль В.И. Заметка о грамотности // Санкт-Петербургские ведомости. 1857. – 10 но-
ября. – С. 1256.

10 Траген. Заметки на «Заметку В.И. Даля о грамотности» // Санкт-Петербургские ве-
домости. – 1857. – 26 ноября.

11 Траген. Указ. соч.
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что В. Даль не смог выразить чётко свою педагогическую концепцию 
(уж лучше бы он не писал этой статьи!)12. Но вот вдумчивый Н.А. До-
бролюбов (главный противник В.И. Даля в полемике о грамотности 
крестьян) разговаривает с Великим Лексикографом и отлично пони-
мает его позицию. «…я был приятно поражен, нашедши в Дале бо-
лее чистый взгляд на вещи и более благородное направление, нежели 
я ожидал, – замечает критик. – Странности, замашки, бросающиеся 
в глаза в его статьях, почти совершенно не существуют в разговоре, 
и таким образом общему приятному впечатлению решительно ничто 
не мешает...»13 Пусть наш земляк и не стал полностью сторонником 
педагогической идеи В.И. Даля, но не стал и её противником. Эпатаж 
статей В.И. Даля о вреде грамотности для крестьян есть педагогиче-
ская идея. Новое всегда встречают в штыки.

Между тем позиция В.И. Даля возникла именно на нижегородской 
почве, где он провёл большие преобразования на административно-пе-
дагогическом поприще. В.И. Даль, используя своё положение удельно-
го нижегородского начальника, привёл в порядок систему расположе-
ния сельских школ: он разместил их недалеко от места жительства уча-
щихся. И сами крестьяне были чрезвычайно этим довольны: отпадала 
нужда держать в чужих людях своих детей, которые порой учились 
в школах, находящихся от дома в 30–40 верстах.

Управляющий удельными имениями произвёл в Нижегородской гу-
бернии педагогические изменения: в школах и училищах обучалось гра-
моте 1133 крестьянских девочек. Такого не было даже в Петербурге или 
в Москве. Неслучайно В.И. Даль был удостоен благодарности и премии 
императора Александра II. (Как видим, российский монарх шёл в ногу 
с прогрессом и поощрял положительные прогрессивные решения.)

Нелегко было В.И. Далю переламывать сознание крестьян. «Что-
бы девку посадить за парту и учить её грамоте – слыхано ли дело!» — 
говорили недоверчиво крестьяне. И только необыкновенный автори-
тет В.И. Даля заставлял их (хотя и с чрезвычайной неохотой) отдавать 
своих дочек в сельские училища и школы. Но потом, когда крестьяне, 
по делам бывая в Москве, заходили к «его превосходительству», то го-
рячо благодарили. «Теперь и от бабы деньги получаем, да и выдать за-
муж такую рукодельницу гораздо проще! — говаривали они. — Наши 
12 Грачев М.А. «Несносно честный Даль». – Нижний Новгород, 2013. – С. 178. 
13 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в 15 томах. – Т. VII. – М., 1974. – С. 984.
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мужики-то, чай, понимают, что добро их жёнка будет в дом нести, сама 
может обшивать и детишек, и мужа, а то и на сторону подработать!»14 

Но, наверное, было ещё тяжелее уговаривать столичных чиновни-
ков в Министерстве образования об открытии новых учебных заведе-
ний в Нижегородской губернии, однако В.И. Даль упорно работал и с 
ними: вооружившись пером и бумагой, хорошо зная их нравы и отно-
шение к «бумажке», он вёл длительную переписку с различными об-
разовательными инстанциями, а то и привлекал знакомых влиятельных 
чиновников.

Владимир Иванович изменил и систему отчётности ученика. Если 
раньше воспитанник отчитывался лишь перед учителем, то теперь 
В.И. Даль привлекал на экзамены ещё и общественность в лице удель-
ных депутатов, а то и вышестоящих педагогических чиновников. Пло-
хие знания школяра были своеобразным показателем и плохой работы 
учителя. То есть и сами крестьяне-родители могли через своих пред-
ставителей проконтролировать, чему обучают детей в школах или как 
учатся их отпрыски.

Большой заслугой В.И. Даля следует считать изменение педаго-
гического состава сельских школ и училищ: были удалены случайные 
люди, среди учителей стали преобладать бывшие крестьяне, окончив-
шие земледельческие училища, специалисты в той сфере, что была 
важной и близкой для воспитанников. Он устранил и бессмыслен-
ную зубрёжку, которая господствовала тогда в нижегородских школах 
и училищах15.

Несомненно, В.И. Даль, будучи управляющим нижегородским 
уделом, был и сам лично заинтересован благосостоянием крестьян, ко-
торое зависело прежде всего от развития сельского хозяйства и ремё-
сел. Для этого он закупал на общественные крестьянские деньги (так 
называемый хлебный капитал) породистый скот, улучшал земледелие. 
Умные крестьяне, видя пользу от всего этого, улучшали сады, разводи-
ли пчёл. В.И. Даль всему этому способствовал. Даже в школах он ввёл 
с практической целью такой вроде бы не соотносящийся со школьной 
программой предмет как пчеловодство. А сделал он просто: напра-
вил двадцать два мальчика с разных мест Нижегородской губернии 

14 Грачев М.А. Указ. соч. – С. 68. 
15 Ухмылина Е.В. В. И. Даль в Нижнем Новгороде // Ученые записки: серия филологи-

ческая. – Горький, 1962. – Вып. 42. – С. 11.
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в с. Смольковское Балахнинского уезда. В том же Балахнинском уезде 
было организовано училище, в котором крестьянских детишек обуча-
ли кузнечному делу. Читатели могут понять превратно: Балахна рядом 
с Нижним Новгородом, и обучение ремеслу можно проконтролировать. 
Но В.И. Даль создал целую сеть так называемых ремесленных училищ. 
Например, в Воротынском уезде мальчиков обучали слесарному, токар-
ному, кузнечному и столярному делу. И всё это на добротной матери-
альной базе. Владимир Иванович так поставил дело, что в конечном 
результате были заинтересованы и сами воспитанники, и их родители, 
и мастера-учителя. Многие проверяющие из высокого начальства были 
довольны обучением крестьянских ребят рукомеслу16.

В.И. Даль распространял удачный опыт мастеровых удельных кре-
стьян. Вот пример: в с. Какине Лукояновского уезда ему удалось уго-
ворить портных, которые обшивали весь уезд, научить портняжному 
делу крестьянских детей из других уездов. Даль долго убеждал масте-
ровых, что никакие они не конкуренты, так как прибыли из дальних 
уездов. И их заказчиков не переманят, тем более в любом случае мастер 
по своему опыту и рукоделью намного выше ученика.

Учреждение в Нижегородской губернии профессионально-тех-
нических училищ – своего рода ответ В.И. Даля зову времени, когда 
Россия вставала на путь капиталистических отношений. То есть дать 
крестьянину профессию – значит не только его накормить, но и дви-
нуть вперёд прогресс в России.

Говоря о педагогической деятельности в Нижегородской губернии, 
следует указать на то, что Великий Лексикограф был также автором 
учебников. В 1849 г. по просьбе главного начальника военно-учебных 
заведений В.И. Даль написал и опубликовал два учебника: по ботанике 
и зоологии и напечатал два очерка: «Волк» и «Медведь». В этих очер-
ках удивляют прежде всего безупречная наблюдательность Владимира 
Ивановича и живой язык. Читатель может поразиться: причём здесь 
ботаника, зоология, волки, медведи и… Даль, писатель и лингвист. Но 
в 30–50-е гг. В.И. Даль был известен прежде всего как естествоиспы-
татель. «Важнейшая научная заслуга В.И. Даля как ученого-естество-
испытателя, – справедливо утверждает исследователь Г.П. Маткиев-
ская, – состояла в организации “Музеума естественных произведений 

16 Ухмылина Е.В. Указ. соч. 1962. – Вып. 42. – С. 5–38.



Оренбургского края”, задуманного им вместе с В.А. Перовским»17. 
А в Нижнем Новгороде В.И. Даль обобщил свои наблюдения за 
природой.

Подводя итог педагогической деятельности В.И. Даля, можно ут-
верждать, что она была плодотворной. Именно в Нижегородском крае 
подготовлена база для педагогических реформ. И не только база, но 
и показан личный пример. Глядя на те преобразования, которые прово-
дил Великий Лексикограф, многие школьные энтузиасты стали пере-
нимать опыт18.

17 Маткиевская Г.П. Натуралист Владимир Иванович Даль // Вопросы естествозна-
ния и техники. — 1999. – № 4. – С. 124. 

18 Грачев М.А. Указ. соч. – С. 68.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЗЕМСКИХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО 
ЭТАПА ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Реализация начального этапа земской реформы 1864 г. имела 
в каждой губернии России свои специфические особенности, связан-
ные в том числе и с проблемами взаимодействия создаваемых земских 
структур с административной властью. Предписание министра вну-
тренних дел «О введении в действие Положения о земских учреждени-
ях в Нижегородской губернии» было получено нижегородскими вла-
стями в июле 1864 г.1, а в августе того же года начал действовать так 
называемый «временный губернский комитет» по реализации земской 
реформы. Губернский комитет организовал, в свою очередь, деятель-
ность уездных временных комиссий, начавших работу в сентябре 1864 
г.2 Уездные комиссии составляли списки избирателей и «ведомости по 
сельским обществам»3. Избирательные съезды в Нижегородской гу-
бернии по выборам в земские органы открылись в 1865 г. по разным 
группам избирателей (так называемым «куриям») неодновременно. 
Наименьшую активность в выборном процессе проявило местное дво-
рянство; печать с сожалением отмечала тот факт, что «среди… земских 
людей есть немало субъектов, равнодушных к этой (земской. – Д.Н.) 
реформе»4.

Слабая активность избирателей-дворян с лихвой компенси-
ровалась активным участием в выборах представителей сельских 

1 Центральный архив Нижегородской области (далее – ЦАНО). Ф. 2. Оп. 5. Д. 61. Л. 3.
2 ЦАНО. Ф. 2. Оп. 5. Дд. 8, 16.
3 Там же. Д. 10.
4 Из Сергача // Нижегородские губернские ведомости. – 1865. – № 22.
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сходов – крестьян, несмотря на то что большинство из них, особенно 
на первых порах, не понимало сущности земской реформы: крестьяне 
после отмены крепостного права верили в то, что все дальнейшие пре-
образования принесут им еще большее «вспомоществование». «Поло-
жение о земских учреждениях» 1864 г. непосредственно определило 
и социально-классовый состав земств. Как отмечала исследователь 
Л.М. Побережская, в земствах Нижегородской губернии, губернском 
и уездных, «было 50 % землевладельцев, 3,9 % представителей горо-
дов и 41,1 % крестьян»5. Первое нижегородское губернское земское 
собрание начало свою работу 29 ноября 1865 г. Это был, безусловно, 
исторический, во многом поворотный момент в общественно-поли-
тической жизни Нижнего Новгорода, и потому церемония открытия 
собрания была подчеркнуто торжественна. Собрание открыл губерна-
тор А.А. Одинцов, который в своей речи выразил надежду на то, что 
«избранные представители с любовью посвятят себя предстоящему 
многосложному труду, выразив его не только в одних лишь словесных 
прениях, но делами, действительно полезными для земства»6. Губер-
натор также изъявил «полную готовность искренне содействовать тру-
дам открывающихся в губернии земских учреждений и непременную 
обязанность строго наблюдать, чтобы это им было оказываемо всеми 
местами и лицами, мне подведомственными»7.

Дискуссии о месте, роли и полномочиях земских учреждений 
в структуре государственной власти начались в прессе сразу же по-
сле опубликования «Положения о земских учреждениях». На страни-
цах «Нижегородских губернских ведомостей» новоизбранные земские 
деятели подвергли критике многие статьи земских законоположений. 
Вопрос о том, «как должно смотреть на отношение земских учрежде-
ний к общему государственному организму… с мыслью ли разъедине-
ния, или взаимной связи?»8 становился крайне актуальным и власти, 
стремясь избежать возможных конфликтных ситуаций, спешили дать 
подробные разъяснения по поводу того, или иного спорного момента.

5 Побережская Л.М. Подготовка и проведение земской реформы в Нижегородской 
губернии: дис. … канд. ист. наук. – Горький, 1967. – С. 109.

6 Журналы Нижегородского губернского земского собрания 1865 г. – Н. Новгород, 
1866. – С. 3.

7 Там же. – С. 3.
8 О земских учреждениях // Нижегородские губернские ведомости. – 1866. – № 8.
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Особое недовольство земцев вызывали статьи 9, 48, 56 и 110 «По-
ложения о земских учреждениях». В статье 9 говорилось, что губерна-
тору или министру внутренних дел предоставляется право остановить 
исполнение решений земского собрания, «противных законам или об-
щим государственным пользам»9. Земцы указывали на неопределен-
ность понятия «общие государственные пользы» и на возможность 
произвола ввиду этого со стороны администрации. Власти разъясняли 
по этому поводу, что не предусмотрены все возможные случаи, ког-
да «интересы одной местности могут прийти в столкновение с общи-
ми пользами государства… ни наше, ни другие законодательства не 
приобрели такой возможности»10. В статье 110, также вызвавшей не-
довольство земцев, указывалось, что правила делопроизводства в зем-
ских собраниях устанавливаются, первоначально, министром внутрен-
них дел11. На эту статью указывалось как на пример ограничения прав 
земства «даже из распоряжения простыми формальностями». «Между 
тем, – давали пояснения власти, – могло казаться естественным, что 
некоторые общие правила в производстве дел в земских собраниях 
должны были быть установлены до созыва этих собраний, и потому 
первоначальное составление таких правил было возложено на Мини-
стерство внутренних дел»12. 

Весьма критично отнеслись земцы и к статьям 48 и 56 «Положе-
ния о земских учреждениях» (об утверждении в должностях пред-
седателей управ: уездной – губернатором, а губернской – министром 
внутренних дел)13, т. е. лица, избранные голосованием на должности 
председателей, должны были получить «дополнительное» одобрение 
правительственной администрации. «Это правило, – продолжали пояс-
нять власти, – основано сколько на необходимости поверки законности 
выбора, столько и на том, что права и власть, соединенные с исполне-
нием служебной должности, исходят из общей государственной вла-
сти и должны быть ею признаны»14. Кроме этого, следует иметь в виду, 

9 Положение о губернских и уездных земских учреждениях // Полное собрание зако-
нов Российской Империи (далее – ПСЗ). Собрание второе. Т. XXXIX. – СПб., 1867. 
№ 40457.

10 Нижегородские губернские ведомости. – 1866. – № 9.
11 ПСЗ. № 40457.
12 Нижегородские губернские ведомости. – 1866. – № 9
13 ПСЗ. № 40457.
14 Нижегородские губернские ведомости. – 1866. – № 9.



что управы «суть учреждения постоянные, распоряжения коих будут 
приводиться в исполнение полициею и другими властями, которые 
не могут действовать по указаниям другой власти, правительством не 
утвержденной»15. Власти признавали, что «введение в действие ново-
го организма (земства. – Д.Н.) возбудило несколько недоразумений, но 
вообще даже и там, где возникали затруднения, они не приняли таких 
свойств и размеров, которые должны были возбуждать важные опасе-
ния на счет дальнейшего хода дела»16.

Совершенно очевидно, что успех земской деятельности был бы 
невозможен без содействия в этом начинании правительственной ад-
министративной власти, собственно земство и создавшей. И наоборот, 
сама власть нуждалась в поддержке земства, и, действуя совместно 
с земством, добивалась в своих делах наибольшего эффекта. Обе сторо-
ны первоначально были прямо заинтересованы в предупреждении воз-
никавших порой недоразумений и конфликтов. Но, несмотря на благие 
намерения и изначальный позитивный консенсус сторон, окончательно 
урегулировать отношения власти и земства так и не удалось: вся по-
следующая история земского самоуправления стала в силу множества 
причин историей противостояния земства и административной власти.

15 Там же.
16 Нижегородские губернские ведомости. – 1866. – № 10.
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К ВОПРОСУ О СОСЛОВНОМ ХАРАКТЕРЕ 
ИНСТИТУТА ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ)

К настоящему времени вопрос об оценке земских начальников 
отличается ярко выраженной дискуссионностью. Современная отече-
ственная историография уделяет немало внимания данному институту, 
но тем не менее единого мнения у исследователей не сложилось. 

Одним из наиболее проблемных вопросов в изучении деятельно-
сти данного института является вопрос о его сословном характере. Осо-
бенностью советской историографии было признание земских началь-
ников как исключительно помещичье-дворянского органа надзора за 
крестьянством. Данный аспект по-прежнему накладывает соответству-
ющий отпечаток и на современную отечественную историографию.

Один из подобных примеров — указание С.В. Лонской на то, что 
земскими начальниками могли быть исключительно дворяне1 (что про-
тиворечит как теории по нормативным актам, так и практике2). В связи 
с этим А.П. Куршаков в своей работе характеризовал земских началь-
ников как «не имевших достаточного управленческого опыта и про-
фессиональной компетенции»3.

Рассмотрим основные характеристики корпуса земских начальни-
ков Нижегородской губернии. Как указывает А.А. Дехтяр, «из извест-
ных нам земских начальников Нижегородской губернии (по состоянию 

1 Лонская С.В. Мировая юстиция в России. – Калининград, 2000. – С. 123.
2 Башкирева Н.В. Институт земских участковых начальников как орган администра-

тивного управления и судебная инстанция в Российской империи конца XIX — на-
чала ХХ века // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2010. – № 13 (84). – 
Вып. 15. – С. 163.

3 Куршаков А.П. Состав института земских начальников Казанской губернии // Вест-
ник Чувашского университета. – 2010. – № 4. – С. 49.
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на 1902 г.) все являлись дворянами»4, причем из общего количества 
в 205 человек 132 (64 %) относились к поместному дворянству. В то 
же время автор обнаружил ранее не введенные в научный оборот до-
кументы, корректирующие выводы А.А. Дехтяр. Анализ поуездных 
списков лиц, служащих по ведомству МВД в Нижегородской губернии 
в 1892 г., дал сведения о земских начальниках недворянского проис-
хождения. Так, в пятом участке Ардатовского уезда с 1890 г. земским 
начальником служил «сын подпоручика Виктор Кикин», не имевший 
никакого чина5. В Макарьевском уезде земским начальником третьего 
участка являлся Григорий Павлович Веселитский, сын священника (но 
он дослужился к тому времени до чина коллежского асессора, давав-
шего право на личное дворянство).

Кроме этого, нужно принять во внимание тот факт, что, по на-
шим подсчетам, 71 % земских начальников «первой волны» назначе-
ний в Нижегородской губернии имели чины XIV–X класса по «Табели 
о рангах» (на гражданской службе в рассматриваемый нами период это 
давало право лишь на статус почетного гражданина). Учитывая, что 
часть из них все же являлась выходцами из дворянства, о чем делалась 
соответствующая запись в поуездных списках, мы вывели общее число 
земских начальников-недворян — 27 % от всего корпуса земских на-
чальников Нижегородской губернии по состоянию на 1892 г. Соотно-
шение же земских начальников с военным чином против гражданских 
чинов находилось к 1892 г. приблизительно на уровне 1:26.

Фактически это свидетельствует о том, что многими служба в ка-
честве земского начальника виделась способом улучшить карьерное 
положение, поскольку данная должность приравнивалась к VI классу. 
Лишь около 4 % земских начальников Нижегородской губернии по со-
стоянию на 1892 г. имели чины I–IV классов «Табели о рангах». Как 
правило, это были местные помещики почтенного возраста, оставив-
шие военную либо гражданскую службу.

4 Дехтяр А.А. Практическая деятельность земских участковых начальников (1889–
1917 гг.): проблемы историографии и источниковедения (на материалах Нижегород-
ской губернии): дис. ... канд. ист. наук. – Н. Новгород, 2012. – С. 100.

5 Центральный архив Нижегородской области (далее — ЦАНО). Ф. 2. Оп. 6. Д. 1651. 
Лл. 56 об. – 57.

6 Там же. Лл. 55 об. – 57, 73 об. – 75, 83 об. – 86, 97 об. – 99, 108 об. – 111, 120 об. – 122.
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Следует учесть при этом, что в 11 уездах Нижегородской губернии 
в 1869–1871 гг. из 31 участкового мирового судьи 30 относились к дворян-
ству (из них 10 — отставные военные, 20 — штатские в отставке, то есть 
аналогичное соотношение по роду службы до вступления в должность) 
и только один — к почетным гражданам (Н. Попов, Арзамасский уезд)7.

Таким образом, можно утверждать, что институт мировых судей 
был «более дворянским», вопреки устоявшемуся мнению.

В современной историографии нередко встречаются оценки, со-
гласно которым деятельность земского начальника практически никем 
не контролировалась в силу пресловутой сословной солидарности, что 
порождало ощущение безнаказанности и вседозволенности и приводи-
ло к произволу на местах8. Действительно, контроль над деятельностью 
земских начальников зачастую носил формальный характер ввиду хотя 
бы того обстоятельства, что ревизию деятельности земского начальни-
ка должен был осуществлять уездный съезд земских же начальников. 
В то же время данное обстоятельство не устраняло возможности для 
крестьянина подать жалобу на земского начальника и добиться реше-
ния в свою пользу.

Так, 22 марта 1908 г. Нижегородское губернское присутствие рас-
сматривало жалобу крестьянина Ивана Никифорова Вилкова на дей-
ствия земского начальника 2-го участка Горбатовского уезда. Суть дела 
заключалась в следующем. Шапкинский волостной суд отказал кре-
стьянину Вилкову в исключении телки из описанного за долг его сына 
имущества. Неудовлетворенный данным решением, Вилков подал жа-
лобу земскому начальнику на решение суда, но земский начальник не 
усмотрел каких-либо нарушений и в передаче дела для рассмотрения 
в уездный съезд отказал. Губернское же присутствие усмотрело в дей-
ствиях волостного суда по данному делу ряд нарушений, в результате 
чего постановило считать его решение подлежащим отмене, а земско-
му начальнику предписало передать его в уездный съезд для дальней-
шего рассмотрения9.

7 Биюшкина Н.И., Киселева А.В. Судебная реформа в Российской империи в 1864–
1890 гг. (на материалах Нижегородской губернии). – Н. Новгород, 2007. – С. 200–202.

8 Фурсов В.Н., Сафронова Н.В. Земские начальники в России и их роль в русской де-
ревне (на материалах Воронежской губернии) // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. – 2008. – Вып. 5. – № 1 (41). – С. 62.

9 ЦАНО. Ф. 300. Оп. 72. Д. 47. Л. 39.
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При этом стоит отметить, что существенные недостатки в работе 
как волостных судов, так и должностных лиц — волостных старшин 
и писарей не формировали предвзятого к ним отношения со стороны 
земских начальников. Так, 15 сентября 1899 г. земскому начальнику 
1-го участка Балахнинского уезда поступило письмо за подписью ни-
жегородского губернатора с просьбой наложить самое строгое взыска-
ние на волостного старшину и волостного писаря Бурцевской волости 
«за небрежное отношение к служебным обязанностям по делу воен-
но-конской переписи»10. Суть вопроса состояла в следующем: согласно 
рапорту уездного исправника, в Бурцевское волостное правление был 
послан заведующим 2-м военно-конским участком Балахнинского уез-
да нарочный с пакетом по делу о сборе лошадей с волости и сгону их 
в с. Кубенцево для проведения военно-конской переписи. Прибыв в с. 
Бурцево, нарочный не обнаружил ни волостного старшину, ни волост-
ного писаря, поскольку они, «оба вместе, отлучились из с. Бурцева на 
Нижегородскую ярмарку, и когда возвратятся — неизвестно»11.

Невзирая на прямой призыв губернатора (!) к вынесению наибо-
лее сурового наказания, земский начальник 1-го участка Балахнинско-
го уезда, рассмотрев данное дело 2 ноября 1899 г., пришел к решению 
оставить рапорт уездного исправника без последствий и наказаниям 
писаря и старшину не подвергать12. Мотивировка его решения была 
изложена как в соответствующем постановлении, так и в письме ниже-
городскому губернатору. Земский начальник в своем решении исходил 
из следующего: увольнение сельских должностных лиц в кратковре-
менные отлучки находится в непосредственном ведении земского на-
чальника, и писарь и старшина его получили. Данное разрешение в ус-
ловиях сбора и осмотра лошадей в период с 1 сентября по 1 октября 
было неправомочным, но циркуляр о соответствующем мероприятии 
земскому начальнику прислан не был. Кроме того, невзирая на отлуч-
ку, документы все же нарочным были доставлены, и все необходимые 
к переписи приготовления были сделаны.

Особо следует обратить внимание на категорию субъективного 
фактора в исследованиях, посвященным земским начальникам. Дей-
ствительно, как отметила Е.В. Баева, «законодатель обрек институт на 

10 ЦАНО. Ф. 295. Оп. 62. Д. 13. Лл. 2–2 об.
11 Там же. Лл. 1–1 об.
12 Там же. Лл. 4–5 об.



главенство субъективного фактора... именно в этом кроется причина 
столь диаметрально противоположных оценок института»13.

Экстраполируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
корпус земских начальников действительно был преимущественно 
дворянским, но, во-первых, значительное число дворян не было потом-
ственными; во-вторых, фактор принадлежности к дворянству не имел 
существенного значения, т. к. это являлось обычной практикой и для 
корпуса мировых судей. Институт не являлся сословной структурой, 
а представлял собой чиновничье-бюрократическую корпорацию, зна-
чительная часть служащих которой была выходцами из низшего обе-
дневшего дворянства.

13 Баева Е.В. Земские начальники и крестьянский мир: региональные особенности 
(на материалах Поволжья и Южного Урала) // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. – 2011. – № 9 (226). – С. 14.
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НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗЕМСТВО: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ИХ 

ОТРАЖЕНИЕ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В середине XIX в. в связи с интенсивным развитием рыночных от-
ношений структура российского общества усложнилась настолько, что 
аппарат управления оказался не в состоянии руководить им. В связи 
с проведением реформы 1861 г. и освобождением крестьян от власти 
помещиков необходимо было создать учреждения, которые взяли бы 
на себя заботу о бытовом и культурном уровне жизни населения при 
участии общественности в уездных и губернских городах. Этой цели 
отвечали введенные в 1864 г. земские учреждения.

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 
1 января 1864 г. вводило выборные органы местного самоуправле-
ния – земства, которые избирались всеми сословиями на 3-летний срок 
и состояли из распорядительных органов (уездных и губернских зем-
ских собраний) и исполнительных (уездных и губернских управ). В их 
компетенцию входили местные хозяйственные дела: устройство путей 
сообщения, страхование имуществ, развитие народного образования 
и здравоохранения, представление правительству сведений о местных 
пользах и нуждах1. На основании уставов и постановлений к ведению 
земств могли быть отнесены и другие дела. В течение 1866–1875 гг. са-
моуправление было введено в 34 из 50 губерний европейской России2.

Формирование земских структур в Нижегородской губернии нача-
лось в 1865 г. и стало поворотным событием в истории региона. При-
чем опыт их хозяйственно-культурной деятельности стал предметом 

1 Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 г. // ПСЗ 
Российской империи. Собрание II. T. XXXIX. Отделение 1. № 40457. – СПб., 1867. – 
Ст. 2.

2 Пушкарев С.Г. Россия в 1801–1917. Власть и общество. – М., 2001. – С. 245.
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пристального внимания исследователей уже во II половине XIX в. – 
А.И. Богдановича, А.С. Гациского. Весьма обстоятельный и серьезный 
характер носит работа известного земского либерального публициста 
В.Е. Чешихина «Пятьдесят лет жизни нижегородских земств» (Н. Нов-
город, 1914). В ней подробно освещены основные аспекты экономиче-
ской, социальной и культурно-просветительской деятельности ниже-
городского земства в течение почти полувекового периода. Работа со-
держит достаточно достоверные статистические данные и обширный 
материал по истории нижегородского земства в целом.

Ключевые направления земской работы частично отражены 
А.А. Савельевым, Н.Н. Иорданским (народное образование), С.И. Лав-
ровым (здравоохранение), Д.Ю. Бехли (кустарная промышленность) 
и др. После октябрьских событий 1917 г. научный и общественно-по-
литический интерес к земской истории (в том числе региональной) 
заметно ослабел. Впоследствии специфика развития нижегородского 
земства нашла отражение в трудах Л.М. Побережской3, А.П. Лилен-
ковой4, всестороннее освещение деятельность нижегородских земств 
получила в диссертационном исследовании Д.А. Николаева5. Исто-
рико-правовой и политический аспекты регионального земства были 
разработаны С.М. Сапожниковым и И.Ю. Соловьевым, культурно-про-
светительские – Н.И. Нестеровой и И.А. Хвостовой6. Социальный со-
став нижегородских земств и инициативы их виднейших представите-
лей рассматриваются Ю.Г. Галаем, Ф.А. Селезневым, Б.И. Королевым, 
Р.Р. Мустафиным и др. В настоящее время исследовательский интерес 

3 Побережская Л.М. Подготовка и проведение земской реформы в Нижегородской 
губернии: дис. ... канд. ист. наук. – Горький, 1967.

4 Лиленкова А.П. Нижегородское земство в 1890–1904 гг. (социальный состав, бюд-
жеты и практическая деятельность): дис. ... канд. ист. наук. – Горький, 1973.

5 Николаев Д.А. Нижегородское земство в 1865–1918 гг.: обзор хозяйственной дея-
тельности и анализ социально-политических инициатив: дис. ... канд. ист. наук. – 
Н. Новгород, 1999. 

6 Сапожников С.М. Земская реформа 1864 г. в Нижегородской губернии (историко-
правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 1999; Соловьев И.Ю. Земство 
Нижегородской губернии и местное самоуправление нижегородской области на со-
временном этапе: сравнительно-политологический анализ: дис. ... канд. пед. наук. – 
Н. Новгород, 2004. Нестерова Н.И. Образовательная деятельность земской началь-
ной школы (по материалам Нижегородской губернии): дис. ... канд. пед. наук. – Н. 
Новгород, 2002; Хвостова И.А. Деятельность нижегородского земства в области 
народного образования (1864 – 1918 гг.): дис. ... канд. ист. наук. – Н. Новгород, 2006.
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к органам местного самоуправления губернии не ослабевает, ведется 
серьезная научная и библиографическая работа по изучению регио-
нального земского опыта7.

Теперь обратимся к созданию земских структур в Нижегородской 
губернии. Выборная кампания здесь началась в 1865 г. Избиратели 
условно делились на 3 курии – землевладельцев, горожан и сельских 
обществ. Выборы по первым двум были прямыми, по третьей – трех-
степенными: сначала сельский сход выбирал представителей на во-
лостной сход, который выбирал выборщиков, а те – уже депутатов 
в уездное земство. На уездном земском собрании проводились выборы 
в уездную управу и в губернское собрание. Последнее избирало гу-
бернскую земскую управу. 

В избирательном съезде уездных землевладельцев получили право 
участвовать физические лица (не моложе 25 лет) и различные учреж-
дения. Земельный ценз в Лукояновском и Сергачском уездах составил 
200 десятин, в Семеновском, части Макарьевского и Васильского на 
левом берегу Волги – 350, в остальных уездах – 2508.

В городских съездах получили право участвовать лица, имеющие 
купеческие свидетельства, владельцы промышленных заведений с го-
довым оборотом не менее 6000 руб., владельцы недвижимости, оцени-
ваемой в городах (более 10 000 жителей) не ниже 3000 руб., с населени-
ем от 2000 до 10 000 – не ниже 1000, в остальных – не ниже 500. Съезды 
для избрания гласных от крестьян образовывались из выборщиков, 
чтобы от каждого сельского общества приходилось не менее 1 пред-
ставителя. Имущественного и земельного ценза здесь не требовалось.

В целом по Нижегородской губернии уездных гласных было избра-
но: 189 от землевладельцев, 38 от городов, 175 от сельских обществ, 
а общее число – 402 человека9. 

7 В 2008 г. был издан библиографический указатель «История нижегородского зем-
ства. 1864–1917 ⁄ НГОУНБ им. В.И. Ленина. Отдел краеведческой литературы; сост. 
И.Г. Горностаева, О.Н. Лисятникова. – Н. Новгород, 2008.

8 Левобережная (луговая) сторона Васильского уезда почти сплошь была покрыта гу-
стым лесом. Основным населением здесь были черемисы-марийцы, относившиеся 
к категории казенных крестьян. Правобережная (нагорная) сторона, будучи весьма 
плодородной, исстари стала разрабатываться под пашню, здесь находилось боль-
шинство вотчинных владений помещиков. Аналогичной была ситуация и в Мака-
рьевском уезде. Подробнее: Демидов Н. Исторический очерк Васильсурского уезда 
Нижегородской губернии. – Н. Новгород, 1884.

9 Чешихин В.Е. Пятьдесят лет жизни нижегородских земств. – Н. Новгород, 1914. – С. 12.
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Депутаты земских собраний назывались гласными (имевшими 
право голоса) и созывались ежегодно на сессии (очередные и чрез-
вычайные). Сами собрания проводились, как правило, уездные – не 
позже сентября в течение 10 дней, губернские – не позже декабря, по 
продолжительности не более 20 дней. Основное количество вопросов 
решалось (за исключением выборов и привлечения к ответственности 
должностных лиц) простым большинством голосов, а в случае равен-
ства голос председателя являлся решающим.

По вопросу социального состава нижегородского земства необхо-
димо отметить следующее. В 80-х гг. XIX в. дворянство в уездных зем-
ских собраниях составляло в среднем 42 % гласных10. Причиной чему 
служила частота избрания дворян в земские гласные от сельских об-
ществ (например, избирались мировые посредники, причем некоторые 
являлись весьма крупными землевладельцами – тот же барон Д.Г. Ро-
зен в Арзамасском уезде). К тому же для крестьян неоплачиваемая 
служба земскими гласными была весьма обременительна, большин-
ство из них не стремилось возложить на себя это звание. В то же вре-
мя с 1863 по 1892 г. дворянское землевладение сократилось на 25 млн 
десятин (на 31 %). Процент гласных от дворян в уездных собраниях 
к 1886 г. уменьшился с 80 % до 65,3 %, а процент купечества наоборот 
возрос с 1,5 % до 15,4 %. Количество гласных-крестьян представляло 
величину более или менее устойчивую – от 1/3 до 2/5 общего соста-
ва11. В результате земская деятельность оказалась в руках небольшой 
группы, к которой, как отмечала А.П. Лиленкова, относились «купцы, 
промышленники и часть обуржуазившихся помещиков»12. Это были 
наиболее образованные, социально и политически активные люди, они 
хорошо справлялись со своими обязанностями и стремились к разви-
тию земского дела.

Первое нижегородское губернское земское собрание начало свою 
работу с открытия его нижегородским губернатором А.А. Одинцовым 
29 ноября 1865 г. Оно проходило в зале дворянского собрания под 
председательством губернского предводителя дворянства А.А. Тур-
чанинова, который впоследствии избирается первым председателем 

10 Мустафин Р.Р. Организация и состав уездных земских собраний нижегородской гу-
бернии в 60–80-е годы XIX века // Электронное научное издание «Вестник ВВАГС».

11 Лиленкова А.П. Указ. соч. – С. 89.
12 Там же.. – С. 109.
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губернской земской управы13. На собрании был также определен ее 
состав – М.М. Аверкиев, М.П. Андреев, В.В. Аристов, К.В. Бело-
крыльцев, К.Н. Дмитриев и Я.И. Пятов (вспомогательный персонал 
составили секретарь, бухгалтер, 12 писцов, 4 «служителя»14 – и раз-
мер материального вознаграждения председателю и членам губерн-
ской управы (2500 и 1500 рублей в год соответственно). На содержа-
ние управы предусматривалось 22 000 рублей в год15. Раскладку этой 
суммы производили по уездам сообразно пропорциональному составу 
уездных гласных в губернском собрании: земский бюджет изначаль-
но строился по принципу самофинансирования. Причем возможность 
увеличивать свой бюджет у земцев была практически сразу сокращена. 
По закону от 21 ноября 1866 г. их обложению не подлежали торговые 
и промышленные капиталы, а с 24 июля 1868 г. – земли, отведенные 
под строительство железных дорог. В целом большая часть налоговых 
поступлений шла от податных сословий: сборы с казенных и помещи-
чьих земель – составляли в тысячу раз меньше на десятину, чем сборы 
с земель крестьянских. 

Тем не менее полученные средства позволили вновь созданным 
органам развернуть масштабную деятельность по самым различным 
направлениям, важнейшими из которых стали мероприятия в обла-
сти здравоохранения, образования, сельского хозяйства, ветеринарии, 
продовольственного дела, устройства местных путей сообщения, кре-
стьянских промыслов и др.

Обращаясь к практической стороне земской деятельности, рассмо-
трим ключевые ее направления в предложенном порядке.

Вопрос квалифицированного медицинского обслуживания населе-
ния губернии встал перед нижегородскими земцами практически сра-
зу. Только в Н. Новгороде была большая по тем временам больница 
приказа «общественного призрения» («Мартыновская») и маленькие 
больницы в уездных городах (по 10–15 коек), находившиеся к тому же 
в неудовлетворительном состоянии16. Крестьяне же лечились в основ-
ном у знахарей и ведунов. Тяжелые инфекционные болезни, такие как 

13 ЦАНО. Ф. 42. Оп. 3. Д. 1. Л. 1.
14 Журналы Нижегородского губернского земского собрания 1865 г. – Н. Новгород, 

1866. – С. 23, 42.
15 Там же. – С. 7.
16 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 33.
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тиф, оспа, корь, были обычными в крестьянской среде, ими болели не 
только взрослые, но и дети.

С первых же лет после введения земского самоуправления в гу-
бернии началась реорганизация медицинского дела. Первоначально 
всеми уездными земствами была введена так называемая разъездная 
участковая система: по базарным дням врачи принимали больных в во-
лостных правлениях разных населенных пунктов уезда. Эта система не 
оправдала себя и была заменена на стационарные участковые пункты. 
В каждом участке находился лечебный пункт с аптекой, лекарства в ко-
торой, как и само лечение, были для больных в основном бесплатны. 
Это было, без сомнения, огромной заслугой земства. Уезд разделял-
ся на медицинские участки, каждым из которых заведовал врач (при 
враче – фельдшер и акушерка). Фельдшера и акушерки, служившие на 
самостоятельных фельдшерских и акушерских пунктах, должны были 
быть настоящими универсалами, владеть широким кругом знаний 
и практических навыков, быть хорошими организаторами, сочетавши-
ми в своей деятельности лечебную и санитарно-профилактическую 
работу. Трудясь в тяжелейших условиях, они являли собой пример са-
моотверженности и гуманизма. Их труд можно с полным основанием 
назвать подвижничеством. Существовала и так называемая «смешан-
ная» участковая система: в каждом участке уезда существовал стацио-
нарный медицинский пункт, но разъезды врачей не отменялись. 

На первом съезде земских врачей Нижегородской губернии, состо-
явшемся в 1872 г., было решено пригласить на службу особых врачей – 
«гигиенистов», которые должны были заниматься профилактикой, 
предупреждением различных заболеваний. В 1898 г. начинает свою де-
ятельность земское медико-санитарное бюро17. До 1918 г. по его иници-
ативе было построено 22 барака для инфекционных больных18. Одной 
из постоянных забот бюро являлось «описание селений в санитарном 
отношении», особенно тех, в которых наблюдалась повышенная забо-
леваемость и смертность. Исследования показали, что в губернии «не-
удовлетворительно водоснабжение многих селений является причиной 

17 В первые два года своего существования бюро состояло из одного врача, в 1907-м – 
из 4 врачей. С 1911 г. в его состав стали входить уездные врачи (3 чел.). Из текущей 
жизни // Сведения медико-санитарного бюро нижегородского губернского земства. 
1913. – № 4. – С. 7.

18 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 160.
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тяжелых желудочно-кишечных заболеваний», в связи с чем, во-первых, 
губернским земством стали выдаваться ссуды сельским обществам для 
устройства необходимого количества колодцев, во-вторых, в 1911 г. 
было учреждено специальное гидротехническое бюро19. К 1904 г. в гу-
бернии было построено 13 новых больниц, всего к 1905 г. их насчиты-
валось 45, 38 из которых являлись земскими20. Нижегородское земство 
считало охрану здоровья населения делом наиважнейшим, отводя ему 
одно из центральных мест в своей деятельности.

Самое пристальное внимание нижегородское земство уделяло во-
просам народного образования. Учреждение первых земских школ 
в Нижегородской губернии – по отношению к ним существовало та-
кое определение, как «одноклассное» (со сроком обучения 3–4 года) 
или «двухклассное» (5–6 лет) «сельское училище», – началось в конце 
60-х гг. XIX столетия. В 1879–1881 гг. земством был учрежден специ-
альный фонд для выдачи сельским обществам беспроцентных ссуд на 
постройку школ. Количество земских школ в губернии в 1867 г. соста-
вило 189, в 1880-м – 331, в 1890-м – 403, в 1900-м – 533, в 1905-м – 862 
(с 54 176 учащимися), к 1914 г. число начальных училищ превысило 
1,5 тыс., школы в губернии посещало чуть более половины детей от 8 
до 14 лет, самые высокие показатели характеризовали школьное дело 
в Нижегородском уезде, где не училось около 23 %, то есть не более ¼, 
детей школьного возраста21. Преподавали Закон Божий, церковно-сла-
вянскую грамоту, чтение, чистописание и арифметику. В двуклассных 
земских школах дополнительно изучали русский язык, природоведе-
ние, историю, географию. Эти перемены в своих докладах на общезем-
ском (1911 г.) и всероссийском (1914 г.) образовательных съездах от-
разили ведущие деятели земского образования в губернии – А.А. Оста-
фьев, Н.Н. Иорданский, Н.А. Малиновский и др.

К концу XIX в. в Нижегородской губернии: земские училища со-
ставляли 50,3 %, они преобладали в Нижегородском (83,6 %), Балах-
нинском (64,3 %) и Макарьевском (50,1 %) уездах: торговое и промыш-
ленное развитие этих территорий проходило наиболее активно22. Про-

19 Нижегородское губернское земское собрание 25 января 1911 г. Журналы заседаний. 
Часть 1. – С. 98.

20 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 97.
21 Хвостова И.А. Указ. соч. – С. 17, 20, 25.
22 ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 188.
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цент грамотных (во многом благодаря земским усилиям) постепенно 
возрастал: если в 1897 г. грамотных в губернии было 25,74 % (40,51 % 
мужского пола и 12,85 % женского), то к 1920 г. данные показатели 
составили 40,31 % (55,15 % и 29,61 % соответственно)23. Кроме того, 
в конце XIX столетия земцами (А.А. Савельевым, А.И. Зыбиным) был 
выдвинут проект, согласно которому при финансовом содействии госу-
дарства следует ввести всеобщее бесплатное начальное образование, 
установив единую программу преподавания; ввести полную преем-
ственность всех типов учебных заведений24. Однако на практике ре-
ализовать удалось только «Проект всеобщего начального обучения» 
и только в Нижегородском уезде (1911–1914 гг.).

С 1870 г. Нижегородское земство организует особые съезды для 
учителей и неоднократно учреждает специальные педагогические кур-
сы. Помимо ознакомления с новейшими методами преподавания в про-
грамму входили уроки русского языка, истории, библиотечного дела. 
В 1911 г. в Н. Новгороде был открыт учительский институт (с контин-
гентом в 75 человек)25.

Определенное внимание со стороны земств было уделено раз-
витию среднего и профессионального образования, финансовой под-
держке отдельных гимназий (Нижегородской губернской, Арзамасской 
и др.) и училищ (Владимирского, механико-технического и др.). При-
чем симпатии земств были на стороне не классического, а реального 
образования. Практиковалась и выдача стипендий (слушателям ме-
дицинских курсов и т. д.): стипендиаты должны были или отслужить 
определенное число лет на земской службе, или после окончания курса 
возвратить земству полученные от него средства. 

Значительных результатов земцам удалось добиться в обла-
сти распространения внешкольного образования. Во-первых, Цен-
тральный книжный склад губернского земства к 1904 г. сформиро-
вал 375 школьных и 187 народных библиотек26. Во-вторых, особую 

23 Грамотность населения Нижегородской губернии в процентном отношении к обще-
му числу населения каждого пола и возраста по переписи населения 1897 и 1920 гг. 
// Статистический ежегодник Нижегородской губернии за 1925–1926 гг. – С. 52.

24 XXXVI очередное губернское земское собрание 1900 г. Журналы заседаний. – Н. 
Новгород, 1901. – С. 245.

25 Историческая записка об открытии и жизни Нижегородского учительского институ-
та за 1911-1912 учебный год. – Н. Новгород, 1912. – С. 4–6.

26 ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2312. Л. 14.
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популярность приобретают так называемые «народные чтения» (при 
помощи картин «волшебного фонаря»). В 1896 г. чтения велись в 38 
пунктах губернии, в 1901 г. – в 34527. В-третьих, в Н. Новгороде от-
крываются естественноисторический (1886) и педагогический (1907) 
музеи, появляется «Нижегородская земская газета» (1903). Одним 
из первых в России нижегородское земство приступает к разработке 
специального плана в области всеобщего внешкольного образования 
(1909 г.). В каждой волости планировалось создать так называемый 
«народный дом» (к 1915 г. их было построено 28 – в Нижегородском, 
Арзамасском, Макарьевском и других уездах) для проведения народ-
ных чтений, спектаклей и т. д.28 Образовательная политика земства во 
многом способствовала появлению у крестьянского населения инте-
реса к повышению своего культурного уровня и адаптации предста-
вителей различных социальных слоев к быстро меняющимся услови-
ям российской жизни. 

Хозяйственно-экономическая деятельность земских учреждений 
России во многом основывалась на статистических исследованиях раз-
личных отраслей земского хозяйства, в том числе объектов обложения. 
Губернское собрание 1882 г. решило положить в основу статистиче-
ской оценки земель «естественно-научное» исследование почв губер-
нии и обратилось с просьбой о его проведении к известному специали-
сту В.В. Докучаеву. Результатом исследований стали изданные в 1886 
г. «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии». Как отмечал 
Д.А. Николаев, исследования Докучаева вписали славную страницу 
в историю земской статистики, оставаясь и по сей день краеугольным 
камнем русского почвоведения29.

Особого внимания заслуживают и земские мероприятия в сфере 
сельского хозяйства. Инициативы правительства при столыпинской 
аграрной реформы встретили особую поддержку в земской среде. 
Каждый уезд губернии разделялся на так называемые «агрономиче-
ские участки», охватывающие несколько волостей. Земские техники 
и агрономы здесь устраивали «опытные» или «показательные» поля, 

27 ЦАНО. Ф.43. Оп. 250. Д. 2111. Л. 7.
28 Доклад Нижегородской губернской земской управы губернскому земскому собранию 

51-й очередной сессии о возбуждении ходатайств перед правительством о пособии 
в 1916 г. на мероприятия по народному образованию – Н. Новгород, 1915. – С. 2.

29 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 43.
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демонстрируя населению передовые агрокультурные достижения. 
К 1913 г. их насчитывалось 4230. Также губернским земством предпри-
нимались усилия по организации сельскохозяйственных курсов для 
крестьян и сельскохозяйственных выставок.

С 90-х гг. XIX в. получает развитие такая область земского хо-
зяйства, как ветеринария. В 1905 г. насчитывалось 22 «ветеринарно-
врачебные» амбулатории и 24 «ветеринарно-фельдшерских» пункта31. 
В 1911 г. в губернии было образовано 40 ветеринарных «участков», 
и весь персонал перешел в подчинение к уездным управам32. Успешно 
развивалась и деятельность созданной ветеринарно-бактериологиче-
ской станции губернского земства (1902) – своеобразной научной лабо-
ратории по исследованию различных заболеваний, разработке методов 
борьбы с ними.

Вопросы обеспечения населения губернии продовольствием вста-
вали перед земцами в неурожайные годы (1891–1892, 1906–1907, 1911–
1912 и др.). Тогда губернским земством были закуплены в южных об-
ластях страны миллионы пудов хлеба, самоотверженная работа зем-
цев спасла десятки тысяч человеческих жизней. Чтобы дать заработок 
жителям пострадавших от неурожая уездов, земство организовывало 
участие населения в «общественных работах» (строительство мостов, 
дорог, сооружение прудов и т. д.). В свою очередь, организация обще-
ственных работ в 1891–1892 гг. послужила началом серьезного улуч-
шения дорожного строительства. Все дороги, имевшиеся в губернии, 
были разделены на губернские и уездные, соответственно их значи-
мости и местонахождению. Техническая сторона дела (деятельность 
дорожных участковых инженеров, земских инженеров и т. д.) находи-
лась под контролем губернского земства; а хозяйственная – в ведении 
уездных земств.

Немало инициатив относилось к сфере крестьянских промыслов, 
поскольку в губернии значительная часть крестьян получала основные 
средства к существованию с помощью промысловой деятельности. 

30 Нижегородское губернское земское собрание 48-й очеред. сессии 7–18 января 1913 
г. Ч. 1. – Н. Новгород, 1913. – С. 136.

31 Нижегородское губернское земское собрание XL очередной сессии 4–22 января 
1905 г. Ч. 2. – С. 375.

32 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 161.
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Земство организовало специальный склад кустарных изделий, занима-
лось поставкой сырья и сбытом готовой продукции33.

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война значительно изменила 
содержание земских мероприятий. 31 июля 1914 г. был создан «Ни-
жегородский губернский земский комитет помощи раненым и боль-
ным воинам». Для инвалидов войны в 1915 г. был открыт «приют для 
увечных воинов имени генерал-майора Григорьева»34. 17 июня 1915 г. 
земское собрание постановило организовать «Губернский земский ко-
митет по снабжению армии». Наиболее крупными центрами производ-
ства вооружения и снаряжения являлись Н. Новгород, Б. Мурашкино, 
Павлово, Богородское. Комитет по объему выполненных заказов зани-
мал одно из первых мест в стране35.

Наконец, следует отметить, что на всем протяжении своей дея-
тельности сфера интересов нижегородского земства включала в себя 
помимо хозяйственно-экономических весьма острые социальные во-
просы (практика телесных наказаний, правовое положение крестьян-
ства и др.). Их бурное обсуждение в земских собраниях вызывало 
резкий протест со стороны властей. Поэтому в ходе реформы 1890 г. 
в основу земской избирательной системы был положен принцип доми-
нирования дворянского сословия, сократилось общее число гласных (в 
Нижегородской губернии с 426 до 291)36, в Губернском по земским де-
лам присутствии обсуждению подлежали законность и правильность 
постановлений земских собраний. Все это вело к усилению оппози-
ционных настроений в земстве. Земская оппозиция с лозунгом либе-
рально-конституционных реформ в течение 1904–1905 гг. находилась 
в центре общественного движения. Самое активное участие в ее дея-
тельности принимали нижегородцы – А.А. Савельев, И.А. Зубков, В.А. 
Горинов и др. Однако после издания манифеста от 17 октября 1905 г., 
провозгласившего политические свободы и создание законодательной 
Думы, количество земских политических выступлений постепенно 
сократилось. 

33 Фоменкова Е.А. Международные экономические контакты кустарного отделения 
Нижегородской губернской земской управы // Российский исторический журнал. – 
2008. – № 1. – С. 77.

34 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 212.
35 Перчиков Ю.А. Губернский земский комитет по снабжению армии в годы I мировой 

войны // Город славы и верности России. – Н. Новгород, 1996. – С. 91.
36  Чешихин В.Е. Указ. соч. – С. 26.



После Февральской революции земские должностные лица стано-
вятся полномочными представителями власти Временного правитель-
ства, которое 21 мая 1917 г. принимает постановление «О волостном 
земском управлении», – о введении более мелкой, чем уезд, земской 
единицы. Однако новые органы не воспринимались крестьянами за-
конной властью, к тому же на них возлагалась ответственность за про-
довольственное обеспечение на местах, разрешить которое было край-
не сложно в тех конкретных обстоятельствах.

Октябрьская революция 1917 г. была воспринята земством крайне 
отрицательно. Свидетельство тому – принятие на собраниях земских 
представителей многочисленных резолюций, осуждающих перево-
рот37. 12 апреля 1918 г. президиум исполнительного комитета Нижего-
родского Совета рабочих и крестьянских депутатов принял постанов-
ление о ликвидации губернского земства38.

Тем не менее на протяжении длительного периода своего суще-
ствования нижегородское земство реализовало огромный комплекс со-
циально-экономических и культурно-просветительских мероприятий, 
существенно изменив многие стороны жизни и быта населения, что 
являлось необходимым условием прогрессивного развития страны.

37 Николаев Д.А. Указ. соч. – С. 239.
38 Государственный общественно-политический архив Нижегородской области 

(ГОПАНО). Ф. 1866. Оп. 1. Д. 105. Л. 50.
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АЛЕКСЕЙ ХВОСТОВ: НОВЫЙ РАКУРС
(НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДЕЯТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
КОНЦА  XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.) 

Одним из наиболее заметных явлений политической истории Рос-
сии периода Первой мировой войны стала «министерская чехарда», 
ознаменовавшаяся кадровой нестабильностью прежде всего на уров-
не министров. Начало «министерской чехарде» положило назначение 
управляющим МВД Алексея Николаевича Хвостова, оказавшегося 
первым за всю историю дореволюционной Государственной думы 
депутатом, получившим министерский портфель. Однако современ-
никами, писавшими не просто мемуары, а истории своего времени, 
как левыми1, так и правыми2, и исследователями, причем эмигрант-
скими3, советскими4 и постсоветскими5, Хвостов рассматривался как 
ставленник не Думы, а камарильи – императрицы Александры Федо-
ровны и группировавшихся вокруг нее представителей «темных сил» 
в лице старца Г.Е. Распутина, подруги царской семьи А.А. Вырубовой, 
князя М.М. Андроникова и сенатора С.П. Белецкого. Согласно этой 
версии, Хвостов, Андроников и Белецкий воспользовались отсутстви-
ем в Царском Селе императора Николая II и, опираясь на Алексан-
дру Федоровну, Вырубову и Распутина, провели в руководители МВД 
Хвостова. 

1 Милюков П.Н. Воспоминания. В 2 тт. – М., 1990. – Т. 2. – С. 190–193.
2 Спиридович А.И. Великая войны и Февральская революция. Воспоминания. – 

Минск, 2004. – С. 180–187. 
3 Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире. Канун революции. – М., 2006. – С. 222–

227.
4 Аврех А.Я. 1) Царизм и IV Дума (1912–1914). – М., 1981. – С. 255; 2) Царизм нака-

нуне свержения. – М., 1989. – С. 115–118.
5 Рассулин Ю.Ю. Верная Богу, Царю и Отечеству. Архивные материалы и исто-

рические зарисовки к духовному портрету блаженной памяти монахини Марии, 
в миру Анны Александровны Танеевой (Вырубовой) // Верная Богу, Царю и Отече-
ству. Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария. – СПб., 2005. – 
С. 497–499.
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Источник представленной версии – письма царицы царю за 1914–
1917 гг., изданные в эмиграции отдельно6 и в СССР – в составе полной 
переписки царской четы за тот же период7, переизданной в 1996 (без 
телеграмм)8 и в 2013 г. (полностью)9. «Эти письма, – характеризовал 
письма Александры Федоровны их эмигрантский рецензент, – как 
нельзя более отчетливо обрисовывают руководящую роль Распутина 
в направлении курса внутренней политики в последние годы царство-
вания Николая»10. По мнению советского историка, переписка царской 
четы показывает, что утверждение об отсутствии влияния «темных 
сил» на монарха – «явное преувеличение»11. Первым актом несомнен-
ного вмешательства камарильи в высшую кадровую политику и стала 
«кампания за назначение в министры внутренних дел А.Н. Хвостова 
с прямыми указаниями на то, что его рекомендует Распутин. Как из-
вестно, – отмечал А.А. Кизеветтер, – по всем этим пунктам Распутин 
и Александра вскоре получают полное удовлетворение»12. Версия 
Хвостова, представленная им Чрезвычайной следственной комиссии 
(ЧСК) Временного правительства, о непричастности к его назначению 
камарильи, полагал С.П. Мельгунов, «опровергается опубликованны-
ми письмами Александры Федоровны»13. Признавая первостепенную 
значимость этих писем при изучении заявленной темы, нельзя не заме-
тить, что вырванные из контекста, взятые сами по себе, рассматривае-
мые вне сопоставления с другими источниками, письма в действитель-
ности не более достоверны, чем любой другой документ, относящийся 
к теме. 

Еще один источник версии о Хвостове как ставленнике камари-
льи – письменные показания С.П. Белецкого, подготовленные им 
для ЧСК14, переработанные П.Е. Щеголевым в так называемые вос-

6 Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. В 2 тт. – 
Берлин, 1922. 

7 Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3–5. – М.–Пг.–Л., 1923–1927. 
8 Николай II в секретной переписке. – М., 1996.
9 Переписка Николая и Александры. – М., 2013 (мы пользуемся этим изданием).
10 Кизеветтер А.А. Письма царицы // Современные записки. – 1922. – № 13. – С. 333–

334.
11 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения… – С. 26.
12 Кизеветтер А.А. Указ. соч. – С. 332, 333.
13 Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире… – С. 224.
14 Показания С.П. Белецкого // Падение царского режима. Стенографические отчеты 
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поминания, опубликованные в журнале «Былое» в 192215 и 192316 
гг., издательством «Былое» – в 1923 г.17 и в том же году – в «Архи-
ве русской революции»18. На письменных показаниях Белецкого ос-
новывался и автор постановления ЧСК о «темных силах», описывая 
обстоятельства назначения Хвостова19. Рассматриваемые опять-таки 
вне контекста их создания, сами по себе, показания Белецкого произво-
дят потрясающее впечатление на неискушенного читателя. Прочитав 
«Воспоминания», напечатанные в «Архиве», Б.А. Бахметев писал В.А. 
Маклакову: «Почему-то именно писания Белецкого, в общем – очень 
скучные и некрасочные, произвели на меня особенно подавляющее 
впечатление. Государство, зависящее от воли Андроникова и Выру-
бовой – это что-то невероятное и, право же, недопустимое»20. Веро-
ятно, Бахметев изменил бы свое мнение об информативной ценности 
подразумевавшихся им мест показаний Белецкого, если бы узнал, что, 
создавая свои записки, он играл роль «кающегося охранника» и выпол-
нял социальный заказ, поскольку испытывал не только моральное, но 
и физическое давление со стороны представителей новой власти. Со-
гласно свидетельству товарища председателя Комитета помощи поли-
тическим заключенным (Политического Красного Креста) М.А. Рысс 
(жены видного эсера), по личному приказу А.Ф. Керенского Белецкого, 
допрашивая с пристрастием, подвергали пытке заключения в подзем-
ный карцер, итогом чего стало частичное ослепление заключенного. 
Таким путем Керенский хотел узнать, кто из его политических оппо-
нентов, особенно слева, являлся агентом Департамента полиции21. 

допросов и показаний, данных в 1917 г. в ЧСК Временного правительства. В 7 тт. – 
М.–Л., 1924–1927. – Т. 4. – С. 119–533.

15 Белецкий С.П. Григорий Распутин. Из воспоминаний // Былое. – 1922. – № 20. – С. 
194–222. 

16 Он же. Григорий Распутин. Из воспоминаний // Былое. 1923. – № 21. – С. 187–217; 
№ 22. – С. 237–268. 

17 Он же. Григорий Распутин (из записок). – Пг., 1923. 
18 Он же. Воспоминания // Архив русской революции. – 1923. – Т. 12. – С. 5–75.
19 Постановление следователя ЧСК Временного правительства Ф.П. Симсона. 1 ноя-

бря 1917 г. // Искендеров А.А. Закат Империи. – М., 2001. – С. 341–343.
20 Б.А. Бахметев – В.А. Маклакову. 6 марта 1924 г. // «Совершенно лично и дове-

рительно!»: Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. В 3 тт. – М., 
2002. – Т. 3. – С. 157.

21 Савич Н.В. После исхода. Парижский дневник. 1921–1923. – М., 2008. – С. 109–110.
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От ответа на вопрос, насколько назначение Хвостова было слу-
чайным, т. е. зависящим от камарильи, или обусловленным иными 
причинами, не зависящими от нее, предопределяется решение более 
общей проблемы – проблемы того, существовал или нет накануне Фев-
ральской революции 1917 г. так называемый «кризис верхов» именно 
в виде всевластия «темных сил». Решению поставленной проблемы 
способствует более подробное освещение биографии самого А.Н. Хво-
стова (1872–1918), научное изучение которой только начинается22. До 
недавнего времени как в отечественной, так и в зарубежной истори-
ографии личность Хвостова считалась недостойной какого-либо вни-
мания, поскольку историкам представлялось чем-то бесспорным, что 
это – деятель «полусумасшедший»23, один из «наименее разборчивых 
в средствах»24 и «почти фантастической бесчестности»25, ставший 
первым в дореволюционной России «министром-проходимцем»26. Не-
сомненно, что в данном случае тон задал граф С.Ю. Витте, который 
в своих мемуарах, изданных в эмиграции27 и переизданных в России28, 
отнес Хвостова к числу «самых больших безобразников» из губерна-
торского корпуса, так как «для него никаких законов не существует»29. 

22 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и цен-
тральных учреждений. 1802–1917. Биоблиографический справочник. – СПб., 2001. 
С. 707–708; Макаров И.А. Губернаторы и полицмейстеры. – Нижний Новгород, 
2005. – С. 293–303; Иванов А.А. 1) «Алексей Хвостов – у власти». Портрет правого 
политика // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена: общественные и гуманитарные науки. Научный журнал. – 2008. – 
№ 11 (66). – С. 193–202; 2) Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–
1917). – М.–СПб., 2013; Иванов А.А., Степанов А.Д. Хвостов Алексей Николаевич 
// Черная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917. – М., 2008. – С. 568–570; 
Николаев А.Б. Хвостов Алексей Николаевич // Государственная дума Российской 
империи: 1906–1917. Энциклопедия. – М., 2008. – С. 658–659. См. также: Куликов 
С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого поряд-
ка (1914–1917). – Рязань, 2004. 

23 Катков Г.М. Февральская революция. – М., 1997. – С. 180.
24 Там же. С. 211.
25 Аврех А.Я. Царизм и IV Дума… – С. 74.
26 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения… – С. 109.
27 Витте С.Ю. Воспоминания. В 3 тт. – Берлин, 1922.
28 Он же. Воспоминания. В 3-х тт. – М.-Пг., 1923–1924.
29 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Ру-

кописные заметки. В 2-х тт. СПб., 2003. Т. 1. С. 895. Ср.: Джунковский В.Ф. Вос-
поминания. В 2-х тт. – М., 1997. – Т. 1. С. 633–634; Колышко И.И. Великий распад. 
Воспоминания. – СПб., 2009. – С. 99.
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Однако, проявляя в признании умственной и моральной марги-
нальности Хвостова известное единодушие, исследователи восприни-
мали некритически свидетельства современников, имевших поводы 
для необъективной оценки Хвостова. Между тем упомянутые свиде-
тельства, причем даже принадлежащие тому же самому мемуаристу, 
невозможно свести к одному знаменателю. Это относится прежде все-
го к оценке умственных способностей Хвостова. Так, В.Б. Лопухин 
вспоминал о Хвостове: «Это был веселый, легкомысленный человек». 
Но тут же оговаривался: «Легкомысленный, но не глупый»30. Генералу 
К.И. Глобачеву, в целом оценивавшему Хвостова отрицательно, он так-
же представлялся «человеком весьма неглупым»31. «Это был, – писал 
о Хвостове С.Е. Крыжановский, – человек очень неглупый, талантли-
вый и ловкий»32. Более того, для К.Д. Кафафова Хвостов являлся че-
ловеком, «бесспорно, крупного ума и больших способностей»33. Даже 
А.Ф. Керенский оценивал Хвостова как «умного и амбициозного мо-
лодого человека»34. «Хвостов от природы не был обижен умом», от-
мечал А.Н. Наумов, однако, по его наблюдениям, «ум Хвостова не был 
творческим и спокойным руководителем мыслительных способностей, 
а проявлялся в изворотливости, неразборчиво направленной на удов-
летворение честолюбивых его стремлений»35. А.И. Шингарев, наобо-
рот, восхищался тем, что Хвостов имел «такой тонкий змеиный ум»36. 

Хрестоматийный характер приобрело признание полного амора-
лизма Хвостова37, хотя и здесь наблюдаются градации. «У А.Н. Хво-
стова, – утверждал С.М. Султанов, – есть честность»38. «Он был че-
30 Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента МИД. – СПб., 2008. – 

С. 255.
31 Глобачев К.И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника 

Петроградского охранного отделения. – М., 2009. – С. 103. 
32 Крыжановский С.Е. Воспоминания. Из бумаг последнего государственного секре-

таря Российской империи. – СПб., 2009. – С. 132.
33 Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы 

истории. – 2005. – № 4. – С. 93.
34 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. – М., 1996. – С. 130.
35 Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. В 2-х тт. – Н.-Й., 1954–

1955. – Т. 2. – С. 365.
36 Кафафов К.Д. Указ. соч. – С. 93.
37 Спиридович А.И. Указ. соч. С. 287; Глобачев К.И. Указ. соч. – С. 98; Крыжановский 
С.Е. Указ. соч. – С. 132. 

38 Султанов С.М. А.Н. Хвостов (Письмо из Москвы) // Биржевые ведомости. – 1915. – 
7 октября.
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ловек, может быть, не брезгливый в своих приемах, – соглашался по-
литический противник Хвостова А.И. Гучков, – но у него была Россия 
на первом плане и служение России»39. Андроникову же Хвостов был 
известен как «деятельный человек»40, а Ж.М. Палеологу – как «человек 
властный»41. Протографом мемуарных представлений об аморализме 
Хвостова являются воспоминания И.В. Гессена о его беседе с мини-
стром внутренних дел, состоявшейся 26 февраля 1916 г., когда Хво-
стов принимал Гессена и М.А. Суворина в своем служебном кабинете 
«весьма любезно и предупредительно». Подразумевая устранение Рас-
путина путем ареста старца и высылки его на родину (а не убийства 
Распутина!), Хвостов заявил: «В конце концов, я бы мог прекратить 
всю эту историю. Вы знаете меня: я человек без задерживающих цен-
тров. Я люблю эту игру, и для меня было бы все равно, что рюмку 
водки выпить, арестовать Распутина и выслать его на родину… Не будь 
теперь войны, я бы все-таки это сделал, но в такое время я не решаюсь 
компрометировать династию, я не могу допустить возможности таких 
последствий»42. О человеке, произнесшем эти слова, можно сказать что 
угодно, но только не то, что он аморален или что у него нет «задержи-
вающих центров», но можно согласиться с тем, что Хостов обладал 
самоиронией и чувством юмора. 

Спиридовичу, с которым Хвостов общался 26 февраля 1916 г. сразу 
после встречи с журналистами, министр якобы сказал: «Я ведь человек 
без сдерживающих центров. Мне ведь решительно все равно, ехать ли 
с Гришкой в публичный дом или его с буфера под поезд сбросить». 
«Я, – вспоминал Спиридович, – не верил своим ушам»43. Однако име-
ются все основания для того, чтобы не верить генералу, который не 
получил из-за сопротивления Хвостова пост петроградского градона-
чальника, а потому хвостовские слова, обращенные к Гессену, извратил 
едва ли неосознанно в духе некритически воспринятых «Воспомина-
ний» Белецкого. На Спиридовича, как и на остальных современников, 

39 Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Государ-
ственной думы и военного министра Временного правительства. – М., 1993. – С. 88. 

40 Допрос князя М.М. Андроникова. 6 апреля 1917 г. // Падение царского режима… 
Т. 1. М.–Л., 1924. – С. 379.

41 Палеолог Ж.М. Дневник посла. – М., 2003. – С. 372. 
42 Гессен И.В. Беседа с А.Н. Хвостовым в феврале 1916 г. // Архив русской револю-

ции. – 1923. – Т. 12. – С. 76, 81.
43 Спиридович А.И. Указ. соч. – С. 287.
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повлияло «дело Б.М. Ржевского»44, давшее в феврале–марте 1916 г. 
основания для того, чтобы заподозрить Хвостова в подготовке поку-
шения на Распутина. Однако подозрения относительно руководителя 
МВД оказались безосновательными. Несомненно, восприятие совре-
менниками Хвостова детерминировались его специфическими внеш-
ними данными, явно не способствовавшими улучшению его имиджа. 

По наблюдениям Крыжановского, «печальные свойства» характе-
ра Хвостова «подчеркивались карикатурной внешностью, напоминав-
шей облик гориллы или иного антропоида»45. Подчеркнув, что «наруж-
ность Хвостова была водевильная», Лопухин вспоминал: «С годами 
тучность его приобретала гипертрофическое развитие. Выпиравшийся 
отовсюду жир его дрожал при ходьбе, как выведенный из состояния 
покоя студень»46. Изначально положительное отношение к Хвостову 
превращало его физический недостаток едва ли не в доказательство 
наличия у него внутренних достоинств. Вырубова говорила Алексан-
дре Федоровне про Хвостова, что «тело его огромно, но душа чистая 
и высокая»47. «Барин, – писал о Хвостове Султанов. – Это слово может 
служить прекрасным ключом для расшифровки фигуры нового мини-
стра… Округлые, мягкие, аристократические манеры, внешняя обхо-
дительность и необычайная деликатность подчеркивает его породу. 
Деликатность – доминирующая черта во внешнем облике нынешнего 
министра»48. Л.К. Куманин, информировавший председателя Сове-
та министров о положении в Государственной думе, в донесении от 
4 марта 1913 г. отнес Хвостова к «интеллигентным членам» Фракции 
правых49. Неординарным внешним обликом Хвостов как бы визуально 

44 Подробнее об этом см.: Куликов С.В. Дело Б.М. Ржевского // Из глубины времен. – 
2011. – Вып. 14. – С. 4–40.

45 Крыжановский С.Е. Указ. соч. – С. 132.
46 Лопухин В.Б. Указ. соч. – С. 247, 255. Ср.: Лемке М.К. 250 дней в Царской Ставке 

(25 сентября 1915 – 2 июля 1916). – [С]Пб., 1920. – С. 209; Гессен И.В. 1) Беседа 
с А.Н. Хвостовым… – С. 76; 2) В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской 
революции. – 1937. – Т. 22. – С. 338; Богданович А.В. Три последних самодержца. – 
М., 1990. – С. 491; Спиридович А.И. Указ. соч. – С. 287; Саблин Н.В. Десять лет на 
императорской яхте «Штандарт». – СПб., 2008. – С. 286.

47 Александра Федоровна – Николаю II. 18 сентября 1915 г. // Переписка Николая 
и Александры… – С. 311–312.

48 Султанов С.М. Указ. соч. 
49 Донесения Л.К. Куманина из Министерского павильона Государственной думы, де-

кабрь 1911 – февраль 1917 г. // Вопросы истории. – 1999. – № 4–5. – С. 5. 
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воспроизводил родоначальника своего рода: Аманд Басавол, выехав-
ший в Москву «из Цесарии» в 1267 г. и принявший после приобщения 
к православию имя Василия, запечатлелся в памяти современников как 
«муж дивен, честью маркграф»50.

Принадлежность к древнейшему русскому дворянскому роду 
XIII в. предопределила поступление Хвостова в Александровский ли-
цей, где, писал его профессор Н.С. Таганцев, «почти в каждом кур-
се был свой маленький Пушкин»51. Несомненно, что Хвостов являлся 
Пушкиным своего курса, поскольку запомнился однокурсникам тем, 
что уже во втором классе сочинял вольнодумные стихи по адресу пре-
подавателя Закона Божьего и настоятеля лицейской церкви протоие-
рея И.Н. Смирнова52. Более важно другое – влияние атмосферы Лицея 
на формирование политических взглядов Хвостова. В 1909 г. Витте не 
без иронии упоминал про «либеральный мед, так хорошо приготовляв-
шийся в последние десятилетия в Царскосельском лицее (что на Ка-
менноостровском проспекте)»53. В свою очередь, лицеисты без тени 
иронии свидетельствовали, что Лицей формировал людей «с широки-
ми взглядами»54 и «с известным духом либерализма и просвещенного 
гуманизма»55. В ходе второй социализации политическое мировоззре-
ние Хвостова приобрело либеральный характер. 

Влияние фактора второй социализации накладывалось на влияние 
фактора первой социализации – семьи, воплощавшейся для Хвостова 
прежде всего его отцом. Николай Алексеевич Хвостов (1844–1913), 
выдающийся знаток крестьянского права, дослужился до должности 
обер-прокурора 2-го (Крестьянского) Департамента Сената, впослед-
ствии войдя в бюрократическую элиту Российской империи, став се-
натором (с 1904 г.) и членом Государственного совета по назначению 

50 Голубцов В.В., Руммель В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. 
В 2-х тт. – СПб., 1887. – Т. 2. – С. 577. 

51 Таганцев Н.С. Пережитое. В 2-х вып. – Пг., 1919. – Вып. 2. – С. 53.
52 Кюхельбекер В.М. Воспоминания об Императорском Александровском лицее // Им-

ператорский лицей в памяти его питомцев. Александровский лицей (1844–1918). – 
СПб., 2011. – С. 460. 

53 Из архива С.Ю.Витте. Воспоминания… – Т. 2. – С. 288. 
54 Тхоржевский И.И. Последний Петербург. Воспоминания камергера. – СПб., 1999. – 

С. 33.
55 Мейер Ю.К. Записки последнего кирасира // Российский архив. – 1995. – Т. 6. – 

С. 599.
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(с 1908)56. О политических взглядах Хвостова-отца можно судить по 
тому, что на рубеже XIX–XX вв. он являлся одной из центральных 
фигур консервативно-либерального салона К.Ф. Головина, занимав-
шего «среднее положение» среди главных салонов Петербурга: левее 
консервативного салона князя В.П. Мещерского и правее либерально-
го салона К.К. Арсеньева. Н.А. Хвостов являлся «типичным земцем 
первой формации» и «народником типа 60-х гг.»57 Хвостов-отец ока-
зывал либеральное влияние не только на Хвостова-сына, но и на его 
товарищей по Лицею, поскольку стал «центром компании» лицеистов, 
которые принадлежали к разным курсам. «Он, – отзывался о Н.А. Хво-
стове друг А.Н. Хвостова, – искренно любил молодежь, а также любил, 
чтобы его послушали, говорил он хорошо, увлекательно. Кирочная, где 
он жил, была в свое время легендарной квартирой. На Кирочной со-
бирались все лицеисты средней полосы России». К маститому обер-
прокурору лицеистов привлекало то, что он не только «умел образно 
говорить», но и «жизненно подходил к правовым темам; сам увлекался 
и с разных сторон освещал вопросы»58. 

В 1893 г. А.Н. Хвостов окончил Александровский лицей с серебря-
ной медалью, а это свидетельствовало, что среди однокашников он был 
если и не самым выдающимся (иначе бы получил золотую медаль), 
то по меньшей мере заметно выделялся из их общего ряда своими 
способностями. С 1893 г. Хвостов служил в Министерстве юстиции, 
будучи откомандирован в Канцелярию 1-го Департамента Сената, но 
уже в 1895 перешел в Канцелярию 2-го Департамента, под крыло отца. 
В это время либеральное влияние на формирование взглядов молодого 
Хвостова мог оказывать и его дядя, С.А. Хвостов, который с 1896 г. как 
председатель Орловской губернской земской управы активно участво-
вал в земском движении и входил в Бюро Совещания председателей гу-
бернских земских управ при Московской губернской земской управе, 
руководимой Д.Н. Шиповым59. Не исключено, что именно по протек-
ции С.А. Хвостова его племянник начал судебную карьеру в Тверской 
губернии – оплоте радикального земского либерализма.

56 Подробнее о нем см.: Куликов С.В. Хвостов Николай Алексеевич // Государствен-
ный совет Российской империи. 1906–1917. Энциклопедия. – М., 2008. – С. 301. 

57 Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царство-
вание Николая II в изображении современника. – М., 2000. – С. 279, 280.

58 Флиге Н.Н. Лицей // Императорский лицей… – С. 495, 496. 
59 Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. – М., 2007. – С. 99, 100, 148. 
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С 1898 г. А.Н. Хвостов – товарищ прокурора Тверского окружного 
суда, прокурором которого в 1896–1899 гг.60 являлся не кто иной, как 
А.А. Лопухин, оказавшийся непосредственным начальником лицеи-
ста61. Даже после всех пережитых им превратностей судьбы Лопухин 
оставался кумиром оппозиционной общественности62. При таком на-
чальнике скрывать приверженность либерализму Хвостову, конечно 
же, не приходилось. «Свои либеральные тенденции, – писал о товарище 
прокурора Султанов, – А.Н. Хвостов высказывал не только в частных 
беседах, не только в интимных спорах, но и в открытом кругу местного 
чиновничества, в Дворянском клубе и даже в своей служебной среде»63. 
В 1899–1900 гг. Лопухин занимал пост прокурора Московского окруж-
ного суда64, но с 1900 по 1904 г. товарищем прокурора этого суда являлся 
Хвостов. Очевидно, начальник и подчиненный были единомышленны 
настолько, что Лопухин счел естественным потянуть за собой именно 
Хвостова. В 1905 г., уже после разжалования Лопухина из директоров 
Департамента полиции в эстляндские губернаторы, Хвостов тем не ме-
нее с гордостью признавался его родственнику, что «когда-то служил 
вместе с Алешей Лопухиным по Министерству юстиции»65. 

П.Г. Курлов, наблюдавший за Хвостовым в Москве, полагал, что, 
служа в прокурорском надзоре, он «проявлял крайнюю заносчивость, 
бестактность и чрезвычайное самомнение»66. Можно предположить, 
что проявления личных качеств Хвостова усилило влияние фактора 
второй социализации, поскольку «дух Лицея, – вспоминал один из 
его выпускников, – не был сугубо чиновничьим, казенным. Лицеисты 
даже мнили себя вольнодумцами, так как в силу исключительности 
своего социального положения разрешали себе отпускать шпильки по 
адресу самых высоких персон»67. В целом же судебная деятельность 

60 Вострикова В.В. Лопухин Алексей Александрович // Петр Аркадьевич Столыпин. 
Энциклопедия. – М., 2011. – С. 284. 

61 Лопухин В.Б. Указ. соч. – С. 255.
62 Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора 

России Николая II. – М., 1992. – С. 42.
63 Султанов С.М. Указ. соч.
64 Вострикова В.В. Указ. соч. – С. 284. 
65 Осоргин М.М. Воспоминания, или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение 

моей жизни. 1861–1920. – М., 2009. – С. 692. 
66 Курлов П.Г. Гибель императорской России. – М., 1991. – С. 159.
67 Любимов Л.Д. На чужбине. – Ташкент, 1989. – С. 39, 42. 
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Хвостова получила высокую оценку современников, так как он, явля-
ясь товарищем прокурора, сумел «принести в суд, который был уже на 
повороте муравьевщины (имеются в виду 1894–1905 гг., когда во главе 
Министерства юстиции находился Н.В. Муравьев. – С.К.), живые ноты 
тех настроений, последние зарницы которых, засверкавшие в [18]60-е 
годы, совсем уже догорали в оказенившемся Судебном ведомстве»68. 
Следовательно, как судебный деятель Хвостов зарекомендовал себя 
либеральным бюрократом. 

С марта 1904 г. Хвостов служил по МВД на посту минского вице-
губернатора, однако пробыл в Минске только полгода, прославившись 
тем, что произвел в отсутствие губернатора графа А.А. Мусина-Пуш-
кина ревизию губернского присутствия по делам воинской повинности, 
известного царившим там взяточничеством. Излишняя самостоятель-
ность вице-губернатора и привела к его расхождению с губернатором 
и уходу Хвостова из Минска69. И опять нельзя не отметить влияния на 
поведение Хвостова не только его личностных качеств, но и фактора 
второй социализации: Лицей «формировал чиновников, выгодно от-
личавшихся отсутствием низкопоклонства, потому что уже в начале 
службы они часто считали себя выше своих начальников»70. Поведение 
минского вице-губернатора нельзя расценить иначе как очередное про-
явление лицейской ментальности. 

В октябре 1904 г. Хвостов назначается тульским вице-губернато-
ром, и на новой должности сохраняя репутацию либерального бюро-
крата. Позднее он признавался, «как тяжело ему было быть сотруд-
ником» тульского губернатора В.К. Шлиппе, «крайнего ретрограда, 
с которым он совершенно не сходился», поскольку считал себя «ли-
бералом». Неудивительно, что к Шлиппе Хвостов «сейчас же стал 
в оппозицию, сойдясь и дружа со всеми деятелями, враждебными гу-
бернатору»: их возглавляли гласный Тульского губернского земского 
собрания граф В.А. Бобринский и его родственник князь Г.Е. Львов, 
председатель Тульской губернской земской управы71. Витте иронич-
но констатировал у Бобринского наличие «микробов либерализма, но 

68 Султанов С.М. Указ. соч.
69 Осоргин М.М. Указ. соч. – С. 692–693. 
70 Любимов Л.Д. Указ. соч. – С. 39, 42.
71 Осоргин М.М. Указ. соч. – С. 692, 693. 
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либерализма графского»72. Что касается Львова, то он являлся ставлен-
ником «прогрессивной части» Тульского губернского земства73. В Туле 
Бобринский и Львов входили в «кружок людей чистых, просвещенных, 
противников сословного угнетения, искателей справедливости»74. Судя 
по всему, к этому кружку был близок и Хвостов, который, в отличие от 
Шлиппе, «очень корректно относился к земству и доверял князю Льво-
ву и губернской земской управе»75. Очевидно, что и деятели Тульского 
земства платили Хвостову тем же.

Наоборот, у своего начальства Хвостов находился под подозрени-
ем – еще со времени минской ревизии. В мае 1905 г., при назначении 
М.М. Осоргина новым тульским губернатором, министр внутренних 
дел А.Г. Булыгин характеризовал ему Хвостова «как человека крайне 
ненадежного, который способен в interregne (в междуцарствие (фр.), 
т. е. во время отсутствия губернатора. – С.К.) что-нибудь накрутить, 
лишь бы показать полноту своей власти»76. На князя М.В. Голицына, 
племянника А.Г. Булыгина, тульский вице-губернатор произвел впе-
чатление «человека деловитого, но большого карьериста»77. Карьере 
Хвостова способствовала поддержка со стороны отца, входившего, 
в 1905–1906 гг., в Отечественный союз – элитарную консервативно-ли-
беральную политическую организацию, которую, записал 1 июня 1905 
г. один из ее лидеров генерал А.А. Киреев, составляли «люди средних, 
умеренных, центральных мыслей, идущие по равнодействующей»78. 
Впрочем, в ходе развития революционного движения отец, как и сын, 
несомненно, поправел.

Проявлением «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» 
стали для Хвостова-младшего массовые стихийные беспорядки в Туле, 
разразившиеся вслед за изданием Манифеста 17 октября 1905 г., когда 
21 октября по вине губернатора погибли 23 человека, как революци-
онеры, так и их противники. Сам Хвостов позднее лично руководил 

72 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания… – Т. 2. – С. 452. 
73 Полнер Т.И. Князь Г.Е. Львов. Клочки воспоминаний // Львов Г.Е. Воспоминания. – 

М., 2002. – С. 287.
74 Родичев Ф.И. Памяти князя Г.Е. Львова. К полугодовщине смерти // Львов Г.Е. Указ. 

соч. – С. 308.
75 Голицын М.В. Мои воспоминания (1873–1917). – М., 2007. – С. 333. 
76 Осоргин М.М. Указ. соч. – С. 689. 
77 Голицын М.В. Указ. соч. – С. 330. 
78 Киреев А.А. Дневник. 1905–1910. – М., 2010. – С. 60. 
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подавлением волнений в Веневе, сумев обойтись без жертв79. После 
встречи с «русским бунтом» Хвостов виделся Голицыну как человек, 
«круто повернувший вправо»80, так что к декабрю 1905 г. вице-губер-
натор, по наблюдениям Осоргина, был уже «слишком ярко правый», 
поскольку «правел ежедневно»81. Поправение Хвостова стало резуль-
татом осмысления роковых последствий для Российской империи ре-
волюционного движения. В конце октября 1905 г. он буквально с пеной 
у рта говорил Голицыну «о действиях крайних левых партий» и, как 
бы пророчествуя, сказал: «Поверьте, Россия, если ее стронуть, в один 
прекрасный день докатится до самого конца, дальше уж идти будет 
некуда»82. Поправению Хвостова способствовало и его разочарование 
в кумирах либеральной общественности. В ноябре 1910 г. в салоне ге-
нерала Е.В. Богдановича Хвостов сообщил, что граф Л.Н. Толстой «ча-
сто прибегал к администрации за помощью в своих недоразумениях 
с крестьянами». «К Хвостову, – записала А.В. Богданович, – с этими за-
явлениями приезжал сын Толстого, Андрей, и он-то и говорил Хвосто-
ву, что какой его отец либерал?! Черносотенник такой же!»83 Наконец, 
идейную эволюцию Хвостова обусловило и то, что революционный 
террор затронул его родных дядей. Черниговский губернатор Алексей 
Алексеевич Хвостов 1 января 1906 г. был ранен бомбой, брошенной 
в него эсерами, в результате чего лишился слуха и частично зрения84, 
но зато уже 25 января того же года получил пост сенатора85. Трагичнее 
оказалась судьба Сергея Алексеевича Хвостова, член Совета министра 
внутренних дел, погибшего 12 августа 1906 г. при взрыве служебной 
дачи П.А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. 

Ранее, 2 июля 1906 г., А.Н. Хвостов был назначен исправляю-
щим должность вологодского губернатора. У Наумова вызывало ува-
жение, что Хвостов сумел уже «в молодые годы выдвинуться, стать 
губернатором»86. Однако свою роль, несомненно, сыграли и родствен-

79 Осоргин М.М. Указ. соч. – С. 736, 746.
80 Голицын М.В. Указ. соч. – С. 345.
81 Осоргин М.М. Указ. соч. – С. 752.
82 Голицын М.В. Указ. соч.– С. 345.
83 Богданович А.В. Указ. соч. – С. 491–492.
84 Савелов Л.М. Из воспоминаний. 1892–1903. – Воронеж, 1996. – С. 89.
85 Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711–1917 гг. Материалы для биогра-

фий. – СПб., 2011. – С. 460. 
86 Наумов А.Н. Указ. соч. – С. 365.
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ные связи Хвостова. Его дядя С.А. Хвостов, в 1903–1906 гг. являвший-
ся пензенским губернатором, имел какие-то отношения с семьей Сто-
лыпина87. Как представляется, незадолго до своей трагической гибели 
С.А. Хвостов составил протекцию племяннику, который, как назначен-
ный в Вологду по представлению руководителя МВД, стал «человеком 
Столыпина». А.Я. Аврех полагал, что уже во время пребывания Хво-
стова на посту вологодского губернатора «его имя стало нарицатель-
ным как символ крайней одиозности и низкопробности»88. Так ли это 
на самом деле? 

Для характеристики Хвостова как вологодского губернатора, равно 
как и для определения степени его поправения в 1905–1906 гг., прин-
ципиальное значение имеет речь Хвостова, произнесенная 13 июля 
1906 г. в помещении губернаторского дома при вступлении в долж-
ность. «В смутное время, переживаемое теперь Россией, – говорил 
тогда новый губернатор, – Государь император Манифестом 9-го июля 
(о роспуске I Государственной думы. – С.К.) призывает всех сплотить-
ся вокруг престола для мирного обновления Родины… Не партийной 
клеветой и насилиями совершится обновление: оно может быть до-
стигнуто только широкой законностью, честной гласностью и твер-
достью власти при охране безопасности всех и каждого»89. Консер-
вативно-либеральный характер этой программной речи сомнений не 
вызывает. Консервативный либерализм Хвостова выразился в сугубом 
демонстрировании им аполитичного центризма, связанного с отмеже-
ванием от революционеров и слева, и справа. 

Будучи вологодским губернатором, Хвостов «пытался поддержать 
свою политическую нейтральность, ограничивая в выступлениях как 
левую ссылку, так и правые организации Вологды… Любимая фраза 
его в это время была: “Я не допущу никаких эксцессов ни справа, ни 
слева”»90. Действительно, ближайший сотрудник А.Н. Хвостова пуб-
лицист П.А. Барач, явно по наущению своего патрона, в беспартий-
ной вологодской газете «Русский Север» от 20 августа 1908 г. подверг 
резкой критике деятельность Вологодского губернского отдела Союза 
87 П.А. Столыпин – О.Б. Столыпиной. 7 марта 1904 г. // П.А. Столыпин. Переписка. – 

М., 2004. – С. 471. 
88 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения… – С. 110.
89 Русский Север. – 1906. – 14 июля.
90 Султанов С.М. Указ. соч.
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русского народа и его руководительницы А.И. Карауловой. Насколь-
ко эта критика действительно имела либеральный характер, видно из 
того, что 5 сентября 1908 г. постановлением Общего собрания Ярос-
лавского губернского отдела СРН, членом которого состоял Барач, он 
был исключен из числа членов отдела «за несоответствие его полити-
ческой деятельности целям и задачам СРН»91. Наоборот, вологодской 
ссылке Хвостов – конечно, в известной степени – оказывал известное 
покровительство. «Можно сказать определенно, – подчеркивал Султа-
нов, – что в Вологде А.Н. Хвостов, несмотря на безответную, отданную 
под его власть, ссылку, несмотря на общий дух времени, никогда не 
переходил за границу того приличия, какие для наших Угрюм-Бурче-
евых являются недостижимым идеалом»92. И позднее у Хвостова вы-
зывало если не восхищение, то понимание, что «нищие политические 
ссыльные, складываясь по грошам между собою, поддерживают своих 
пострадавших товарищей»93.

Как губернатор Хвостов развил бурную деятельность. В частно-
сти, он организовал геологическую экспедицию на Ухту, которая за-
вершилась открытием там богатых месторождений горючих ископае-
мых, прежде всего нефти94. Впрочем, активность губернатора не могла 
ускорить вращения колес бюрократической машины. «Пять лет назад, 
еще будучи вологодским губернатором, я, – напоминал Хвостов в апре-
ле 1913 г., подразумевая Ухту, – удостоверял Министерству торговли 
и промышленности, Министерству финансов о том, что там имеются 
громадные залежи нефти. В ответ на это вопрос передали в междуве-
домственную комиссии, из комиссии в подкомиссию», однако «все-таки 
через пять лет этот вопрос не вышел из колеи опасения»95. Хвостов не 
просто организовал экспедицию, но лично совершал путешествия на 
самые дальние окраины своей губернии, в том числе в Печерский край. 
В июне 1907 г., возвращаясь из первого путешествия, в Устюге, Хвостов 
произнес речь, в которой подвел его итоги и озвучил политическую 

91 Иванов А.А. Барач Павел Александрович // Черная сотня… – С. 54.
92 Султанов С.М. Указ. соч.
93 Выступление А.Н. Хвостова. 20 мая 1913 г. // Государственная дума. Созыв IV. Сес-

сия I. – СПб., 1913. – Стлб. 1850. 
94 Макаров И.А. Указ. соч. – С. 294.
95 Выступление А.Н. Хвостова. 5 апреля 1913 г. // Государственная дума. Созыв IV. 

Сессия I. – СПб., 1913. – Стлб. 465. 
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программу все в том же консервативно-либеральном духе. «Для того 
чтобы отстоять нам государственный корабль, – заявил он, – для того 
чтобы при помощи представительного законостроительства двинуть 
его вперед под заветным национальным знаменем Православия, Само-
державия и Народности, нужен прилив новых ценностей в реку народ-
ного богатства, и Север даст эти ценности, если к нему приложат руки 
все те, кому свято и дорого это наше русское самобытное национальное 
знамя»96. По итогам путешествий соратник губернатора, член Вологод-
ской губернской земской управы Б.В. Бессонов подготовил книги-аль-
бомы, до сих пор остающиеся ценнейшими источниками по истории 
Печоры97. Кроме того, Хвостов официально поддержал идею поворота 
сибирских рек, соединения Северной Двины и Оби через Урал и Во-
логодскую губернию с выходом на Архангельск98. 

Личным исследованием естественных богатств русского Севера 
и своими масштабными проектами Хвостов обратил на себя внимание 
Николая II, который дал средства на издание книг Бессонова99. «Его хо-
рошие отношения ко мне, – подразумевая царя, показывал Хвостов, – 
завязались впервые, когда я был губернатором в Вологде и докладывал 
о возможности соединения вологодских рек с Сибирью через Урал… 
Это его очень интересовало, я делал ему часто доклады, которые были 
более радужны, в смысле экономических перспектив, чем все осталь-
ное, что делалось в России в это время. Вот этим я обратил на себя 
его внимание»100. Как рассказывал Хвостов позднее, «царь всегда от-
носился ко мне милостиво, на докладах моих касаясь не только дел 
губернских, но и общеполитических моих взглядов. Эти отношения 
с ним установились со времени моего губернаторства в Вологде, когда 

96 Силин В. «Авантюра» губернатора Хвостова (Благодаря ей остались две замеча-
тельные книги, рассказывающие о жизни Коми края в начале XX столетия.) // Дым 
Отечества. Историко-краеведческий выпуск газеты «Республика» (Издание прави-
тельства и Государственного совета Республики Коми). – 2007. – 25 августа (№ 158 
(3592)). – С. 1.

97 Бессонов Б.В. 1) Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам на р. 
Ухту.– СПб., 1908; 2) Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к буду-
щим водным путям на Сибирь. – СПб., 1909. См. также: Силин В. Указ. соч. – С. 1–2.

98 Николаев А.Б. Указ. соч. – С. 658.
99 Курлов П.Г. Указ. соч. – С. 159.
100 Допрос А.Н. Хвостова. 18 марта 1917 г. // Падение царского режима… Т. 1. – М.–Л., 

1924. – С. 3. 
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я знакомил его с положением Печерского края»101. Много позже, в сен-
тябре 1915 г., Николай II подтвердил, что знал Хвостова «по прошлому, 
когда он был губернатором в Вологде»102. 

Параллельно с упрочением положения Хвостова при дворе усили-
валось и расположением к нему со стороны Столыпина. Именно по хо-
датайству министра внутренних дел, признававшего «справедливым 
поощрить отлично-усердную службу» Хвостова, 6 декабря 1907 г. он 
возводится Николаем II в звание камергера высочайшего двора «вне 
правил»103, поскольку, будучи статским советником (5-го кл.), не имел 
необходимого по закону чина действительного статского советника 
(4-го кл.). Вскоре, 1 января 1908 г., по представлению Столыпина по-
следовало утверждение Хвостова в должности губернатора, что также 
считалось наградой, и назначение его отца членом Государственного 
совета, где он вошел в Правую группу104. Уже осенью 1908 г. Хвостов-
младший по приглашению министра внутренних дел начинает уча-
ствовать в сессиях Совета по делам местного хозяйства при МВД105. 
Участнику этих «столыпинских съездов» виленскому губернатору 
Д.Н. Любимову, подразумевавшему в том числе и Хвостова, «ясно 
припоминались» «среди блестящего состава этих съездов многие по-
чтенные, а некоторые и прямо выдающиеся местные деятели»106. Гу-
бернаторы, заседавшие в Совете, принадлежали к элите губернатор-
ского корпуса, в состав которой вошел, таким образом, и Хвостов. 
«Для Совета, – полагал Джунковский, ошибочно относивший первое 
появление в нем Хвостова к весне 1912 г., – это не было приобретение, 
кроме вреда делу, он своим присутствием ничего не принес»107. Одна-
ко в чем заключался «вред», принесенный Хвостовым, Джунковский 
не уточнил. 

101 Хвостов А.Н. Из воспоминаний // Голос минувшего. – 1923. – № 2. – С. 161.
102 Николай II – Александре Федоровне. 18 сентября 1915 г. // Переписка Николая 

и Александры… – С. 316. 
103 П.А. Столыпин – В.Б. Фредериксу. 31 октября 1907 г. // РГИА, ф. 472 (Канцелярия 

Министерства Императорского двора), оп. 45, 1907, д. 10а, л. 132. 
104 Куликов С.В. Указ. соч. – С. 301. 
105 Могилевский К.И. Столыпинские реформы и местная элита. Совет по делам мест-

ного хозяйства (1908–1910). – М., 2008. – С. 250. 
106 Любимов Д.Н. Столыпинские съезды // П.А. Столыпин глазами современников. – 

М., 2008. – С. 204, 205.
107 Джунковский В.Ф. Указ. соч. – Т. 1. – С. 633–634. 
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В 1908 г. на осенней сессии Совета по делам местного хозяйства, 
проходившей с 20 ноября по 9 декабря, рассматривалась первая глава, 
«О губернаторе», законопроекта о преобразовании губернского управ-
ления. В этой главе была опущена прежняя статья о том, что губерна-
торы, «как непосредственные начальники вверенных им высочайшею 
государя императора волей губерний, суть первые в оных блюстители 
неприкосновенности верховных прав самодержавия», получая «указы 
и повеления только от императорского величества и Правительствую-
щего Сената» и предоставляя рапорты и донесения лишь императору 
и Сенату. Текст новой статьи, подразумевавший превращение губерна-
тора в представителя не верховной власти в лице монарха, а некоего 
«высшего правительства»108, по сути – министра внутренних дел, оце-
нивался критически даже либеральными юристами, один из которых, 
И.М. Страховский, писал в 1913 г.: «Такие литературные упражнения 
составителей проекта, заменивших без особой необходимости привыч-
ные красочные выражения действующего закона столь же неясными, 
но отвлеченными определениями, вызвали в Совете по делам местного 
хозяйства особенно страстные редакционные прения, очень кратко от-
раженные в Журнале Совета»109. 

На заседании 5 декабря 1908 г. Общего присутствия Совета110 но-
вая редакция соответствующей статьи вызвала «бурные протесты» 
Хвостова. По воспоминаниям председательствовавшего в Общем при-
сутствии Крыжановского, вологодский губернатор (ошибочно назы-
ваемый мемуаристом нижегородским) «долго декламировал, подымая 
вопрос на неподобающую высоту и явно стараясь выставить на вид 
свою исключительную преданность престолу». Между тем Хвостов 
выражал не только свое мнение, но и точку зрения остальных при-
сутствовавших губернаторов, которые «все, разумеется, – признавал 
Крыжановский, – в душе не одобряли проекта как умалявшего их 

108 Об установлении главных начал устройства губернских учреждений. 7 января 
1907 г.; Положение о губернском управлении // П.А. Столыпин Программа ре-
форм. Документы и материалы. – В 2-х тт. – М., 2003. – Т. 1. – С. 266, 330.

109 Страховский И.М. Губернское устройство // Журнал Министерства юстиции. – 
1913. – № 8. – С. 77.

110 Зырянов П.Н. В ответ на революционные потрясения: административные рефор-
мы начала XX в. // Административные реформы в России: история и современ-
ность. – М., 2006. – С. 308–309. К.И. Могилевский ошибочно отнес выступление 
Хвостова к 19 марта 1909 г. См.: Могилевский К.И. Указ. соч. – С. 255.
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положение». Тем не менее никто из губернаторов открыто Хвостова 
«не поддержал, и, – отмечал Крыжановский, – статья была принята 
в редакции министерского проекта»111. Однако сам же Крыжановский 
засвидетельствовал, что Хвостов не остался в одиночестве – 19 марта 
1909 г., на весенней сессии Совета112, с ним солидаризировался видный 
деятель Саратовского губернского земства и Объединенного дворян-
ства С.А. Панчулидзев113. 

Согласно Крыжановскому, он был вынужден предложить «несо-
гласным, если они пожелают», приложить к Журналу заседания свое 
отдельное мнение, что, «сколько помнится, кто-то из них и сделал»114. 
В действительности особое мнение ни Хвостова, ни Панчулидзева 
в Журнал не занесли115, однако Столыпин согласился с резонностью за-
мечаний критиков законопроекта и дальнейшего хода ему не дал, тем 
более что Хвостов, никогда не имевший никакого отношения к Объ-
единенному дворянству, выразил не сословную, а ведомственную точ-
ку зрения губернатора-практика, близкую самому Столыпину как быв-
шему губернатору. Очевидно, демарш Хвостова заметил Николай II: 
22 мая 1909 г. вологодский губернатор находился на аудиенции у им-
ператора. «Утро, – записал тогда царь, – было занятое»116. Что же каса-
ется позиции Хвостова относительно слова «самодержавие», то после 
введения Основных государственных законов 1906 г. это слово при-
обрело новое значение, не связанное с абсолютизмом, являясь только 
частью императорского титула, а потому выступление Хвостова за его 
сохранение нельзя расценивать как доказательство реакционности во-
логодского губернатора.

Еще более зримым доказательством существования благоволения 
со стороны Николая II к Хвостову стало назначение его 23 августа 

111 Крыжановский С.Е. Указ. соч. – С. 132, 133. 
112 Могилевский К.И. Указ. соч. – С. 255.
113 Особое мнение представителя в Совете по делам местного хозяйства от Сара-

товского губернского земства С.А. Панчулидзева «К проекту о преобразовании 
учреждений губернского управления». Не позднее 23 февраля 1909 г. // Объеди-
ненное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 
1906–1916 гг. В 3-х тт. – Т. 2. – Кн. 1. – М., 2001. – С. 301.

114 Крыжановский С.Е. Указ. соч. – С. 133. 
115 Особое мнение представителя в Совете по делам местного хозяйства от Саратов-

ского губернского земства С.А. Панчулидзева… – С. 301.
116 Николай II Дневники (1894–1918). – В 2 тт. – М., 2013. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 386.



1910 г. нижегородским губернатором. Блестящее начало карьеры обе-
щало молодому губернатору (А.Н. Хвостову на тот момент не испол-
нилось сорока лет) скорое вхождение в верхи бюрократической элиты 
Российской империи. Из Нижнего Новгорода Хвостов едва не попал 
в министры внутренних дел. Однако этот сюжет биографии А.Н. Хво-
стова требует отдельного рассмотрения. 
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Д. Г. Рыжаков – кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры «Таможенное 
дело и право» НГТУ им. Р. Е. Алексеева

МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТОМ И РЕВОЛЮЦИЕЙ: 
ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
НАЧАЛА ХХ В.

История губернских организаций различных политических партий 
постоянно обращает на себя внимание исследователей. Вполне понят-
но, что советские историки отдавали приоритет деятельности РСДРП. 
Был выпущен ряд фундаментальных исследований, всесторонне охва-
тывающих работу местной социал-демократической организации, на-
чиная от момента основания и до захвата власти большевиками1. 

С середины 1990-х гг. историки и краеведы сосредоточились на 
«непролетарских» партиях. Выходят публикации, посвященные мест-
ным организациям ПСР, где впервые делается попытка создать обоб-
щающую картину деятельности нижегородских эсеров2. В настоящее 
время история ПСР в нашем регионе переживает очередной всплеск 
исследовательского интереса: печатаются статьи, защищаются диссер-
тации, выходят монографии3.

1 Фадеев В.П. Очерки по истории Нижегородской большевистской организации 
1901–1907 гг. – Горький, 1956; Очерки истории Горьковской организации КПСС. – 
Горький, 1961. – Ч. 1; Ниякий В.В. Первая российская революция в Нижегородском 
Поволжье. – Горький, 1985. 

2 Медведев А.В. Эсеровские организации Нижегородской губернии в 1905–1907 гг. // 
Город славы и верности России: Материалы историко-краеведческой конференции, 
посвящ. 775-летию Н. Новгорода. – Н. Новгород, 1996. – С. 85–87; Гольцов А.А. Ор-
ганизация социалистов-революционеров в Нижегородской губернии в 1902–1916 
гг. // Россия и Нижегородский край: актуальные проблемы истории. Материалы 
чтений памяти Н.М. Добротвора. – Н. Новгород, 1998. – С. 181–182. 

3 Слепченкова А.А. Нижегородские эсеры в 1917 г.: взлет и падение // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – 
С. 69–72. Она же. Организация партии социалистов-революционеров в Нижегород-
ской губернии: основные этапы становления, развития и распада (1895–1923 гг.): 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Н. Новгород, 2010; Медведев А.В., Слепченкова 
А.А. Партия социалистов-революционеров в Нижегородском крае (1895–1923). – Н. 
Новгород, 2012. 
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В последнее десятилетие изучение общественно-политической 
жизни Нижегородской губернии в начале ХХ в. вышло на качественно 
новый уровень. Появились как обобщающие работы по данной темати-
ке4, так и фундаментальные работы, рассматривающие деятельность от-
дельных партий, история которых ранее не была предметом детального 
изучения в нашем регионе5. Особое внимание уделяется истории право-
радикальных организаций: исследованы их структура, численность, со-
циальный состав, межрегиональное взаимодействие6. Таким образом, 
можно говорить о создании весьма цельной и всесторонней панорамы 
политической истории Нижегородского края начала ХХ столетия. 

Партия социалистов-революционеров (ПСР) за время своего суще-
ствования проявила себя как одна из самых радикальных и решитель-
ных сил в борьбе с самодержавием. По мнению ряда исследователей, 
начало деятельности социалистов-революционеров в Нижнем Новго-
роде было положено в 1896 г., когда в нашем городе возник кружок соз-
данного в Саратове «Союза социалистов-революционеров»7. В конце 
1902 – начале 1903 гг. отставной капитан Н. А. Лакушкин организовал 
группу социалистов-революционеров в Васильсурске. Примерно в это 
же время появились Ардатовская, Арзамасская, Балахнинская, Бого-
родская, Выксунская, Ветлужская, Суроватихская и другие организа-
ции ПСР8. Вследствие этого местные органы политического сыска пре-
секли деятельность нескольких эсеровских кружков. Например, были 
раскрыты социал-революционная организация, состоявшая из учите-

4 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-
нии в конце XIX – начале ХХ вв. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. 

5 Селезнев Ф.А. Выборы и выбор провинции: партия кадетов в Нижегородском крае 
(1905–1917 гг.). – Н. Новгород, 2001. 

6 Фоменков А.А. К вопросу о структуре и численности черносотенных организаций 
в Нижегородской губернии // Седьмая нижегородская сессия молодых ученых (гу-
манитарные науки): Тезисы докладов. – Н. Новгород, 2002. – С. 111–112; Он же. 
Социальная программа и деятельность правых партий Поволжья начала ХХ в. // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Международ-
ные отношения. Политология. Регионоведение. – 2004. – Вып. 1. – С. 307–313; Он 
же. Развитие контактов нижегородских правомонархистов с единомышленниками 
из других регионов России в начале ХХ в. // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Сер. История. Политология. Международные отношения. – 
2003. – Вып. 1. – С. 32–36.

7 Ниякий В.В. Указ. соч. – С. 41. 
8 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… Т. 1. – С. 17.
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лей Нижегородского и Арзамасского уездов, и «преступное сообще-
ство», которым руководил один из основателей эсеровского движения 
в Нижнем Новгороде мещанин В.Е. Лазарев9. Но, несмотря на актив-
ное противодействие властей, партийная работа ПСР на территории 
Нижегородской губернии продолжала усиливаться, о чем свидетель-
ствует создание в 1904 г. губернского комитета ПСР10.

Накануне революции 1905–1907 гг. в деятельности местных эсе-
ров можно выделить следующие направления: 1. Пропаганда среди на-
селения Нижнего Новгорода и губернии. 2. Устройство публичных ми-
тингов и демонстраций. Эсеры развернули агитацию среди городского 
и крестьянского населения и представителей свободных профессий, 
стремительно проникали эсеровские идеи и в рабочую среду11.

Период 1905–1906 гг. можно назвать временем партийного строи-
тельства для эсеров, организации которых, помимо Нижнего Новгоро-
да, действовали в Павлове, Богородске, Панине, Арзамасе. По данным 
жандармского управления, в 1905 г. актив эсеров в Нижнем Новгороде 
составлял около 30 человек12. В условиях подъема политической ак-
тивности эсеры разнообразили свою деятельность. В частности, совер-
шенствовали, и стали более активно применять тактику экспроприаций 
и террора. Так, 28 апреля 1905 г. эсером А. Л. Никифоровым по поста-
новлению Нижегородского комитета ПСР был убит начальник охран-
ного отделения ротмистр А. В. Грешнер13. В первой половине 1905 г. 

9 Медведев А.В. Нижегородские учителя в революционном движении в начале ХХ в. 
// Образование в Нижегородской области: история и современность. Материалы ре-
гиональной научно-практической конференции, посвященной 210-летию светского 
образования в Нижегородской области. – Н. Новгород, 1997. – С. 53; Он же. До-
знание по делу В.Е. Лазарева // 100 лет XVI Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке 1896 г. в Н. Новгороде. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции 3–5 сентября 1996 г. – Н. Новгород, 1997. – С 98; 
Центральный архив Нижегородской области (далее – ЦАНО). Ф. 918. Оп. 8. Д. 22. 
Л. 49 – 50 об; 66–67. 

10 Медведев А.В. Дознание по делу В.Е. Лазарева… – С. 98.
11 Осипов А.В. История Нижегородского охранного отделения // Из истории нижего-

родских спецслужб. – Н. Новгород, 2003. – Т. 1. – С. 105. 
12 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 21
13 Гольцов А.А. Нижегородская тайная боевая дружина в 1905 г. // Российская провин-

ция в годы революций и Гражданской войны. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции 27–28 ноября 1997 г. – Н. Новгород, 1998. – С. 135. 
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наблюдается тенденция к сближению эсеров и социал-демократов, что 
выразилось в проведении совместных акций, создании смешанных бо-
евых дружин общей численностью до 300 человек14. 

Самое активное участие приняли нижегородские эсеры и в де-
кабрьском вооруженном восстании, поражение которого заставило 
социалистов-революционеров стать более осторожными – ЦК партии 
даже была выпущена специальная инструкция по охране митингов 
и собраний15.

После драматических событий декабря 1905 г. эсеры были озабо-
чены восстановлением прерванных арестами партийных связей и про-
пагандистской работы, что им в значительной степени удалось: вырос-
ло количество выпускаемых ПСР периодических изданий. В 1905 г., 
например, на территории Нижегородской губернии выходило только 
одно издание ПСР – газета «Земля и воля», а в 1906–1907 гг. – 716. 

В декабре 1906 г. прошел губернский съезд ПСР, где были пред-
ставлены отчеты 8 организаций – Шелокшанской, Суроватихинской, 
Выксунской, Богородской, Сормовской, Арзамасской, Елатьминской, 
а также окружной организации частей Муромского и Горбатовского 
уездов. Часть организаций отчеты не представили. В давших сведения 
организациях эсеры насчитывали 1200 членов, в не представивших 
отчеты – свыше 700, в Нижегородской городской – около 100, всего 
в губернии – около 2200 членов17. Новейшие исследования показали, 
что последняя цифра явно завышена, так как эсеры считали членами 
партии сочувствующих. Сведения органов политического сыска ука-
занную численность эсеров не подтверждают. По данным компетент-
ных органов, в этот период времени «активных» эсеров в губернии на-
считывалось 432 человека18. 

14 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-
нии… – Т. 1. – С. 22.

15 ЦАНО. Ф. 919. Оп. 2. Д. 3. Л. 104 об. – 105
16 Гольцов А.А. Организация социалистов-революционеров в Нижегородской губер-

нии в 1902–1916 гг. … – С. 181; Общественно-политические процессы, партии 
и движения в Нижегородской губернии… – Т. 1. – С. 23.

17 Медведев А.В. Эсеровские организации Нижегородской губернии в 1905–1907 гг. 
… – С. 87.

18 Слепченкова А.А. Организация партии социалистов-революционеров в Нижего-
родской губернии: основные этапы становления, развития и распада (1895–1923 
гг.)... – С. 16. 
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По своему социальному статусу костяк эсеров Нижегородской гу-
бернии в основном состоял из людей крестьянского, реже мещанского 
происхождения, представляющих рабочие или интеллигентские про-
фессии. Эсеровский актив воздействовал на людей, сочувствующих 
ПСР, не занимавшихся непосредственно партийной работой, но раз-
делявших программу социалистов-революционеров. Эффективность 
эсеровской агитации хорошо показали выборы во II Государственную 
думу, куда от Нижегородской губернии прошло 2 эсера и 1 сочувству-
ющий ПСР. Напомним, что всего Нижегородскую губернию представ-
ляли 9 депутатов19. 

Все организации ПСР на территории губернии подчинялись Ни-
жегородскому губернскому комитету, только Сормовская организация 
действовала автономно в силу жесткого противодействия со стороны 
политической полиции.

Важнейшим событием стал II губернский съезд ПСР в сентябре 
1907 г., который проходил под девизом сплочения партии в обстановке 
бойкота выборов в III Государственную думу. Активизация деятельно-
сти ПСР не осталась незамеченной властями: последовала серия аре-
стов, была разгромлена тайная типография и фактически остановлена 
деятельность Волжской судоходной организации – крупного межреги-
онального отделения ПСР с центром в Нижнем Новгороде, имеюще-
го свои представительства в Ярославле, Рыбинске, Кинешме, Казани, 
Саратове и Астрахани20. Подверглись аресту и высылке члены губерн-
ского комитета ПСР. Но, несмотря на все репрессии властей, ряд иссле-
дователей называет 1907–1908 гг. «моментом высшего напряжения де-
ятельности партии в губернии»21. После чего начался спад, вызванный 
очередной волной арестов: в июне 1909 г. в очередной раз арестована 
группа активистов Нижегородской организации ПСР (11 человек)22. Не-
гативное психологическое влияние на работу губернских организаций 
ПСР оказало и разоблачение Е.Ф. Азефа, что порождало обстановку 

19 Слепченкова А.А. Организация партии социалистов-революционеров в Нижегород-
ской губернии: основные этапы становления, развития и распада (1895–1923 гг.)... – 
С. 16. 

20 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. Оп. 1907. 
Д. 9. Ч. 35. Л. 74–74 об. 

21 Гольцов А.А. Организация социалистов-революционеров в Нижегородской губер-
нии в 1902–1916 гг. ... – С. 181. 

22 Осипов А.В. Указ соч. – С. 294–295.
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всеобщей подозрительности и недоверия. Фактически с этого момента 
уже не существует единой организации ПСР в губернии, а только раз-
розненные кружки, члены которых пытались наладить взаимодействие 
между собой. По сведениям Департамента полиции, на март 1913 г. 
в Нижегородской и Сормовской организации ПСР состояло 65 и 40 че-
ловек соответственно, но, как свидетельствуют материалы жандарм-
ского управления, не велось активной партийной работы23.

Таким образом, с 1915 по февраль 1917 г. нижегородские эсеры 
не проявили сколько-нибудь заметной активности, новый этап в их де-
ятельности начался уже после Февральской революции. Обычно вы-
деляют следующие факторы, вызвавшие столь жестокий кризис мест-
ной организации ПСР: в Нижегородской губернии колоссальный урон 
ПСР был нанесен репрессиями властей. Политическая полиция вела 
постоянную слежку за наиболее заметными членами ПСР, во многих 
организациях действовали агенты-провокаторы, причем иногда сразу 
несколько, чтобы легче проверять полученную информацию. Аресты 
активистов ПСР, как известно, проходили на всероссийском уровне, 
следовательно, ЦК не мог оказывать достаточной поддержки всем ре-
гиональным отделениям ПСР. Нижегородские эсеры из-за слабой связи 
с ЦК партии страдали от нехватки финансов и литературы. К падению 
популярности ПСР приводило и постоянно усиливающиеся авантюри-
стические тенденции в партии, что проявилось в росте грабежей и дру-
гих действий преступного характера, подобные моменты, конечно, 
отталкивали от ПСР многих сочувствующих социал-революционным 
идеям. Нельзя не упомянуть и моральный кризис, проявившийся в пар-
тии после поражения первой русской революции. Указанные факторы 
в совокупности не позволили как нижегородским эсерам, так и дру-
гим региональным организациям партии сохранить свою активность 
и одержать победу в борьбе за власть. 

Традиционным союзником эсеров в борьбе с самодержавием и со-
перником в схватке за влияние на массы была РСДРП. Город и губер-
ния начиная с 1890-х гг. становится одним из центров социал-демокра-
тического движения, причиной чего служит стремительное развитие 
промышленности. Такое положение вещей благоприятствовало уси-
лению пропаганды революционных идей. Поэтому с начала 1890-х гг. 

23 Осипов А.В. Указ соч. – С. 415.
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в Нижнем Новгороде появляются марксистские кружки, самым круп-
ным из которых являлся так называемый «Кузнецовский кружок» под 
руководством сына купца А.А. Кузнецова и студента А.С. Розанова. 
Прямо или косвенно в работу «нелегального сообщества» было вовле-
чено до 200 человек24. Их деятельность выражалась в пропаганде среди 
рабочих и попытках наладить выпуск прокламаций и т. д. Фактически 
открытая агитация привела к внедрению в организацию полицейских 
агентов и разгрому кружка. 

Новый этап социал-демократического движения начался с соз-
дания осенью 1901 г. Нижегородского комитета РСДРП (А.И Писку-
нов, Е.И. Пискунова, О.И. Чачина, И.В. Цветков, И.П. Ладыжников, 
П. А. Заломов, Д. Павлов)25. Комитет выполнял функции межрегио-
нального партийного центра. В сферу его деятельности входили также 
Муром и Вязники Владимирской губернии. Он сосредоточил в своих 
руках всю нелегальную партийную работу. 

Особое внимание социал-демократы придавали пропаганде в ра-
бочих кварталах Сормова, что привело к созданию Сормовской соци-
ал-демократической организации, действовавшей фактически авто-
номно. К декабрю 1902 г., по данным охранного отделения, сормовские 
социал-демократы насчитывали в своих рядах 517 человек26. Местная 
организация РСДРП накануне и в годы революции 1905–1907 гг. стре-
мительно умножала свои ряды за счет интеллигенции, рабочего клас-
са, революционного крестьянства, учащейся молодежи, увлекающейся 
марксистскими идеями. Таким образом, если к первой половине 1905 г. 
в Нижнем Новгороде число социал-демократов составляло 700 чело-
век27, то уже к декабрю 1905 г. (в пик своей активности) Нижегородская 
организация РСДРП насчитывала 1500 человек, Сормовская – 1000, Ка-
навинская и Молитовская – до 50028. Действовали организации РСДРП 

24 Белозеров А.А. Записки по рабочему движению Нижегородского края. – Н. Новго-
род, 1926. – С. 30.

25 Преображенский А.И. Нижегородские большевики в первой русской революции // 
1905 г. в Нижегородской губернии. Сборник статей. – Н. Новгород, 1931. – С. 5. 

26 Революционное движение в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии в 1900–
1904 гг. Сборник документов. – Горький 1955. – С. 105; Осипов А.В. Указ. соч. – 
С. 529. 

27 Преображенский А.И. Указ. соч. – С. 7.
28 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 31. 



370

и в уездах губернии. Наиболее влиятельными были Арзамасская, Бого-
родская, Выксунская, Кулебакская, Городецкая, Лысковская.

В преддверии революции 1905 г. можно отметить четыре основ-
ных направления деятельности нижегородских социал-демократов: 
1. Издание нелегальной литературы, которым занималась «техническая 
группа». 2. Пропаганда среди рабочих. 3. Пропаганда среди учащихся. 
4. Пропаганда среди войск29. О масштабах агитации социал-демокра-
тов свидетельствуют тиражи их изданий. За 1905–1907 гг. нижегород-
ские социал-демократы издали более 320 различных листовок, общий 
тираж которых более 600 000 экземпляров30. 

Во время революции 1905–1907 гг. губернские социал-демокра-
ты продемонстрировали небывалую активность. В результате масси-
рованной пропагандистской кампании (первый митинг состоялся уже 
10 января 1905 г.) в начале февраля бастовало около 5000 рабочих, всё 
активнее стали выдвигать политические требования, главным из кото-
рых был лозунг: «Долой самодержавие»31. 

Для достижения поставленных задач социал-демократы, и прежде 
всего большевики активно готовились к проведению вооруженного 
восстания. С этой целью в мае 1905 г. Совместно с эсерами создается 
Нижегородская тайная боевая дружина (НТБД).

Вооруженное восстание 13–14 декабря в Сормове и 14–15 декабря 
в Канавине показало, что размах революционного движения в Ниж-
нем Новгороде не уступал столичным городам, а вот штаты полиции 
и спецслужб были типичными для провинции.

Поражение восстания не остановило, а только замедлило работу 
социал-демократических организаций в губернии. 23 мая 1906 г. со-
стоялась I губернская конференция РСДРП, где в числе прочего было 
принято решение о создании нового руководящего центра – губерн-
ского комитета РСДРП, который координировал издание нелегальной 
литературы и содействовал профсоюзным организациям32.

29 Там же. – С. 29.
30 Ульянов А.С. Нижегородская марксистская печать в годы первой русской револю-

ции // Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского. Серия историческая. – 1964. – Вып. 72. – С. 559. 

31 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-
нии… – Т. 1. – С. 30–31. 

32 Очерки истории Горьковской организации КПСС… – С. 199 – 203. 
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В условиях невозможности повторного вооруженного восстания 
социал-демократы решили использовать все легальные формы борьбы, 
и не в последнюю очередь выборы во II Государственную думу, куда от 
нижегородских социал-демократов был избран И.Р. Романов33.

Нельзя не указать на поразительную способность социал-демо-
кратов в период революции 1905–1907 гг. и после приспосабливаться 
к любым условиям. Основой политической устойчивости Нижегород-
ской организации РСДРП было постоянное социально-экономическое 
напряжение в губернии и глубокое проникновение марксистских идей 
во все слои нижегородского общества.

С 1907 по 1917 г. властям удавалось держать деятельность соци-
ал-демократических организаций губернии под относительным кон-
тролем благодаря не только уступкам со стороны правительства, но 
и энергичным мерам компетентных органов. Показателен тот факт, 
что весной 1909 г. в различных социал-демократических организациях 
Нижегородской губернии «работали» шесть секретных сотрудников34. 
Для сравнения, у анархистов действовало только двое агентов35. Тем 
не менее социал-демократическое движение в это время неизменно 
набирало силу. Большевики умело использовали для усиления своего 
влияния «сопутствующие факторы» – экономический кризис, выборы 
в IV Государственную думу, Первую мировую войну. Последнее со-
бытие стоит отметить особо, так как именно тогда в РСДРП пришло 
молодое энергичное поколение партийных работников, противостоять 
которому властям, особенно в условиях сокращения штатов спецслужб 
(напомним, что в 1913 г. было упразднено Нижегородское охранное от-
деление), становилось всё труднее. 

К февралю 1917 г., несмотря на систематические аресты, числен-
ность Сормовской и Канавинской организаций составляла 300 человек 
и продолжала расти36. К тому же социал-демократы выступали еди-
ным фронтом с другими оппозиционными партиями. Губернские же 
власти были лишены поддержки населения, весть же о Февральской 
революции окончательно парализовала их волю к сопротивлению. Уже 
1 марта 1917 г. в Нижнем Новгороде был организован Совет рабочих 

33 Фадеев В.П. Указ. соч. С. 234 – 235. 
34 ЦАНО. Ф. 916. Оп. 4. Д. 7. Л. 4. 
35 Там же. 
36 Очерки истории Горьковской организации КПСС… – С. 341. 
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депутатов, который стал альтернативой городскому исполнительно-
му комитету, созданному городской думой, где главенствующую роль 
играли монархические элементы. Таким образом, начался новый этап 
борьбы за власть37. 

Сравнимое с революционными партиями влияние на обществен-
ную жизнь губернии оказывала Нижегородская организация Консти-
туционно-демократической партии, которая стала первым губернским 
отделением КДП. А.А. Савельев – один из руководителей нижегород-
ских кадетов, вспоминал: «Местный комитет партии народной свободы 
был избран 13 ноября 1905 г.»38 Председателем комитета стал Г.Р. Ки-
левейн, его товарищем – П.А. Рождественский, секретарем – П.Н. Бу-
лашевич. Членами комитета избраны А.А. Савельев, В.Н. Серебрянни-
ков, С.И. Гриневицкий39. Появление первого губернского подразделе-
ния КДП именно на нижегородской земле далеко неслучайно. Ниже-
городская губерния в самом конце XIX – начале ХХ вв. справедливо 
считалась не только центром революционного движения, но и одним 
из оплотов либеральной оппозиции. Нижегородцы регулярно прини-
мали участие в совещаниях земцев-либералов. Одна из таких встреч 
состоялась в августе 1896 г., во время Всероссийской промышленной 
и художественной выставки в Нижнем Новгороде40.

Совещания земской либеральной оппозиции привели к созданию 
двух оппозиционных самодержавию организаций – Союза освобож-
дения и Союз земцев-конституционалистов, которые и стояли у ис-
токов Конституционно-демократической партии (КДП). Прошедшие 
в июле–сентябре 1905 г. съезды Союза земцев-конституционалистов, 
Союза освобождения и совещание земских и городских деятелей по-
становили немедленно приступить к созданию новой либеральной пар-
тии. Следующим этапом стало проведение 12–18 октября 1905 г. в Мо-
скве учредительного съезда КДП, в последний день работы которого 
было объявлено о создании партии кадетов41. 

37 Там же. С. 346.
38 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 49.
39 Там же. 
40 Селезнев Ф.А. Указ. соч. – С. 9.
41 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 49. 
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Воспользовавшись ростом политической активности населения, 
вызванным революционными событиями и опубликованием Манифе-
ста 17 октября, нижегородские кадеты развернули активную агитацию. 
Усиленная партийная работа привела к тому, что в 1905–1907 гг. в 8 из 
9 уездов Нижегородской губернии удалось создать ячейки КДП. Всего 
же в губернии в это время действовали 414 членов кадетской партии42. 
Весьма эффективно действовали кадеты во время избирательной кам-
пании в I Государственную думу. По Нижнему Новгороду, например, 
кадеты одержали абсолютную победу. В городском избирательном 
собрании они получили 79 мест из 80. Депутатом Государственной 
думы был единогласно избран А.А. Савельев43. Первенствовали каде-
ты своим представительством перед другими местными политически-
ми партиями и в других Государственных думах. Восемь нижегород-
ских кадетов в разное время были депутатами Государственной думы. 
А.А. Савельев был депутатом I–III Государственных дум44. Успех ка-
детов, особенно на выборах в I Государственную думу, объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, кадеты успешно использовали 
«политические обстоятельства». Так, во время первой думской избира-
тельной кампании, зная о неучастии в выборах социалистических пар-
тий кадеты, «переманили» себе весь левый электорат. Во-вторых, каде-
ты часто превосходили своих оппонентов в организационном и финан-
совом плане (их спонсировали крупные банки и нефтяные компании). 
Важную роль играло и то, что кадетская пропаганда носила «точеч-
ный» характер. В значительной степени она была ориентирована на те 
социально-профессиональные группы, которые «гарантировали» КДП 
поддержку на выборах. Обычно, выделяют две такие группы: члены 
профессиональных объединений – приказчики, торговые и банковские 
служащие, учителя и национально-религиозные меньшинства – евреи, 
мусульмане, католики, чьи представители регулярно включались в ка-
детский избирательный список45.

После третьеиюньского государственного переворота, в условиях 
действия нового избирательного закона, политическая, и в частности 

42 Селезнев Ф.А. Указ соч. – С. 22–23.
43 Там же. – С. 56. 
44 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 50.
45 Селезнев Ф.А. Указ. соч. – С. 55. 
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митинговая, активность масс стала отходить на второй план. Значи-
тельно выросла роль парламентских фракций. КДП как партия, де-
лающая значительную ставку на парламентскую борьбу, не могла не 
отреагировать на эти изменения. Произошел окончательный переход 
от массовой партии, где основной упор делается на распространение 
партийной идеологии, к кадровой, в который все важнейшие вопросы 
решает узкий круг профессиональных функционеров, а главной зада-
чей является победа на парламентских выборах. Следовательно, про-
изошло сокращение численности партии. Существовавшее в Нижнем 
Новгороде отделение КДП трансформировалось в небольшое малоак-
тивное «ядро» (5–8 человек активных деятелей), «оживающее» на вре-
мя предвыборной кампании46.

Нижегородские кадеты активно помогали противостоящим само-
державию политическим партиям – РСДРП и ПСР. Они оказывали 
революционерам финансовую и юридическую поддержку, способство-
вали в трудоустройстве ссыльным, совместно с эсерами и эсдеками 
работали в различных просветительских обществах. Деятельность ка-
детов, по мнению властей, носила ярко выраженный оппозиционный 
характер, многие активисты губернской организации КДП находились 
под наблюдением полиции и спецслужб, среди них можно указать на 
Г.Р. Килевейна, Е.М. Ещина, П.А. Рождественского и др.47 Администра-
тивное преследование активистов КДП привело к «полевению» мест-
ной кадетской организации. Кадеты постепенно «эволюционировали» 
от «органической» партийной работы в парламенте в 1907–1909 гг., 
сначала к тактике «параллельных действий» в Думе и вне её (ноябрь 
1909 г.), а затем к тактике «комбинированных действий» (1913 г.), пред-
усматривающей активизацию деятельности и усиление оппозицион-
ных настроений в стране48. 

Начало Первой мировой войны ознаменовалось тем, что кадеты 
приняли самое активное участие в работе Всероссийского земского со-
юза помощи больным и раненым войнам (ВЗС). В то же самое время 
усиливаются контакты кадетов и социал-демократов. В апреле 1916 г. 
прошло межпартийное совещание для выработки плана «ввиду резкого 

46 Там же. – С. 72.
47 Селезнев Ф.А. Указ. соч. – С. 81.
48 Там же. – С. 85–86.
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обострения отношений общества к правительству… и возможности 
переворота»49.

Нижегородские кадеты с интересом наблюдали за развитием собы-
тий в Петрограде, развернувшихся на последнем этапе борьбы с само-
державием в феврале 1917 г. 28 февраля – 1 марта 1917 г. в городской 
управе произошло совещание активистов КДП, ряда членов городской 
думы, а также руководства местных социал-демократов50. Днем 1 мар-
та, как уже сказано выше, был образован городской исполнительный 
комитет. 21 марта он переименован в губернский исполнительный ко-
митет, имеющий право издавать обязательные постановления. В его 
задачи входило исполнение распоряжений Временного правительства. 
Ведущие посты в губисполкоме заняли представители КДП51. Однако 
по ряду объективных причин кадеты потерпели поражение в начав-
шейся после падения самодержавия борьбе за влияние на массы. 

Параллельно с организацией КДП в нашей губернии началось 
формирование структур «Союза 17 октября». Социальной основой для 
создания организации послужила либерально-консервативная часть 
земства и предпринимательские круги, которые выступали против «ра-
дикальных перемен, чреватых падением самодержавия». Отсюда про-
исходит и название партии, члены которой выступали активными сто-
ронниками дарованного манифеста в отличие от, например, кадетов, 
желавших более серьезных уступок.

На волне революционных событий 1905 г. активизировалась наи-
более умеренная часть общества (чиновники, предприниматели, бан-
киры, биржевики, профессора и т. д.), именно эта прослойка и соста-
вила костяк местных организаций октябристов. К весне 1906 г. в стране 
функционировало уже 260 отделов партии «Союз 17 октября». Общая 
численность октябристов на данном этапе составляла 70 000–80 000 че-
ловек, что превышало численность кадетов (50 000–60 000 человек)52.

В январе 1906 г. создается Нижегородская организация «Союза 
17 октября». В её руководство вошли председатель биржевого коми-
тета, пароходовладелец М.И. Шипов, пароходчик Ф.В. Казанский, 

49 Там же. – С. 135. 
50 Там же. – С. 137.
51 Там же. – С. 139. 
52 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 53.
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биржевой маклер Н.И. Шитов, купцы А.А. Зайцев, Д.М. Пупцев, И.Н. 
Кемарский, М.И. Будилов, управляющий пароходной конторой «Кавказ 
и Меркурий» Н.И. Доливо-Добровольский и др.53 Возникли отделения 
октябристов в Канавине и Сормове, которые возглавили соответствен-
но управляющий конторы братьев Каменских П.И. Лыхин и мастер ли-
тейного цеха А.Д. Становов. В Сормове октябристам удалось создать 
профсоюз «Профессиональное общество для улучшения экономиче-
ского быта рабочих и служащих сормовских заводов»54. Однако для ра-
бочих, равно как и для крестьян, «Союз 17 октября» всегда оставался не 
более чем правительственной «партией власти». Даже традиционные 
сторонники октябристов – лояльно настроенные к власти чиновники 
после циркуляра П. А. Столыпина от 14 сентября 1906 г. о запреще-
нии участия государственных служащих в тех политических партиях, 
которые «обнаруживают стремление к борьбе с правительством», не 
желая возможных затруднений в карьере, стали постепенно отходить 
от партии55. Усугубляло проблемы местной организации октябристов 
и отсутствие собственного печатного органа во время избирательной 
кампании в I Государственную думу. В результате кадеты, являвшиеся 
на тот момент основными конкурентами октябристов, более успешно 
боролись за голоса либерально настроенного электората, используя 
в качестве партийного рупора газету «Нижегородский листок». Октя-
бристам приходилась использовать для своих предвыборных публика-
ций газету «Волгарь», чей редактор-издатель С.И. Жуков был выдви-
нут кандидатом в выборщики от блока октябристов и умеренных про-
грессистов56. Напомним, накануне выборов в I Государственную думу 
октябристы вошли в блок с Умеренно-прогрессивной партией (УПП), 
созданной группой московских предпринимателей-старообрядцев во 
главе с П.П. Рябушинским. В Нижегородский комитет УПП входили 
адвокат Д.В. Серебровский, биржевой маклер П.И. Лельков, предпри-
ниматель Н.М. Башкиров57. Прогрессисты и октябристы имели схо-
жий электорат. Поэтому, в ходе избирательной кампании обе партии 

53 Там же. – С. 53. 
54 Там же. – . 54. 
55 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 54–55. 
56 Селезнев Ф.А. Указ. соч. – С. 54.
57 Там же. – С. 52.
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действовали сообща: вместе проводили предвыборные собрания, по 
двум участкам выставляли единый список кандидатов.

Нижегородцы, по-видимому, недостаточно воспринимали октя-
бристскую агитацию. Показательно, что за все избирательные кампа-
нии нижегородские октябристы провели в Государственную думу толь-
ко двух депутатов.

К сожалению, исследователи располагают весьма ограниченным 
кругом источников по истории местной организации «Союза 17 ок-
тября». Дело в том, что благодаря своей лояльности октябристы «не 
удостоились внимания» органов политического сыска. Следовательно, 
историки оказались практически лишены ценнейшего пласта источни-
ков, данным обстоятельством и объясняется тот факт, что история Ни-
жегородской организации октябристов до сих пор не написана.

На правом фланге губернского «политического поля» традиционно 
располагались правомонархические организации. В общероссийском 
масштабе начало черносотенному движению в начале ХХ в. (1901 г.) 
положило «Русское собрание». Организация провозгласила своей це-
лью сплочение приверженцев национального русского начала и со-
вместное выступление против космополитично настроенных соотече-
ственников, увлекавшихся как либеральными, так и левыми идеями58. 
Членами «Русского собрания» основан целый ряд правомонархиче-
ских объединений. Таким образом возникли «Союз русского народа», 
«Русская монархическая партия», «Союз русских людей» и др.59

Весьма заметной в черносотенном движении стала нижегородская 
губернская организация «Белое знамя», возникшая в 20-х числах октя-
бря 1905 г. На момент возникновения в ряды белознаменцев входило 
чуть более 4200 человек60. Союз объединял весьма разнородные соци-
альные элементы – крестьян, торговцев, ремесленников, священников, 
представителей интеллигенции. Во главе организации стоял коми-
тет, состоявший из 21 человека61. Руководил комитетом председатель 

58 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-
нии… – Т. 1. – С. 60.

59 Там же. – С. 61.
60 Фоменков А.А. К вопросу о структуре и численности черносотенных организаций 

Нижегородской губернии… – С. 111. 
61 Фоменков А.А. Черная сотня в Нижнем Новгороде // Россия и Нижегородский край: 

актуальные проблемы истории… – С. 237. 
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ревизионной комиссии при губернаторе купец А.А. Хохлов62. Видную 
роль также играли священник Н.В. Орловский, мещанский старо-
ста К.П. Карташов, надзиратель Владимирского реального училища 
С.П. Смотраков и др.63 

Правомонархисты вели активную пропаганду среди местного на-
селения, создав свою типографию и издавая газету «Минин». Под вли-
янием растущих революционных выступлений в декабре 1905 г. была 
создана «Патриотическая дружина», численность которой составила 
150–200 человек64. Возглавил дружину крестьянин С. К. Махин65. Та-
ким образом, революция оказала первостепенное влияние на консоли-
дацию черносотенного движения.

Излишний радикализм, однако, привел к тому, что в 1906 г. от «Бе-
лого знамени» отошли многие умеренно настроенные сторонники, 
численность организации значительно уменьшилась. В том же году 
«Белое знамя» становится губернским отделом другой монархической 
организации – «Союза русского народа» (СРН)66. Параллельно шло ак-
тивное формирование губернских структур ультраправых. По данным 
Департамента полиции, на 1 декабря 1907 г. в 7 уездах Нижегородской 
губернии действовало 19 отделов и подотделов СРН общей численно-
стью 4626 человек67. 

Отступление революции и междоусобные конфликты внутри пра-
вых организаций повлекли за собой спад политической активности 
нижегородских черносотенцев, как следствие, сократилась их числен-
ность при одновременном формальном увеличении числа объедине-
ний. В результате чего в Нижегородской губернии после 1908 г. дей-
ствовали организации «Союза Михаила Архангела», «Союза русского 
народа», Всероссийского Дубровинского «Союза русского народа» 

62 Там же. 
63 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии… – Т. 1. – С. 66.
64 Егорова Е.С. Место и роль Нижегородской монархической организации «Белое 

знамя» в политической жизни Нижнего Новгорода // Российская провинция в годы 
революций и Гражданской войны… – С. 141. 

65 Там же. 
66 Фоменков А.А. К вопросу о структуре и численности черносотенных организаций 

Нижегородской губернии… – С. 111.
67 Правые и конституционные монархисты в России в 1907–1908 гг. // Вопросы исто-

рии. – 1997. – № 6. –С. 124.



(губернский отдел этой организации возник в 1911 г. вследствие оче-
редного конфликта в лагере правых), возможно, «Отечественного па-
триотического союза»68. По подсчетам историков, к началу Первой 
мировой войны общее количество черносотенцев в губернии состави-
ло 2700–2800 человек. В 1914–1917 гг. их число сократилось до 1945 
человек69. Что неудивительно, так как многие из них были призваны на 
военную службу, значительная же часть, повинуясь патриотическому 
долгу, ушла добровольцами на фронт. Указанные обстоятельства свели 
на нет деятельность многих губернских праворадикальных структур, 
которые окончательно прекратили свое существование после Февраль-
ской революции. 

68 Фоменков А.А. К вопросу о структуре и численности черносотенных организаций 
Нижегородской губернии… – С. 112. 

69 Там же. 
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ВОЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В.А. СУХОМЛИНОВА В ВОСПРИЯТИИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В последние годы возрос интерес к изучению вопросов, связанных 
со взаимоотношениями народа и власти, общества и государства как 
в наши дни, так и в различные исторические эпохи. И это неслучай-
но, так как всегда во время социальных катаклизмов и трансформаций 
люди стремятся осмыслить свое бытие и часто обращаются к прошло-
му за ответами на важные вопросы: Кто мы? Где мы находимся? И куда 
мы идем? 

К этому можно прибавить стремительно возрастающий интерес 
к событиям нашей истории начала XX в., в том числе связанным с Пер-
вой мировой войной. Еще остается немало сюжетов, которые изучены 
мало или же совсем неизвестны массовому читателю. Также важно 
изучать канун войны, поскольку так мы сможем выявить тенденции, 
которые привели к этой войне и падению самодержавия в России.

Одним из таких малоизученных сюжетов является проблема вос-
приятия общественностью действий власти накануне Первой мировой 
войны. В данной статье мы сосредоточимся на восприятии общественно-
стью военных преобразований генерала Сухомлинова. Изучение данной 
проблемы позволяет понять тенденции предвоенных лет, которые спо-
собствовали подрыву престижа власти и ее крушению в феврале 1917 г.

Сначала кратко охарактеризуем военные преобразования и роль 
В.А. Сухомлинова в их проведении. После окончания русско-японской 
войны, как справедливо отмечает Е.В. Бей, «России необходимо было 
воссоздать свою военную мощь практически заново»1.

Исследователь К.Ф. Шацилло дает представление о масштабах 
предстоявших затрат на восстановление военной мощи России. Он 

1 Бей Е.В. Военное министерство накануне Первой мировой войны // Вестник Екате-
рининского института.  2010.  № 1.  С. 48.
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отмечает, что в 1906 г. требовалось «свыше 2 миллиардов единовре-
менного и 144 миллиона ежегодного расхода»2. Надо отметить, что это 
были колоссальные средства, которые равнялись годовому бюджету 
России того периода. 

И нет ничего удивительного в том, что впоследствии ассигнова-
ния значительно сократились. Евгений Васильевич Бей приводит такие 
цифры: «На развитие армии и флота выделялись примерно равные сред-
ства: 698 млн руб. – Морскому министерству и 715 млн руб. Военному. 
Из этих средств планировалось выделить: на пополнение материаль-
ной части 147 млн рублей, на тяжелую артиллерию – 81 млн, 373 млн 
на крепости и 114 млн на строительство стратегических шоссе. Такой 
порядок финансирования вряд ли можно считать оптимальным»3.

Далее исследователь справедливо замечает, что «флот не смог бы 
решить главных задач будущей войны, вся тяжесть ее ведения долж-
на была лечь на сухопутную армию. Однако правящие круги страны, 
и прежде всего Николай II, проигнорировали это обстоятельство»4.

Недостаточное финансирование военных преобразований явилось 
серьезным препятствием для их осуществления, однако были и другие 
проблемы, в особенности организационные. Как отмечает Е.В. Бей, 
«в феврале 1905 г. в Петербурге был учрежден Совет государственной 
обороны – коллегиальный орган, в состав которого вошли военный 
и морской министры, начальник Морского Генерального штаба, а так-
же генерал-инспекторы всех родов войск»5. Возглавил СГО великий 
князь Николай Николаевич-младший. Однако каких-либо положитель-
ных результатов его деятельность не принесла, и он был распущен 
в 1909 г.

Параллельно с этим шла реорганизация Военного министерства. 
Из него выделялся Генеральный штаб. Как пишет Е.В. Бей, началь-
ник Генштаба должен: «…объединять действия окружных штабов по 
разработке планов войны, руководить службой и военно-научными 

2 Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и по-
литика.  М., 2000.  С. 104.

3 Бей Е.В. Деятельность генерала В.А. Сухомлинова в проведении военных реформ 
19051912 годов // Вестник Екатерининского института.  2009.  № 3.  С. 40.

4 Там же.  С. 40.
5 Бей Е.В. Военное министерство накануне Первой мировой войны // Вестник Екате-

рининского института.  2010.  № 1.  С. 48.
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работами Генерального штаба; следить за развитием и усовершенство-
ванием всех отраслей военного дела, способствовать распространению 
военных знаний в армии»6.

Военное министерство оказалось разделено на две части: соб-
ственно Военное министерство во главе с военным министром и Глав-
ное управление Генштаба во главе с отдельным начальником. Евгений 
Васильевич отмечает, что «первое занималось административно-хо-
зяйственными вопросами и заведовало личным составом, а в ведении 
второго находились вопросы подготовки к войне в стратегическом 
отношении»7.

Из чего исследователь делает вполне логичный вывод: «В резуль-
тате реформ центрального военного управления возникло многовла-
стие, еще более дезорганизовавшее и без того расстроенную войной 
армию»8.

В.А. Сухомлинов становится военным министром в марте 1909 г., 
сменив на этом посту А.Ф. Редигера. За эти четыре года кардинальных 
сдвигов не произошло, вместо слаженной работы всех механизмов во-
енного управления наблюдались лишь трения и разлад между ними. 
Генерал Сухомлинов энергично принялся за дело. Его первым дости-
жением стало возвращение единоначалия в военном управлении, фи-
гура военного министра снова стала центральной.

Е.В. Бей отмечает основные преобразования нового военного ми-
нистра. Кратко перечислим их:

1. Ликвидировались слабые в боевом отношении резервные и кре-
постные войска. Из высвободившихся солдат и офицеров было сфор-
мировано 7 новых стрелковых дивизий и стрелковая бригада. Всего пе-
хота увеличилась на 13 процентов и составила 70 дивизий и 17 стрел-
ковых бригад9;

2. Все полевые войска были сведены в 37 корпусов. Резервные ча-
сти заменялись системой «скрытых кадров» (19 офицеров, 1 классный 
чин, 262 солдата и унтер-офицера на резервный полк). Это позволяло 

6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. 
9 Бей Е.В. Деятельность генерала В.А. Сухомлинова в проведении военных реформ 

19051912 годов // Вестник Екатерининского института.  2009.  № 3.  С. 39.
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при мобилизации сформировать из запасных 35 второочередных 
дивизий10.

3. Каждая пехотная дивизия (14 тыс. человек) дополнялась артил-
лерийской бригадой (48 трехдюймовых орудий), а стрелковая брига-
да – артиллерийским дивизионом (24 трехдюймовых орудия). Созда-
валась корпусная и тяжелая артиллерия. В состав корпуса включались 
саперные бригады11.

4. Изменилась система дислокации и комплектования войск. Коли-
чество войск в западных округах уменьшилось и увеличилось в цен-
тральных. В 1910 г. было разработано и введено новое мобилизаци-
онное расписание. По нему в европейской части России и на Кавказе 
вводилась территориальная система комплектования армии. Устанав-
ливались корпусные, дивизионные и полковые районы пополнения. 
Новое мобилизационное расписание повышало боеготовность армии 
и сокращало сроки мобилизации 12.

5. Был принят новый закон о воинской повинности. Призывной 
возраст был снижен с 21 года до 20 лет, а запас разделялся на два раз-
ряда (15 и 13 лет). Из первого разряда пополнялись полевые войска, из 
резервного – резервные войска и тыловые учреждения. Срок пребыва-
ния в ополчении продлялся до 43 лет13.

6. Реорганизации подверглась система военно-учебных заведе-
ний. Юнкерские училища преобразовывались в военные с трехлетним 
обучением. Офицерский корпус перестал быть исключительно дво-
рянским, возросло число лиц из других сословий. Оснащение армии 
артиллерией, авиацией, автомобилями и другими техническими сред-
ствами вызвало открытие специализированных школ и академий для 
подготовки квалифицированных кадров. Улучшилось и материальное 
положение офицеров14.

Несмотря на значительные финансовые трудности, военная ре-
форма шла, армия перевооружалась и улучшалась. Исследователь 
О.Р.  Айрапетов солидарен в положительной оценке деятельности Су-
хомлинова с американским историком Брюсом Меннингом: «Благодаря 

10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
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сухомлиновским реформам к 1912 году армия, безусловно, была луч-
ше, чем когда-либо в послемилютинский период, готова к проведению 
наступательных операций»15.

Также Олег Рудольфович отмечает, что данная точка зрения «под-
тверждена точкой зрения британского, австро-венгерского и немецкого 
военных атташе в России в 1911–1912 годах, единодушно считавших, 
что реформы нового военного министра ведут к быстрому оздоровле-
нию русского военного организма…»16

Теперь посмотрим на то как общественность, а также некоторые 
представители власти воспринимали деятельность В.А. Сухомлинова. 
Надо сказать, что новый военный министр имел немало недоброжелате-
лей как в военной среде, так и в рядах оппозиционной общественности.

Давним противником генерала был великий князь Николай 
Николаевич-мл., инициатор создания СГО в 1905 г. Сухомлинов вы-
ступил тогда против князя и тот впоследствии сыграл не последнюю 
роль в дискредитации Сухомлинова уже в ходе Первой мировой войны. 

Серьезной помехой на пути проводимых преобразований оказал-
ся его помощник генерал А.А. Поливанов. Будучи помощником уже 
третьего по счету военного министра, он имел хорошую репутацию 
в оппозиционной среде, особенно в Государственной Думе. Был близок 
к лидеру октябристов А.И. Гучкову. 

В.А. Сухомлинов в своих мемуарах описывает, как Поливанов 
ему противодействовал. О намерениях своего помощника (в том числе 
в отношении Сухомлинова) генерал пишет следующее: «Когда Гучков 
в 1909 году в Думе разразился громовой речью с огульным заявлени-
ем о негодности состава высшего персонала нашей армии, то Полива-
нов… посоветовал генералу Редигеру согласиться с этим заключением, 
что тот и сделал. Иезуитски подводя последнего, Поливанов рассчиты-
вал, что это вызовет неизбежный протест со стороны армии… и повле-
чет за собой увольнение генерала Редигера и назначение на эту долж-
ность… заместителя не из армии, а его, как единственно оставшегося 
приемлемым для Государственной Думы кандидата»17.

15 Айрапетов О.Р. Дело Мясоедова. Предвыборные технологии 1912 года // Родина.  
2011.  № 3.  С. 79.

16 Там же.  С. 79.
17 В.А. Сухомлинов. Воспоминания Сухомлинова.  М.–Л., 1926.  С. 186187.
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Здесь необходимо добавить, что расчет Поливанова оправдался, но 
не до конца. Редигер был уволен, но заменен не Поливановым, а Су-
хомлиновым. Подкоп против последнего завершился для помощника 
военного министра увольнением в 1912 г.

Но вот что интересно. В 1908 г. образовалась организация, которая 
была настроена против самодержавия. Это так называемый военный 
кружок. Он состоял из части военных и представителей оппозицион-
ной общественности. 

В.В. Хутарев-Гарнишевский отмечает, что, «по  подсчетам истори-
ков, от военных в состав кружка входило 10–12 человек, в том числе 
Н.Н. Янушкевич, А.А. Поливанов, М.В. Алексеев, В.И. Гурко, Н.Н. Го-
ловин, А.М. Крымов, А.И. Деникин. По данным филёрского наблюде-
ния ДП, в 1912–1913 гг. Гучков часто посещал и подолгу беседовал со 
многими другими высшими руководителями военного и морского ве-
домств, не входившими в кружок. Особую роль в данной группе играл 
А.А. Поливанов, которого думская оппозиция хотела видеть в кресле 
военного министра»18.

Таким образом, мы можем наблюдать на примере деятельности 
Поливанова и военного кружка смычку части представителей власти 
с оппозиционной общественностью. Деятельность Сухомлинова была 
серьезной преградой для интересов вышеозначенных лиц. 

И в этой связи необходимо привести любопытный довод историка 
и аспиранта Ю.А. Бахурина о Сухомлинове и о роли общественности: 
«Новый военный министр В.А. Сухомлинов, сознававший, как угодить 
царю, категорично заявлял: “В Государственной думе я выступать не 
буду, государь этого не желает”. В результате возник и стал развивать-
ся конфликт между руководством Военного министерства и Государ-
ственной думой. Такой подход не находил полного понимания и в са-
мой армии»19. 

Автор делает любопытный вывод: «Беспощадная централизация, 
которая насаждалась Николаем II и безоговорочно поддерживалась во-
енным министром В.А. Сухомлиновым в строительстве вооруженных 

18 Хутарев-Гарнишевский В.В. Осиное гнездо провокации. Политический сыск в ар-
мии в преддверии Первой мировой // Родина.  2010.  № 10.  С. 86.

19 Бахурин Ю.А.  Полковник Романов: К вопросу о военном профессионализме Ни-
колая II [Электронный ресурс] // Актуальная история. URL: http://actualhistory.ru/
oberst_romanoff
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сил, совершенно не соответствовала духу времени, ограничивала воз-
можности гражданского общества влиять на процессы, происходящие 
в армии, контролировать их, а органы представительной власти − при-
нимать участие в решении вопросов обороны, что, естественно, вызва-
ло напряженность вокруг армейских проблем»20.

Здесь надо отметить следующее. Автор, как нам представляется, 
приводит довольно странные размышления. Что, к примеру, означает 
фраза «Беспощадная централизация, которая насаждалась Николаем II 
и безоговорочно поддерживалась военным министром В.А. Сухомли-
новым в строительстве вооруженных сил…» и ее продолжение о том, 
что якобы эта самая централизация «совершенно не соответствовала 
духу времени, ограничивала возможности гражданского общества вли-
ять на процессы, происходящие в армии, контролировать их, а органы 
представительной власти − принимать участие в решении вопросов 
обороны…»? 

В данном случае приходится признать, что вышеозначенные дово-
ды демонстрируют как минимум поверхностное, а также предвзятое 
и однобокое исследование данной проблемы автором.

Помимо того, проблему восприятия общественностью власти не 
обошел стороной известный историк Б.Н. Миронов в своей знамени-
той двухтомной монографии «Социальная история России периода им-
перии (XVIII − начало XX вв.)». 

Автор отмечает ряд важных для нас моментов: «…Примерно с се-
редины 1890-х гг. общественность стала претендовать на равное пар-
тнерство с верховной властью и, не добившись своего, начала рассма-
тривать самодержавие как своего злейшего врага. После 1906 г., разде-
лив власть с императором, общественность взяла курс на установление 
своего полного господства над государством и в феврале 1917 г. доби-
лась своего. Сотрудничеству между верховной властью и обществен-
ностью мешало нетерпение интеллигенции, в особенности ее ради-
кального крыла, не умевшего и не желавшего ждать, наивно верившего 
в то, что только самодержавие сдерживало прогресс в России…»21

Также Борис Николаевич обращает внимание на то, что «…вплоть 
до 1917 г. при каждом столкновении с общественностью верховная 

20 Там же.
21 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII  начало 

XX вв.).  Т.2.  2-е изд., испр.  СПб., 2000.  С. 258.



387

власть уступала ей столько, сколько было необходимо, чтобы реформа-
ми поддержать социальную стабильность и приспособить существу-
ющий строй к новым требованиям. В конечном счете борьбу за власть 
общественность у царизма выиграла, но это была пиррова победа: за 
гибелью монархии последовала и гибель либеральной общественно-
сти, что свидетельствует о том, что для народа социально-экономи-
ческие реформы имели приоритет перед политическими…»22 Здесь 
автор, на наш взгляд, точно отразил взаимоотношения власти и обще-
ственности, а также их результат.

К этому можно добавить лишь то, что общественность воспри-
нимала все же некую внешнюю сторону жизни армии и проводимых 
реформ, судила о ней с повседневной, но не с государственной точки 
зрения. Об этом пишет и А.И. Деникин в книге «Старая армия»: «…В 
годы войн − японской и мировой − в обществе вспыхивал на время по-
вышенный интерес к армии и ее жизни, появлялась большая родствен-
ная близость к ней − ведь почти не было семьи, которая не дала бы 
армии воина… Но в гражданской среде воспринималась больше внеш-
няя, героическая сторона боевой страды, в преломлении сквозь при-
зму патриотического подъема; или наоборот − изнанка жизни фронта 
и тыла как материал для революционной пропаганды…»23

В итоге можно выделить ряд тенденций, которые способствовали 
дальнейшей дестабилизации в отношениях власти и общественности 
в России:

1. Технологическая и финансовая ограниченность России 
в предвоенный период. У нашей страны не было колоний, из которых 
можно было бы выкачивать огромные средства, как это делали страны 
Запада. Нам приходилось при ограниченных ресурсах придумывать, 
где бы что сократить и направить освободившиеся средства на другие 
нужды. Это вызвало уже в ходе войны целый ряд проблем, в том числе 
снарядный голод.

2. Нехватка времени на завершение военных преобразований. 
Программы перевооружения армии и флота по ряду причин были при-
няты незадолго до начала войны и завершались они к 1917−1918 гг. 
Это сыграло свою роль в ходе Первой мировой войны.

22 Там же.  С. 261.
23 Деникин А.И. Старая армия. Офицеры.  М., 2006.  С. 191.



3. Обострение противоречий между самодержавием и оппози-
ционной общественностью. Причем у императора противники ока-
зались не только среди общественности, но и во властной среде. Это 
привело уже в ходе Первой мировой войны к падению самодержавия 
в феврале 1917 года.

Успешные преобразования генерала Сухомлинова, приближенного 
к самодержцу, послужили своеобразной мишенью, по которой велся 
прицельный огонь не только и не столько по Сухомлинову, сколько по 
престижу власти и лично по Николаю II. Орудия информационной во-
йны стали бить за несколько лет до начала Первой мировой, и их огонь 
оказался не менее, а может быть и более действенным, подорвав пре-
стиж монархии в России. Но это уже тема для отдельного исследования.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
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НИЖЕГОРОДСКОГО СОВЕТА 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(ВЕСНА–ЛЕТО 1917 Г.)

В современной историографии Советов сильны взгляды, вос-
принимающие их как «контролируемую оппозицию» по отношению 
к новому правительству и органам самоуправления1. Эти положения 
исследователями выводятся из тезисов об организационной и кадро-
вой слабости Советов, преодолеть которые они могли, только обеспе-
чив себе представительство в губернских исполнительных комитетах 
общественных организаций2. Выступая неотъемлемой частью обще-
ственно-государственного механизма в противовес предшествующей 
парадигме, ставится под сомнение роль Советов как представителей 
большинства населения.

Ведущим лозунгом деятельности Совета солдатских депутатов 
Нижегородского гарнизона с первых его собраний стало требование 
организационного единства. «Совет гарнизона только тогда сможет 
широко работать, будет иметь силу, когда за ним станут крепко сол-
датские массы, организованные в ротные комитеты, в Советы полков, 
дружин, команд»3. Признавалось, что отсутствие сильных организа-
ций на местах сделает невозможным достижение целей, ради которых 
создавался Совет. Структурное единство воспринималось как сила, 

1 Липатова Т.В. Советы рабочих и советы солдатских депутатов Центрально-про-
мышленного региона России в марте–октябре 1917 года: дис. … канд. ист. наук. – 
Ульяновск, 2002. – С. 24.

2 Соборнов П.Е. Структура управления и общественно-политические организации 
Нижегородской губернии в марте–октябре 1917 года: проблемы формирования 
и взаимоотношений: дис. … канд. ист. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 108.

3 Известия Нижегородских Советов. – 1917. – 19 марта.
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с которой будут «считаться друзья и враги», способная отстаивать ин-
тересы солдат.

В этой связи уже 17 марта 1917 г. на заседании исполнительного 
комитета Совета солдатских депутатов Нижегородского гарнизона был 
принят «План создания организаций на местах»4. Основу структуры 
составляли «Ротные комитеты», сформированные 4 выборными пред-
ставителями от каждой роты, из которых 2 представителя делегирова-
лись в Совет солдатских депутатов войсковой части и таким образом 
организовывали его. В ротах малого состава устанавливались те же 
нормы. Четвертая часть Совета части составляла исполнительный ко-
митет, который в случаях необходимости мог созывать в Совете части 
все ротные комитеты в полном составе. Устанавливалась подведом-
ственность дел в зависимости от влияния на тот или иной организаци-
онный уровень. Так, дела, касавшиеся роты, рассматривались в ротных 
комитетах, дела, касавшиеся всей воинской части, разбирались в Со-
ветах частей, а дела касающиеся всего гарнизона, – в гарнизонном Со-
вете. Исполкомы формировали комиссии: просветительскую, жалоб, 
товарищеских судов и хозяйственную. Для формирования этой струк-
туры члены Совета были направлены в части, не имевшие устойчивых 
связей с Советом, а именно в 32- й и 33-й госпитали, 5-ю и 4-ю команды 
выздоравливающих и конвойную команду. 

Другим направлением деятельности Нижегородского Совета сол-
датских депутатов в борьбе за организационное единство стало стрем-
ление к объединению с Советом офицерских депутатов. Это направ-
ление проявилось, в частности, 11 марта 1917 г., когда Совет 185-го 
пехотного запасного полка рассматривал вопрос о выступлении в учеб-
ной команде 10 марта подполковника Харламова, в котором он высту-
пал в защиту и оправдание низложенного монарха и его правительства, 
чем вызвал общее возмущение. Полковой совет «ввиду того, что такие 
выступления подрывают доверие к офицерам и тем тормозят возмож-
ность совместной работы солдат и офицеров»5, постановил довести об 
этом до сведения офицерского комитета полка и Совета солдатских де-
путатов Нижегородского гарнизона с предложением недопущения вы-
ступления подполковника Харламова и устранения его из части.

4 ЦАНО. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.
5 Известия Нижегородских Советов. – 1917. – 9 апреля.
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Реакция со стороны исполнительного комитета офицеров 185-го 
полка последовала незамедлительно, и 13 марта в резолюции по дан-
ному вопросу указывалось, что присутствие подполковника Харламова 
в полку мешает правильной и стойкой работе. Этот инцидент показал 
единство взглядов и стремление к совместной продуктивной деятель-
ности двух Советов. 

Процесс их слияния шел достаточно быстро, и уже 7 апреля в со-
единенном заседании исполнительных комитетов Советов офицерских 
и солдатских депутатов обсуждался вопрос объединения, который еди-
ногласно был решен положительно. Следует также отметить то обстоя-
тельство, что совместные заседания исполнительных комитетов Сове-
тов проходили неоднократно и до этого. Так, например, 10 марта 1917 г. 
вопрос о праве солдат в свободное от занятий и нарядов время уходить 
в отпуск без особых разрешений, лишь осведомляя своих ближайших 
начальников, был вынесен на разрешение соединенного заседания ис-
полнительных комитетов6.

Показательным в этом ключе является вопрос переработки устава 
Совета. Первоначально его редакция, относящаяся к периоду их объ-
единения, включала разделение на солдат и офицеров и их исполни-
тельных комитетов и общих собраний7. Однако к лету наблюдается 
полное представительное единение. Разделение на солдат и офицеров 
было ликвидировано, а организационно стал существовать единый Со-
вет солдатских депутатов8. 

Следующим вызовом, брошенным единству военнослужащих, 
стало создание Совета эвакуированных по инициативе поручика Шил-
лера, первое собрание которого прошло 27 апреля 1917 г., где пред-
ставителям Совета солдатских депутатов не дали говорить, лишив их 

6 ЦАНО. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
7 В Центральном архиве Нижегородской области (Ф 1101. Оп. 1. Д. 4 Л. 10 об.) со-

держаться оригинальные отрывочные материалы устава Совета, не имеющие чет-
кой датировки, но относящиеся, вероятно, либо к периоду марта 1917 г. в случае 
принятия точки зрения о том, что взаимодействие и слияние шло по сути своей 
с первых дней существования представительных органов военнослужащих и норма 
проведения соединенных заседаний исполкомов была включена в устав в силу их 
значимости; либо же к периоду апреля 1917 г., т. е. к периоду формального оформ-
ления их слияния, что более вероятно. В любом случае для нас в рамках настоящей 
работы показателем выступает разделение военнослужащих на солдат и офицеров.

8 См.: ЦАНО. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 2. Л. 56–56 об.
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права голоса. Вслед за этим последовала череда осуждений этой ор-
ганизации не только Советом солдатских депутатов Нижегородского 
гарнизона, но и Советами воинских частей. Так, солдаты 5-й нижего-
родской команды выздоравливающих на общем собрании 2 мая вынес-
ли резолюцию, в которой Нижегородский Совет признавался «един-
ственным органом, являющимся защитником всех прав солдата»9. 
Совет эвакуированных был признан «излишним органом, вносящим 
раздробление в солдатскую среду, что в настоящее время является со-
вершенно недопустимым»10. По вопросу об организации эвакуирован-
ных 5 мая на митинге солдаты 62-го полка подчеркнули, что «всякое 
дробление и разъединение солдатских масс на отдельные группы ведет 
к гибели завоеванной свободы. Мы признаем недопустимым создание 
отдельных солдатских организаций и признаем как защитников и вы-
разителей наших интересов Совет солдатских депутатов и выражаем 
ему доверие и поддержку»11.

Единство между Советом и солдатами было подорвано в конце 
июня – начале июля 1917 г.12, когда солдаты 62-го полка, в котором 
преобладали эвакуированные фронтовики и ополченцы, отказались 
отбыть в действующую армию. Эвакуированные составили наиболее 
активную группу по противодействию этому решению. Они небезос-
новательно требовали прежде всего отправить на фронт тех, кто еще ни 
разу там не был, в том числе «полуспециалистов», «неспециалистов» 
и всех скрывающихся там от воинской повинности13. Проведенная ра-
нее работа в рамках Комиссии по проверке военнообязанных выяви-
ла также случаи укрывательства за «бронью» лиц, не имевших на то 
оснований, в том числе промышленников и чиновников. Это вызвало 
протесты как со стороны рабочих-призывников, так и военнослужа-

9 Известия Нижегородских Советов. – 1917. – 14 мая.
10 Там же.
11 Там же.
12 Подробнее о событиях июля 1917 г. в Нижнем Новгороде см.: Сапон В. П. Вос-

стание солдат Нижегородского гарнизона. По материалам местной периодической 
печати и воспоминаниям участников событий // Военно-исторический журнал. — 
2010. — № 10. — С. 3–8. Сапон В.П. Власти и Нижегородский гарнизон в дни 
июльского кризиса 1917 года // Роль Нижнего Новгорода в сохранении российской 
государственности: материалы научной и методико-практической конференция (30 
марта 2011 г.). – Н. Новгород, 2011. – С. 163–174.

13 Известия Нижегородских Советов. – 1917. – 25 июня.
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щих, а позднее привело к напряженным отношениям между рабочими 
и солдатами. Так в Сормове среди рабочих стали нарастать настрое-
ния, которые сводились к тому, чтобы «противодействовать вторжению 
в их среду солдат, которые вздумали силой гнать их в казармы»14. Эти 
настроения усиливались, в том числе продолжавшейся забастовкой на 
Сормовском заводе. 

Совет солдатских депутатов неоднократно рассматривал вопрос об 
отказе эвакуированных подчиниться приказу, призывая их выполнить 
долг. На одном из общих собраний всех Советов большевик Е. Козин 
заявил: «Не надо прекращать прений, надо выяснить вопрос до конца, 
ибо эвакуированные вправе пойти и погнать все 25 000 сормовичей на 
фронт, т. к. нельзя в такой момент бастовать»15. А после заседания, как 
сообщают «Известия Нижегородского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», Козин прибыл в Манеж, где бастовали эвакуированные 
и «высказал возмущение Советами, которые собираются, когда эваку-
ированные заявляют свои права, а не собирались, когда сормовичи ба-
стуют, не имея на то права»16. Эти действия, если принять их реальны-
ми, подлили масла в огонь и внесли определенный вклад в углубление 
раскола между рабочими и солдатами.

Июльские события вызвали недоверие солдат к Совету, на митин-
гах звучали призывы арестовать начальника гарнизона, председателя 
совета П.Ф. Налетова и «сместить Совет». Попытка силового принуж-
дения к исполнению приказов А.И. Верховского 5 июля, в условиях без-
действия и деморализации властей, привела к процессу самоорганиза-
ции солдат. Так, на заседании Совета был создан чрезвычайный орган 
власти – Временный комитет. Его составили представители восстав-
ших полков (по 5 человек от каждого), социалистических партий (по 
2 человека от эсеров, большевиков и меньшевиков), Советов рабочих 
и крестьянских депутатов, а также Совета профсоюза (по 5 человек). 
Председателем президиума был избран член Совета солдатских депу-
татов эсер В.И. Бабаков. Совет, лишенный возможности продолжать 
работу, участвовал в деятельности комитета. Так, в его состав вошли 
в том числе С.А. Шкрабий и В.Г. Ганчель, чем, по мнению президиу-
ма Совета, «способствовали внесению успокоения». Сформированная 

14 Известия Нижегородских Советов. – 1917. – 25 июня.
15 Там же. 
16 Там же.



новая власть, таким образом, по сути своей не противопоставлялась 
всему Совету, но шла вразрез с позициями его президиума. После по-
давления восстания 7 июля общее собрание Совета солдатских депу-
татов Нижегородского гарнизона признало «Временный комитет орга-
низацией самочинной, возникшей под влиянием событий в ночь на 5 
июля». Вместе с тем те задачи, которые ставил комитет, и требования 
солдат были частично выполнены. На вышеобозначенном собрании 
было постановлено произвести перевыборы в Совет, которые в даль-
нейшем были отложены до окончания работы следственной комиссии. 

Развитие процесса организационного строительства Нижегород-
ского Совета, завершившееся к концу мая, привело к единению воен-
нослужащих вокруг него. Совет стал восприниматься единственным 
органам, отстаивающим интересы солдат. Объединительные процессы 
привели к формальному закреплению отсутствия различий между сол-
датами и офицерами. 

Осознание демократических свобод, завоеванных революцией, 
пусть и своеобразное, привело к перерастанию интересов солдат над 
политикой, проводимой Советом солдатских депутатов. В этом контек-
сте июльские события стали пиком. Солдаты, особенно эвакуирован-
ные фронтовики, ставшие на защиту своих прав и равных условий су-
ществования, не нашли в солдатском Совете поддержки. Они восполь-
зовались уже имеющимся опытом создания собственной организации. 
Таким образом, Временный комитет отчасти стал отголоском Совета 
эвакуированных. При этом солдаты встали между политическими эли-
тами, каждая из которых стремилась достичь своих целей и привлечь 
солдатские массы на свою сторону. Раздававшиеся лозунги о справед-
ливых требованиях солдат в противовес несправедливым требованиям 
рабочих вносили настроения разлада в ряды революционной демокра-
тии, но вместе с тем в июле 1917 г. солдаты и рабочие вместе действо-
вали против карательной экспедиции Московского военного округа.
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АГИТАЦИОННАЯ НЕПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
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ПРАВОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ 

ХХ В. 

В настоящее время важными способами и средствами агитации 
в России выступают СМИ и Интернет. Политическая конъюнктура 
определяет характер агитационных материалов: за или против суще-
ствующей власти. Век назад такую роль выполняло печатное слово. 
Печатные издания не только агитировали, но и просвещали население. 
Распространение агитационной непериодической литературы в форме 
брошюр происходило в условиях подъема освободительного движения 
(борьба за конституцию и народное представительство), социально-
политического кризиса, конфликта между общественностью и прави-
тельством, революций 1905–1907 гг., 1917 г., нежелания царской власти 
проводить реформы. 

Исследователи выделяют несколько способов распространения 
правовых идей и представлений в провинции: распространение аги-
тационных брошюр; издание местных региональных газет, участие 
в земских общероссийских съездах, деятельность региональных коми-
тетов политических партий либерального характера («Союз 17 октя-
бря», умеренно-прогрессивная партия, конституционно-демократиче-
ская партия), участие в партийных съездах, визиты представителей ЦК 
политических партий, избирательные кампании по выборам в Государ-
ственную думу1. В статье остановимся на первом способе.

1 О деятельности кадетов см.: Селезнев Ф.А. Выборы и выбор провинции: партия 
кадетов в Нижегородском крае (1905–1917 гг). – Н. Новгород: Изд-во Нижегород-
ского университета, 2001. – 314 с.; о деятельности земских органов см.: Николаев 
Д.А. Нижегородское земство в 1865–1918 гг.: обзор хозяйственной деятельности 
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Агитационная непериодическая литература распространялась 
среди интеллигенции провинции, поэтому важно выявить социальное 
происхождение и уровень образования региональных общественных 
деятелей. По своему социальному происхождению многие земские де-
ятели, будущие представители местных комитетов кадетов и октябри-
стов, имели дворянское происхождение. Среди членов нижегородского 
кадетского комитета преобладали: по обеспеченности землей – средние 
помещики (54 %), по сословному составу – потомственные и личные 
дворяне (от 39 до 69 %), по профессиональному признаку – интеллиген-
ция (от 42 до 67 %), а по возрасту – от 30 до 50 лет (средний возраст от 
41 до 43 лет). По возрасту большинство из представителей Нижегород-
ского комитета конституционно-демократической партии относились 
к 60-м и 70-м годам, были, конечно, члены и моложе (вплоть до 1890 г.), 
и старше (конца 40-х и 50-х гг.)2. У «Союза 17 октября» также сложил-
ся «…дворянско-землевладельческий, торгово-промышленный элек-
торат…», партию представляли пароходовладельцы, купцы, биржевой 
маклер. В целом по губернии дворяне (потомственные и личные) со-
ставляли около 11 тысяч человек из 1600 тысяч проживавших в губер-
нии жителей, то есть менее 7 %3. Воспитываясь в среде помещичьего 
либерализма, увлекаясь народничеством, некоторые одновременно со-
стояли в разных партиях (Е.М. Ещин был членом партии эсеров и пар-
тии кадетов4).

Влияние на распространение правовых представлений в дворян-
ской и недворянской среде провинции оказали учебные заведения 

и анализ социально-политических инициатив: Автореф. дис. … канд. ист. наук: 
07.00.02. – Н. Новгород, 1999. – 20 с.; Сапожников С.М. Земские учреждения Ни-
жегородской губернии и суд присяжных; Он же. Мировые судьи и земские глас-
ные – принципы формирования и некоторые особенности взаимодействия. Ниже-
городский опыт // Актуальные проблемы правовой теории и практики: Материалы 
межвузовской научно-практической конференции: В 2 ч.– Н. Новгород: Изд-во 
ВВАГС, 2007. – Ч. I. 

2 Селезнев Ф.А. Указ. Соч. – С. 24–33, 200–221, 235–251. 
3 Общественно-политические процессы, партии и движения в Нижегородской губер-

нии в конце XIX – начале XX вв. / Автор-составитель Г.В. Набатов – Учебное по-
собие в 2 томах. Том 1. – С. 8, 53–56.

4 Государственное учреждение Центральный архив Нижегородской области (далее – ГУ 
ЦАНО). Ф. 918. Оп. 8. Д. 443. Л. 80–90; См.: Общественно-политические процессы, 
партии и движения в Нижегородской губернии в конце XIX – начале XX вв. / Сост. Г.В. 
Набатов – Учеб. пос. в 2 томах. Том 1. – Н. Новгород, 2001. – С. 160, 164 (№ 34).
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(гимназии, университеты эпохи реформ Александра II5), где широкое 
распространение получили либеральные идеи. Это были петербург-
ские, московские и казанские высшие учебные заведения. Именно по-
этому будущие либералы в годы студенчества впитали дух либерализма 
с присущими ему идеями гражданской свободы, конституции, предста-
вительного правления. Так, местная печать и архивные данные периода 
выборов в I Государственную думу указывали: А.А. Савельев (58 лет), 
«дворянин», «родился в 1848 году», «окончил юридический факуль-
тет в Казанском университете»; А.А. Остафьев (50 лет), «дворянин», 
«образование получил в Санкт-Петербургской медико-хирургической 
академии…»; И.А. Зубков, «из крестьян…», «окончил курс физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета»6; 
А.В. Иконников, «из дворян», «родился в 1868 году, получил среднее 
образование (гимназия), слушал лекции по юридическому факультету 
Московского университета…»; Г.Р. Килевейн, дворянин, «окончил курс 
в университете». Так, в 1905–1907 гг. из 188 членов и активистов Ни-
жегородского комитета кадетской партии 63 имели высшее или неокон-
ченное высшее образование. Итак, в губернии был достаточный слой 
образованного населения, подготовленного к восприятию либерально-
правовых идей начала XX века, важную роль в этом сыграли система 
университетского образования, политическая мысль на рубеже веков.

Особо выделим такой способ распространения правовых идей 
и представлений в обществе как роль агитационно-пропагандистских 
непериодических изданий политических партий (в форме брошюр, 
воззваний, листовок) на формирование либеральных настроений в об-
ществе. Теоретической основой для пропагандистских, агитационных 
брошюр стали идеи «естественного права» и «народного суверените-
та», авторами – представители социологической и юридической школ. 
В научной, публицистической литературе отразились «всеядность» 
российского либерализма, неоднозначное отношение к революции, 
развитие движения в условиях авторитарного режима, многозначность 

5 Гимназический устав 1864 г. провозгласил принцип бессословности, давал право 
дворянам и разночинцам после гимназии продолжить образование в университе-
те. По реформе 1871 г. разночинцы сохранили право на приобретение прикладных 
специальностей: высшее медицинское, сельскохозяйственное, инженерное образо-
вание, что расширило среду лиц, приобщавшихся к либеральным идеям. 

6 ГУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2688. Л. 59 об.
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самого понятия либерализма (земский и интеллигентский, дворян-
ский и буржуазный, государственный и общественный, старый и но-
вый). Причем последний более соответствовал европейским поняти-
ям о гражданском обществе и правовом государстве7. Представителем 
первого являлся правовед и историк Б.Н. Чичерин (классический ли-
берализм), второго – П.И. Новгородцев и другие (социализированный 
либерализм)8. 

Выделим две волны роста брошюрной агитации: в период револю-
ций 1905–1907 гг. и 1917 г. В течение целого десятилетия (1907–1917 гг.) 
количество брошюр, посвященных правовым представлениям, сокра-
щается, они исчезают, изымаются властью, в том числе и по Нижего-
родской губернии. Связано это было с завершением революции 1905–
1907 годов, наступлением реакции на нее, политикой правительства 
П.А. Столыпина. 

Брошюрные публикации правового характера носили публицисти-
ческий характер, возникали как отклик на настроения определенной 
группы населения (либеральные помещики, земские деятели, интел-
лигенция). Являясь авторским или коллективным творением, публи-
цистика в России носила как проправительственный, так и антипра-
вительственный характер. Брошюры до издания манифеста 17 октября 
1905 г. под влиянием революционных событий издавались и распро-
странялись нелегально, имели массовый характер. С созданием Госу-
дарственной думы потребность в массовом издании брошюр отпала. 
Издавались лишь воззвания политических партий как отклик на собы-
тие в политической жизни страны (например, Выборгское воззвание 
кадетов, воззвания социалистов-революционеров в ответ на роспуск 
Государственной думы). Собственно, сама брошюра представляла со-
бой непериодическое издание в форме небольшой книжки. Брошюры 
исходили от политических партий различных направлений (неонарод-
ническими, социалистическими, либеральными). В российской про-
винции брошюры распространялись через общероссийские земские 
съезды и совещания представителей земского и городского самоуправ-
ления, среди земских деятелей и либеральной интеллигенции, как 

7 Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. – М.: РОССПЭН, 
1996. – С. 5–9.

8 Белов Г.А. Особенности развития политической мысли России // Кентавр. – 1994. – 
№ 1. – С. 124.
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правило, негласно, тайно от местной администрации. Революция хоть 
и смягчила на время порядок распространения, сделав его явным, от-
крытым, но ее завершение и политика «реакции» на нее вновь заста-
вили общественных деятелей вернуться к старым методам. В течение 
революционных годов все брошюры проходили цензурные преграды, 
что объяснялось растерянностью региональных административных 
властей; изданием брошюр не партиями, а частными типографиями. 

Брошюры, распространяемые по Нижегородской губернии, по-
священные правовым идеям и представления, носили разъяснительный 
характер, имели целью просвещение населения по вопросам политиче-
ского развития страны. Тематика брошюрной публицистики охватыва-
ла следующие предметы: способ организации выборов (четырехчлен-
ная формула или представительство классовых, сословных интересов), 
система проведения голосования и способы организации народного 
представительства (одноименная или партийная; мажоритарный или 
пропорциональный; однопалатный или двухпалатный), функции народ-
ного представительства (законосовещательные, законодательные, уч-
редительные). Так, преимущества четырехчленной формулы избрания 
(всеобщие, равные, прямые, тайные выборы) отстаивали в своих бро-
шюрах будущие кадеты Ф.Ф. Кокошкин9, Ф. Мускатлиб10, А.В. Васи-
льев11, С.Г. Сватиков12, А.Т. Бакурцев (А. Недров)13, Н.Е. Кудрин, В. Ер-
милов14, Карнер (перевод Б. Кельмена) 15; против всеобщих выборов был 
Д.Н. Шипов16. 

9 Кокошкин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного представи-
тельства в России. – СПб., 1905. См.: Русские ведомости. 1905, март–апрель (№ 144, 
147, 149, 150–152) // ГУ ЦАНО. Ф. 1831. Оп. 1. Д. 58. Лл. 4–11. 

10 Мускатлиб Ф. Народное представительство. – Одесса, 1905. – 38 с. 
11 Васильев А.В. Право всеобщего и равного голосования. // ГУ ЦАНО. Ф. 1831. Оп. 1. 

Д. 58. Лл. 42–45.
12 Сватиков С.Г. Созыв народных представителей. – Ростов-на-Дону, 1905. – 64 с.
13 Бакурцев А.Т. (Недров А.Т.) Как выбирать народных представителей. – Ростов-на-

Дону: изд-во Парамонова Донская речь, 1905. – 8 с. 
14 Кудрин Н.Е. Как организовать выборы. – М.: Труд и воля, 1905. – 16 с.; Ермилов 
В. Вопросы и ответы о выборах народных представителей. – М.: Народное право, 
1905. – 4 с.

15 Карнер Дж. Всеобщее избирательное право. – Ростов-на-Дону: Товарищ, 1906. – 32 с.
16 Шипов Д.Н. К мнению меньшинства частного совещания земских деятелей 6–8 но-

ября 1904 года // ГУ ЦАНО. Ф. 1831. Оп. 1. Д. 58. Л. 92. 
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Публикации Ф.Ф. Кокошкина, Д.Н. Шипова17, С.Г. Сватикова18 за-
трагивали функции народного представительства: обсуждение законов, 
предложение новых и отмена старых, установление государственных 
доходов и расходов, наблюдение за соблюдением законов и конститу-
ции, ответственность министров перед народным представительством, 
избрание депутатов на определенный срок (4–5 лет). Сватиков опреде-
лял учредительные функции народного представительства как смену 
основ государственного строя путем установления новых основных 
законов. Д.Н. Шипов был против ответственности министров перед 
представителями (отвечают перед государем), а представителям же 
предоставлял лишь право запроса министров. Брошюры Ф. Мускатли-
ба, А.В. Васильева19 (1905 г.), А.Н. Макарова20 и Л.В. Келлера (1917 г.) 
касались организации представительства по мажоритарному и пропор-
циональному принципам. Они понимали под мажоритарным способом 
организации представительства избрание по отданному большинству 
голосов, а под пропорциональным – пропорциональность представле-
ния избирательных групп согласно своей численности. Двое послед-
них ратовали за одноименную и списковую группы пропорциональных 
выборов: дают обзор общественного мнения избирателей (Макаров); 
представлено мнение меньшинства, конкуренция партий и отсутствие 
предвыборных соглашений, рост интереса к работе парламента, его ав-
торитет (Келлер).21 

Мускатлиб отталкивался от определения конституции как дого-
вора, определяющего взаимоотношение народного представительства 
и верховной власти. Правительство ответственно либо перед монар-
хом (конституционализм), либо перед представительством (парламен-
таризм). С.Г. Сватиков предлагал два определения «конституции»: 
совокупность законов, определяющих, каким лицам и учреждениям 
принадлежит верховная власть, в каком порядке эти лица и учрежде-
ния осуществляют верховную власть, в каком взаимном отношении 

17 ГУ ЦАНО. Ф. 1831. Оп. 1. Д. 58. Лл. 4–11; 42–45; 92.
18 Сватиков С.Г. Указ. соч. – С. 3–8.
19 Мускатлиб Ф. Указ. соч. – С. 16–25.
20 Макаров А.Н. Пропорциональные выборы. – Петроград, 1917. – 32 с. 
21 Келлер Л.В. Пропорциональное представительство на основе всеобщего, равного, 

прямого и тайного голосования. Почему оно необходимо. Как его организовать. – 
Петроград, 1917. – 39 с. 
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находятся они друг к другу, в каком отношении к государственной вла-
сти находится каждый человек (широкое объяснение) и государствен-
ный строй, в котором верховная власть главы государства ограничена 
соучастием в делах законодательства и управления народными пред-
ставителями (узкий смысл)22. 

Авторами пропагандировались гражданские права (С.Г. Свати-
ков, Н.Е. Кудрин), проведение выборов как по индивидуальным, так 
и партийным спискам (Ф.Ф. Кокошкин, Ф. Мускатлиб, Н.Е. Кудрин, 
А.Т. Бакурцев), приводились преимущества и недостатки однопалат-
ного и двухпалатного народного представительства (Ф.Ф. Кокошкин, 
Ф. Мускатлиб). Под гражданскими правами авторы понимали свободу 
и неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и пе-
реписки, свобода слова, свобода собраний и союзов, свобода совести, 
равенство всех перед законом, свобода агитации и другие. По коли-
честву палат мнения разделились: Ф.Ф. Кокошкин выступал за двух-
палатный орган (для смягчения конфликтов между законодательной 
и исполнительной властями); а Ф. Мускатлиб – за однопалатный.

Особенностью публицистики стало изменение тематики публика-
ций после издания Положения о выборах 6 августа и Указа 11 декабря 
1905 г., Учреждения Государственной думы 20 февраля 1906 г. Если до 
издания законов основной тематикой являлось обсуждение вариантов 
избирательной системы, прав и функций народного представительства, 
то после – разъяснение избирательного закона и полномочий предста-
вителей, его критика. 

В 1906 г. по Нижегородской губернии распространялись листов-
ки и брошюры от ПНС (кадеты) относительно правовых идей и пред-
ставлений: два воззвания с партийной программой, две листовки по 
выборам. В предвыборный период они носили агитационный характер 
и разъясняли неграмотному городскому и сельскому населению осо-
бенности выборов от крестьян и рабочих. Воззвания «От конституци-
онно-демократической партии к гражданам» и «От партии народной 
свободы (кадетов) к служащим в торгово-промышленных заведениях 
и ко всем представителям труда» подчеркивали, что ПНС требует уча-
стия населения в выборах по четырехчленной формуле (всеобщее, рав-
ное, прямое, тайное голосование без различия веры, национальности 

22 Мускатлиб Ф. Указ. соч. – С. 25–28.; Сватиков С.Г. Указ. соч. – С. 9.



и пола), гражданских прав и свобод (совести, веры, слова, передвиже-
ния, собраний и союзов; неприкосновенность личности и жилища, ра-
венство граждан перед законом), установления конституционной, пар-
ламентарной монархии. К правам представительства отнесли: право 
законодательной инициативы, утверждение бюджета, ответственность 
министров перед депутатами. Листовки «Как крестьянам выбирать 
и выбираться в Государственную Думу» и «Как рабочие выбирают 
в Государственную Думу» объясняли многоступенчатую избиратель-
ную систему, особенности участия в них крестьян, рабочих. Признава-
лось, что Дума нужна для установления новых, отмены старых законов. 

С изменением избирательного закона 3 июня 1907 г. появляются 
брошюры, разъясняющие особенности нового закона. Так, в своей бро-
шюре В. Водовозов подчеркивал, что «прежний выборный закон можно 
было назвать народным, новый – помещичьим»: выборы не всеобщие, 
по куриям, с перевесом землевладельцев, косвенные (избрание выбор-
щиков), каждый съезд избирателей выбирает только из своей среды23.

Новый всплеск издания агитационных брошюр пришелся на ре-
волюцию 1917 г. После свержения самодержавия изменился правовой 
аспект публикаций: от представлений о конституции, о статусе народ-
ного представительства перешли к представлениям относительно вы-
боров и их организации. 

Итак, в российской провинции в начале XX в. в партийной аги-
тационной непериодической публицистике были выражены либераль-
ные представления о конституции, народном представительстве, изби-
рательной системе как важные составляющие правового государства. 
Распространение непериодических агитационных изданий в форме 
брошюр, воззваний, листовок способствовало росту политического са-
мосознания и расширению правовых представлений среди населения 
провинции. 

23 Водовозов В. Как производятся выборы в Государственную Думу по закону 3 июня 
1907 г. – М., 1907. – 32 с.
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АНАРХИСТ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО 
(О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.А. КАРЕЛИНА ВО ВЦИК)

После Октябрьской революции 1917 г. Аполлон Андреевич Каре-
лин1 оказался в рядах так называемых советских анархистов2, которые 
хотя и не одобряли авторитарных большевистских методов построения 
социализма, тем не менее готовы были сражаться с ними по одну сто-
рону баррикад против контрреволюции.

В марте 1918 г. старый революционер стал одним из учредителей 
Всероссийской федерации анархистов и анархо-коммунистов (ВФАК), 
которая, по выражению американского историка Пола Аврича, «при-
нялась уговаривать воинственных антибольшевиков пойти на сотруд-
ничество с правительством»3. Кроме неформального, хотя и обще-
признанного, лидерства в анархистских федерациях А.А. Карелин 
1 Аполлон Андреевич Карелин (1863–1926) примкнул к революционно-освободитель-

ному движению в марте 1881 г. В своей идейно-политической эволюции прошел 
путь от приверженца идей революционного народничества до видного организато-
ра и теоретика российского анархо-коммунистического движения. В июле 1918 г. на 
V Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов был избран от анархистов в высший орган советской власти – Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). В последние годы своей жизни 
он сочетал роли публичного общественного деятеля и лидера тайного сообщества 
анархо-мистиков. Подробнее о нем см.: Сапон В.П. Русский либертарий А.А. Ка-
релин // Отечественная история. – 2008. – № 2. – С. 160–169; Сапон В.П. Аполлон 
Андреевич Карелин: очерк жизни. – Нижний Новгород, 2009. – 120 с.

2 Секретарь ВФАК В. Худолей относил карелинцев к следующей группе «советских 
анархистов» – это «те, кто не признает Советы необходимой переходной ступенью 
к анархии, но тем не менее участвует в выборах в советы, желая использовать их 
для агитации и организации своих сил (анархисты-универсалисты в 1920–21 гг. – 
Бармаш, Аскаров и др., а также некоторые члены ВФАК в 1917–20 гг.)» (Худолей В. 
О наших разногласиях // Волна. – 1923. – № 48 (декабрь). – С. 31).

3 Avrich P. The Russian Anarchists. – Edinburgh – Oakland – West Virginia, 2006. – P. 
201. – Федерация просуществовала в течение восьми с половиной лет – до октября 
1925 г. См.: Хархардин И.В. Из воспоминаний об А.А. Карелине // Орден россий-
ских тамплиеров. – Т. 1. – М., 2003. – С. 56.



404

приобщился и к «парламентской» деятельности – он вошел в высший 
орган советской власти, ВЦИК в качестве кандидата4.

Со времен Первой российской революции немало политических 
копий было сломано по поводу вопроса об участии анархистов в орга-
нах советской власти; карелинская позиция по этой проблеме форму-
лировалась так:

«Понятно, власть всегда как власть, и когда предстоит выбрать 
власть, то сумеем, и мы сумеем встать против власти, невыгодной для 
народа… Но когда большевики наносят удары и притом беспощадные, 
несмотря на слова об отступлении назад, то декреты о конфискации 
земель, о национализации домов и т.п., которые проводят и которые 
всецело провела в жизнь Советская власть, то эти удары [против] бур-
жуазии мы приветствуем и эти удары мы [анархисты-коммунисты], 
при всем нашем желании не смогли бы буржуазии нанести, и поэтому 
мы будем работать наряду с вами. С другой стороны, когда контрре-
волюционеры и интеллигенция, которая слепо им подчиняется, грозят 
вооруженным восстанием, то, конечно, мы, как анархисты, что бы ни 
говорили наши двоюродные братья коммунисты-большевики, и наши 
четвероюродные братья анархисты-синдикалисты и т. п., мы всегда 
в этих случаях пойдем вместе с Советской властью»5.

Впрочем, оставаясь верными идеалам прямого народного само-
управления, старый анархист и его товарищи по «парламентской» 
фракции – Александр Юльевич Ге, Роберт Евгеньевич Эрманд, Федор 
Степанович Горбов – принимали участие в заседаниях ВЦИК лишь 
в качестве наблюдателей и воздерживались от голосования. Так, уже 
на первом заседании ВЦИК 4-го созыва, которое состоялось 20 мар-
та 1918 г., А. Ге от имени фракции анархистов-коммунистов заявил, 
что они не примут участия в выборах секретарей и членов президиума 
ВЦИК. Тогда же новоиспеченный председатель ВЦИК Я.М. Свердлов 
предложил оставить одно место в мандатной комиссии малочисленным 
фракциям, которые могли бы для этой цели объединиться и провести 

4 См.: Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 1235. – Оп. 
37. – Д. 1. – Л. 1. – А.А. Карелин выразил свое отношение к законотворческой дея-
тельности в статье «Политика, общественная деятельность и анархисты», опубли-
кованной в газете «Буревестник» 16 декабря 1917 г. (с. 2–3).

5 См.: Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва. (Стенографический отчет). – М., 
1920. – С. 306.
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выборы своего представителя. В ответ анархисты заявили, что они «не 
принимают участия ни в каких комиссиях, не примут участия и в этой 
комиссии»6.

Судя по опубликованным протоколам заседаний ВЦИК 4-го созы-
ва, А.А. Карелин впервые взял слово 25 апреля 1918 г. – при обсужде-
нии декрета об отмене права наследования, который, по его словам, 
«можно охарактеризовать как один из способов социалистической 
экспроприации, и, с другой стороны, как надстройку нашего будуще-
го коммунистического строя»7. Старый революционер заявил, что он 
приветствует всякую социальную экспроприацию, однако предложен-
ный на рассмотрение законодательный проект он назвал неприемле-
мым. Далее он изложил конкретную аргументацию, выступая и как на-
родник (т. е. защитник крестьянства), и как профессиональный юрист, 
и как поборник коммунистических преобразований. 

В частности, он резонно указал на то, что фиксированный мини-
мум наследства в 10 тысяч бумажных рублей может создать немало со-
циальных проблем, поскольку из-за высокой инфляции рубль не явля-
ется надежной валютой. Отсюда выход такой: «надо выразить ценность 
имущества определенной, не бумажной величиной, а в пудах хлеба, на-
пример, который можно потом перевести на деньги, или же лучше надо 
в золотой валюте исчислять стоимость имущества»8. Указанная сумма 
не покрывает также стоимости многих сельскохозяйственных участков 
и усадеб, что будет препятствовать наследственным правам крестьян. 
«Нам с крестьянством ссориться резону нет, – отметил оратор, – а тут 
будет ссора. Оказывается, что ни один крестьянин не сможет получить 
наследства-хозяйства. Сейчас бедственное положение народа велико, 
эти 333 рубля (или 10 тысяч бумажных рублей по курсу того времени. – 
В.С.) как будто крупная величина, но ведь народ богатеет очень быстро 
при наличии свободных условий; народ разбогатеет очень быстро при 
том условии, что земля дана ему»9. 

6 Там же. – С. 8, 39.
7 См.: Там же. – С. 202.
8 Там же. – С. 203.
9 Там же. – За примерами А.А. Карелин обратился к «духоборской» теме, излюблен-

ной и для П.А. Кропоткина: «Недавно 7000 человек, переехавших в Канаду духо-
боров-пахарей, так разбогатели за десять лет с небольшим, что часть их имущества 
покупалась за 10 млн рублей несколько месяцев назад» (там же).
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Не менее решительно анархист-коммунист встал на защиту пра-
ва наследования тех земледельцев, которые объединяются в сельские 
коммуны. «Этот вопрос об общинах, о коммунах, – подчеркнул Апол-
лон Андреевич, – надо выделить и указать, какую роль закон о насле-
довании должен играть по отношению к лицам, проводящим в жизнь 
наши идеи, организующимся на коммунистических началах»10.

Оценив последствия принятия «неприемлемого» варианта декре-
та для внутриполитической обстановки в советской России, Карелин 
вполне последовательно обратился к анализу внешнеполитических 
факторов в лице иностранных собственников. «Важное упущение, – 
сказал он, – и в том, что в законе не сказано об иностранцах: это поро-
дит громадную смуту, ибо иностранцы или не будут руководствоваться 
законом или будут ссылаться и на этот и на свой закон»11. Весьма при-
мечательно, что, переходя от критики непроработанных положений де-
крета к практическим рекомендациям, «парламентарий»-анархист, во-
преки прежним решительным заявлениям фракции, настойчиво пред-
ложил создать в рамках ВЦИК комиссию для внесения поправок, более 
того, он как будто даже попытался защищать интересы государства12. 

Следующее выступление А.А. Карелина с трибуны ВЦИК состо-
ялось 25 мая 1918 г., когда рассматривался вопрос о задачах советской 
власти в деревне. Если Я.М. Свердлов в своей речи рассмотрел полити-
ческие аспекты указанной проблемы, то Аполлона Андреевич выразил 
намерение «коснуться экономической части вопроса»13. Для победы 
социальной революции в деревне, заявил лидер анархистской фрак-
ции, беднейшее крестьянство должно объединиться в коммуны. Имен-
но Советы могут в этом деле сыграть решающую роль, в частности пу-
тем организации товарообмена между городом и деревней через обще-
ственные склады, при этом «города должны торговать уже не с отдель-
ными крестьянами, а с целыми деревнями и волостями, связавшимися 

10 Там же. – С. 203.
11 Там же. – С. 203.
12 «Из наследственного имущества в 10 тысяч часть идет государству, а часть на-

следства идет родственникам, но как делить все это. Ведь можно всякую рухлядь 
отдать государству: ломаные стулья, сапоги, а себе оставить ценные вещи, и на-
оборот. Редактирование должно являться безусловно точным: это редактирование 
должно руководствоваться принципом отмены наследственного права на “капитал” 
(курсив мой. – В.С.)», – резюмировал А.А. Карелин (см. там же).

13  Там же. – С. 305.
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не только в производственные, но и в обменные единицы»14. Кроме 
этого, А.А. Карелин призвал углублять социальные преобразования 
и по другим направлениям: через помощь уже существующим мелким 
коммунам, через привлечение к сотрудничеству специалистов-аграр-
ников, через широкое распространение сельскохозяйственных знаний 
(здесь он готов был «пробудить» и частную инициативу)15. 

Во второй части своего выступления оратор все-таки перешел 
через рамки чисто экономической проблематики, и некоторые его по-
литические декларации позволяют нам понять, на чем была основана 
взаимная лояльность А.А. Карелина и большевистского руководства. 
В частности, анархист посчитал необоснованными упреки в адрес но-
вой власти за то, что она уничтожила свободу печати: «это неправда, 
ибо свободы печати не было в буржуазном государстве, в нем была 
печать – рабыня капитала»16. Фактически он оправдал и разгон Учре-
дительного собрания, поскольку оно являлось одним из институтов 
«буржуазного господства»17.

По поводу обострения социально-экономических противоречий 
в деревне А.А. Карелин заявил, что там война идет «между богачами 
и бедняками, а не возбуждается революционерами, а раз война идет, 
надо помочь эксплуатируемым беднякам»18. «Вы знаете, – отметил 
Аполлон Андреевич, – в чем заключается наше расхождение с вами, 
но я скажу, что вы в высшей степени недооцениваете ваши силы: вы 
сильнее, чем думаете, и с того момента, когда вы стали коммунистами, 
с того момента, как вы помогли крестьянину взять землю, вы настолько 
сильны, что вам нисколько не страшны голодные бунты»19. Именно та-
кие слова поддержки в адрес ведущей «партии власти», а также посто-
янная готовность анархистов-коммунистов сплачивать стихийные кре-
стьянские силы вокруг Советов позволяли Карелину и его окружению 
беспрепятственно заниматься своей деятельностью даже в условиях 
гонений на другие анархистские сообщества20. В этом смысле Аполлон 
14 Там же. – С. 305.
15 Там же.
16 Там же. – С. 306.
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
20 Еще более красноречивым в этом отношении является выступление А.А. Карелина 

на семнадцатом заседании ВЦИК 4 июня 1918 г. См.: Протоколы заседаний ВЦИК 
4-го созыва. (Стенографический отчет). – М., 1920. – С. 393–396.
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Андреевич полностью оправдал данную самому себе характеристику – 
«человек, откровенно стоящий на чисто деловой точке зрения»21. 

Это, однако, не значит, что карелинцы, с одной стороны, и больше-
вистско-левоэсеровское руководство – с другой не имели поводов для 
разногласий, часто весьма серьезных. К примеру, значительная часть 
заседания высшего органа советской власти 18 апреля 1918 г. ушла на 
жаркое обсуждение обстоятельств недавнего выселения анархистов 
из занятых ими московских особняков силами ВЧК и Красной армии. 
С критикой доклада представителя ВЧК левого эсера Г.Д. Закса, по-
священного этой проблеме, выступил Александр Ге. Он согласился, 
что анархистское движение не было идейно и социально однородным, 
однако возмутился по поводу того, что «под видом того, что в органи-
зации помимо идейных находятся и неидейные и преступники, здесь 
применили этот самый отвергнутый всеми культурными странами 
принцип круговой поруки и взяли под расстрел целые организации»22.

На заседании ВЦИК 27 мая 1918 г. уже сам А.А. Карелин выступил 
с возражениями по поводу взимания так называемой «корневой» цены 
с трудовых потребителей за использование леса и лесоматериалов (за-
конопроект был предложен фракцией левых эсеров)23. 4 июня 1918 г. 
лидер анархистской фракции ВЦИК в своей речи в целом поддержал 
меры правящих партий по ликвидации голода, но при этом заметил: 
«Бороться с этими врагами (т. е. теми, кто настаивает на созыве Учре-
дительного собрания. – В.С.) суровыми и жестокими мерами нет ника-
ких оснований. Из дальнобойных пушек нам не приходится стрелять 
по меньшевистским воробьям»24. 6 июля 1918 г. на заседании V Все-

21 Там же. – С. 306. Что не мешало А.А. Карелину время от времени делать и наи-
вные политические заявления. Например, на упомянутом заседании ВЦИК 20 мая 
1918 г. он высказался в том духе, что крестьянские («голодные») восстания и бунты 
большевики могли бы подавить «не только вооруженной силой, а простым выжида-
нием». Развивая тему о запрете «буржуазной» печати, он сказал: «Если эта печать 
убита, я не плачу об этом, но я бы, конечно, ее не убивал, да и вам не надо было 
убивать ее, так как революции эта пресса не повредит (курсив мой. – В.С.)» (см. там 
же. – С. 306).

22 Там же. – С. 159.
23 Там же. – С. 319. Здесь он опять твердо стоит на народнической платформе и при-

зывает не игнорировать общего мнения крестьян: «леса ничьи, леса не являются 
в данную историческую эпоху продуктом труда человеческого, они растут вольно 
и поэтому пользование лесами должно быть бесплатным» (см. там же).

24 Там же. – С. 396. Вероятно, именно вышеуказанные слова анархиста вызвали ре-
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российского съезда Советов А.А. Карелин, совершив экскурс в евро-
пейскую и отечественную историю, решительно выступил против вве-
дения смертной казни, которое, по его убеждению, «не оправдывается 
ни общими соображениями, ни современным моментом»25. 

Многие ультрарадикально настроенные анархисты не одобрили 
вхождения своих «единоверцев» во власть, пусть даже с осведомитель-
ными целями. Против «советских анархистов» во ВЦИК ополчились, 
например, нижегородские антигосударственники, опубликовавшие 
в своем печатном органе «Под черным знаменем» ряд резко критиче-
ских статей. Некто Бенедикт Рыжин заявил даже, что А.А. Карелин, 
несколько раз выступавший на V Всероссийском съезде Советов от 
имени делегатов – анархо-коммунистов, «окончательно подчеркнул, 
что, сознательно или несознательно, он и с научным анархизмом и с 
тактикой анархизма окончательно порвал»26. В этой связи в другой сво-
ей статье нижегородский ультрарадикал причислил деятельность вци-
ковских анархистов к разряду «не злостного, но тем не менее вредного 
уклона» и призвал всех принципиальных приверженцев безвластия 
заявить о «принципиальном и безусловном нашем разрыве» с Карели-
ным и его сотрудниками по фракции. «Резкий и гласный разрыв с этой 
группой, – категорично резюмировал нижегородский отзовист, – необ-
ходим нам ради внутреннего самоукрепления в своих позициях анти-
парламентариев и безвластников, и я верю, что анархисты откликнутся 
на мой призыв и дадут на страницах своих органов должную оценку 
и освещение деятельности этой группы. Пусть все ее члены знают, что 

плику В.И. Ленина, который взял слово вслед за А.А. Карелиным. «Не стоит оста-
навливаться на том, что обвиняют большевиков, что они виноваты в голоде. Точно 
так же было и в октябрьскую революцию, и не сошедший с ума социалист или 
анархист… как решится сказать перед любым собранием, что можно прийти к со-
циализму без гражданской войны. Вы можете пересмотреть всю литературу всех 
сколько-нибудь ответственных социалистических партий и групп, и вы не найдете 
ни у одного ответственного и серьезного социалиста такой нелепости, что когда-
нибудь социализм может наступить иначе, как через гражданскую войну, и что по-
мещики и капиталисты добровольно будут уступать свои привилегии», – заявил 
глава советского правительства (см. там же. – С. 396). 

25 См.: Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских солдатских и ка-
зачьих депутатов. Стенографический отчет. – М., 1918. – С. 87.

26 См.: Бенедикт Р[ыжин]. «Фракция анархистов-коммунистов» на пятом съезде Со-
ветов // Под черным знаменем (Нижний Новгород). – 1918. – № 9. – С. 2. 



лишь гласное, мотивированное выступление из состава Ц.И.К. даст им 
возможность вернуться и считать себя членами анархической семьи»27. 

В такой сложной политической и психологической обстановке 
либертарный социалист не только боролся за свое честное имя28, но 
и продолжал кропотливую работу по созданию «явных и тайных со-
юзов сопротивления».

27 Рыжин Б. Товарищам о «фракции» // Под черным знаменем. – 1918. – № 10.
28 См., например, его письмо в редакцию газеты нижегородских анархистов «Под чер-

ным знаменем», № 9 за 1918 г., с. 4. (То же: Сапон В.П. Аполлон Андреевич Карелин: 
очерк жизни. – Нижний Новгород, 2009, документ № 33 в Приложении, с. 93–94).
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КРАСНЫЙ ТЕРРОР В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (1918–1922 ГГ.) 

Историки определяют красный террор как широкомасштабную 
кампанию репрессий большевиков, строившуюся по социальному при-
знаку и направленную против тех сословий и социальных групп, ко-
торые они считали препятствием к достижению целей своей партии1.

В историографии Нижегородского края тема красного террора 
остается белым пятном. Не было ни одного объективного и подроб-
ного исследования о репрессиях органов ВЧК на местном уровне. Как 
правило, к теме обращались лишь партийные журналисты, историки 
и архивисты, но с целью, имеющей мало общего с установлением ис-
тины. Их работы носили тенденциозный и односторонний и характер, 
изобилуя умолчаниями и предвзятыми выводами. В качестве примера 
приведем пространную статью «В огне Гражданской войны», которую 
к 50-летию ВЧК печатала «Горьковская правда», сборник докумен-
тальных очерков «Чекисты», выдержавший четыре издания, брошюру 
В.В. Колябина и В.А. Харламова «Яков Воробьев», а также вышедшие 
уже в наше время книги А.В. Осипова и В.А. Харламова «История ни-
жегородских органов безопасности». 

В этих и множестве других книг и статей, несущих печать пропа-
ганды, Гражданская война рассматривается не как трагедия националь-
ного самоистребления, а как противоборство «наших» и «не наших», 
в котором одна из сторон (контрреволюционеры, «белые») приравни-
вается к иноземным захватчикам. Это противоборство подавалось ис-
ключительно как оборона, защита «трудового народа», «пролетарской 
диктатуры» от агрессии «эксплуататоров и их слуг», которыми движут 
исключительно корыстные интересы и с которыми органы ВЧК ведут 
самоотверженную и героическую борьбу2.
1 Красный террор глазами очевидцев. – М., 2010. – С. 7.
2 В огне Гражданской войны. Из истории Нижегородской ЧК (1918–1920 гг.) // Горь-
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С наступлением гласности появилось множество изданий и пере-
изданий статей и книг, освещающих события и механизм коммунисти-
ческого террора. В Нижнем Новгороде вышли двухтомник «Забвению 
не подлежит» (1993–1994), многотомная «Книги памяти жертв поли-
тических репрессий в Нижегородской области» (1997–2008), статьи 
В.И. Жильцова, А.Н. Лушина, С.В. Устинкина. Особо отметим книгу 
ветлужского краеведа М.А. Балдина «На переломе», посвященную 
уренскому восстанию. Однако в большинстве работ упор по-прежнему 
делался на разоблачение «сталинских репрессий» в основном 1930-х 
годов. Террор ранних периодов советской власти либо стыдливо обхо-
дили стороной, либо подавали как чрезвычайный, вынужденный, обо-
юдный («красный» и «белый»). В таких трактовках, по сути, содержа-
лось его оправдание, осуждению же если и подвергались, то «переги-
бы», но никак не сама идеология и практика подавления, истребления 
и запугивания так называемых контрреволюционных классов и народа 
в целом3.

В Нижегородском крае главным проводником красного террора вы-
ступила НГЧК — Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия. 
Ее появление предваряла деятельность ВРК — Военно-революцион-
ного комитета, предпринявшего 10 ноября 1917 г. военный переворот, 
и пришедшего ему на смену в декабре ВРШ – Военно-революционного 
штаба. Последний состоял из военного отдела под руководством мо-
сковского эмиссара Бориса Израилевича Краевского: ему подчинялись 
красная гвардия и части гарнизона. И отдела политического, ведавше-
го борьбой с контрреволюцией, который возглавил уроженец Киевской 
губернии Яков Зиновьевич Воробьев. Настоящее его имя – Авраам 
Яков Зусев Воробьев. В прошлом боевик «Бунда», лидер террористи-
ческой группы анархистов-коммунистов на Киевщине, в войну — де-
зертир и подпольный агитатор, в 1917 году — организатор красной 
гвардии в Канавине и Молитовке, один из вожаков октябрьского пере-
ворота в Нижнем4.

ковская правда. – 1967. – 19, 22 и 27 декабря.
3 Белов С.Б. Чрезвычайщина // Забвению не подлежит. Т. 2. – Н. Новгород, 1994. – С. 9.
4 ГОПАНО. Ф. 1866. Оп. 2. Д. 139. Л. 1. Автобиография Я.З. Воробьева. 
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С первых шагов политотдел ВРШ как прообраз ЧК во всем подра-
жал головному ведомству Ф.Э. Дзержинского. Это шаги свелись в ос-
новном к пресечению слухов и раскрытию заговоров. В начале 1918 
г. нижегородские газеты сообщили о разоблачении «контрреволюци-
онной организации», будто бы готовившей вооруженное свержение 
советской власти. Душой «заговора» был назван поручик 7-го Фин-
ляндского полка Д.А. Громов, «адъютант Л.Г. Корнилова». Последо-
вали аресты, и в тюрьме оказались Н.М. Башкиров, П.А. Демидов, Г.Р. 
Килевейн, Г.С. Панютин и другие известные граждане, объявленные 
«идеологами заговора». По версии губчека, «ударной силой заговор-
щиков являлся батальон, сформированный из офицеров, студентов 
и кадетов». Помимо Громова командирами в батальоне были прапор-
щик Ещин, студент политехникума Рейнин и некто Бирин. Будто бы 
привезенные из Москвы винтовки и пулеметы заговорщики прятали 
в склепе Александро-Невского собора. Белогвардейцы, утверждали че-
кисты, имели связи с членами московского подполья, в частности при-
ват-доцентом университета И.А. Ильиным5.

Надо учесть, что фабрикация фиктивных контрреволюционных 
заговоров с целью провокации и последующих репрессий была излю-
бленным приемом председателя ВЧК Дзержинского и его подчинен-
ных. Отметим, что крайне любопытно выяснить достоверность сооб-
щений газет о подлинности или мнимости нижегородского заговора, 
о судьбе его участников, но этому мешает закрытость ведомственного 
архива.

Самой крупной акцией политотдела ВРШ был сбор в марте–апре-
ле 1918 г. так называемого революционного налога. «Приступайте 
к беспощадному обложению имущих классов», – приказывал из Мо-
сквы член коллегии Наркомвнудела Мартын Лацис. Контрибуцией 
в размере 50 млн рублей (громадная сумма!) обложили деятелей про-
мышленных, судоходных и торговых предприятий, банков, биржи. 
Уплатить требовалось за пять дней. Поскольку взнос весьма крупных 
сумм в кратчайший срок был равнозначен изъятию из касс оборотных 
средств и параличу производства, последовал вполне логичный отказ. 

5 Красное знамя. – 1918. – 23 февраля. 
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В ответ ВРШ после формального ультиматума произвел аресты более 
100 промышленников и коммерсантов и членов их семей. В тюрьму 
были брошены те, кто еще вчера был символом экономики и благосо-
стояния губернии: Башкировы, Блинов, Бурмистрова (Рукавишникова), 
Гребенщиков, Иконников, Каменский, Ламонов, Марков, Рукин6. Обла-
вы, аресты, допросы вел политический отдел, а затем губчека во главе 
с Воробьевым.

Тем временем Москва, где 20 декабря 1917 г. была создана ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией при Совнаркоме РСФСР, спешила с созда-
нием местных комиссий. К этому подталкивала вся стратегия больше-
виков, и в частности напряженность, вызванная предстоящим разгоном 
Учредительного собрания. В циркуляре ВЧК от 28 декабря всем Со-
вдепам было предложено немедленно приступить к образованию чрез-
вычайных комиссий на местах. В Нижний Новгород 26 января 1918 
г. пришла телеграмма за подписью председателя ВЧК Дзержинского 
и секретаря Полукарова с требованием ввиду того, что «обнаглевшая 
контрреволюция готовит заговор против советской власти… немедлен-
но создать отделы борьбы с контрреволюцией и немедленно же при-
слать своих представителей за получением инструкций и секретных 
данных в отдел борьбы с контрреволюцией всероссийской комиссии: 
Петроград, Гороховая, 2»7.

В радиотелеграмме ВЧК от 23 февраля вновь прозвучал категори-
ческий приказ Нижегородскому Совету: «Для постоянной беспощад-
ной борьбы немедленно организовать в районах чрезвычайные комис-
сии». Вопрос выносился на заседание губисполкома, но вначале был 
отклонен. Возможно, «заговор поручика Громова» и имел целью заста-
вить местных коммунистов быть податливей. Так или иначе, 11 марта 
1918 г., после доклада Я.З. Воробьева членам исполкома совдепа о ре-
организации ВРШ решение об учреждении Нижегородской губернской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем 
и спекуляцией было принято.

6 Ефимкин А.П., Харламов В.А. Нижегородские мытари: 1885–1921. Т. 1. – Н. Новго-
род, 2000. – С. 220.

7 Осипов А.В., Харламов В.А. История нижегородских органов безопасности. – 
Н. Новгород, 2007. – С. 14.
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Поначалу губчека разместилась в кремле, в здании бывшего во-
енного госпиталя, которое с конца 1917 г. занимал военревштаб. Со-
гласно инструкции из Москвы, структуры местных комиссий включа-
ли канцелярию из 19 человек (коллегия и бухгалтерия), комендантский 
отдел – 12 сотрудников, следственную часть – 4 следователя и 4 по-
мощника, секретную часть — 12 комиссаров и разведчиков, отдел по 
борьбе с контрреволюцией – 4, иногородний отдел с транспортным по-
дотделом – 24. Всего – 79 штатных единиц, не считая боевой силы.

Воробьев развил бурную деятельность по формированию губче-
ка. Ядром комиссии послужил политотдел ВРШ, и на первых порах 
произошла лишь смена вывески. Но вскоре дело двинулось, возникли 
самостоятельные отделы по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, 
саботажем. Около 40 боевиков-латышей образовали карательный «ле-
тучий отряд». Кадры членов коллегии, комиссаров, следователей также 
составили в основном латыши. В мае–августе 1918 г. в коллегии Ниж-
губчека постоянно или временно состояли: Я.З. Воробьев – председа-
тель, С.В. Валенчевский – секретарь, К.Г. Хахарев, М.И. Фролов, Л.Д. 
Розенблюм, И.П. Носов, П.В. Гордеев, М.В. Мовчан – члены; летучий 
отряд возглавил К.Ю. Буссе.

Летом 1918 года после декретов о хлебной монополии, запре-
те торговли, комбедах, воинской повинности, чрезвычайных налогах 
недовольство населения росло как снежный ком. Ответом было по-
всеместное создание небывалого по масштабам аппарата насилия. Не 
стала исключением и Нижегородская губерния, в считанные недели 
покрывшаяся сетью ЧК от уездных до сельских. Особое внимание ор-
ган диктатуры уделял рабочим районам. Уже 1 мая 1918 г. возникла 
Богородская ЧК, взявшая под надзор крупный район кожевенной про-
мышленности с центром в селе Богородском. В начале мая после пора-
жения большевиков на выборах в Сормовский совдеп, произошедшего 
9 апреля, возникла Сормовская ЧК. Тогда же Р. Штромберг, Н. Кнор-
ре и Я. Криппен создали ЧК в Канавине. В Растяпине, где находился 
крупный завод взрывчатых веществ, образовалась Растяпинская ЧК во 
главе с латышом В.М. Мовчаном, ее боевой отряд составили также ла-
тыши. Губернская ЧК 21 апреля переехала на новое место — в здание, 
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отнятое у купца Филитера Павловича Кузнецова на Малой Покровской 
улице8.

Первый массовый расстрел в Нижегородской губернии зафикси-
рован в мае 1918 г. Это случилось в селе Богородском, где 24 мая на 
почве голода произошли массовые беспорядки, в ходе которых были 
убитые и раненые, включая 4 коммунистов. Прибывший в село кара-
тельный отряд во главе с военным комиссаром Б.И. Краевским рас-
стрелял без суда и следствия 10 человек и около 100 отправил в губерн-
скую тюрьму9.

Богородский расстрел стал своего рода образцом будущих расправ 
с участниками протестов и волнений, происходивших, в основном 
в уездных городах и селах и, как правило, бывших реакцией людей 
на грабежи и насилия местных начальников, выполнявших и пере-
выполнявших директивы центра. Суть такого алгоритма была проста 
и впоследствии объявлялась не раз и громогласно – «за каждого ком-
муниста убьем сотни и тысячи». Известно, что только в 1918 г. в Ни-
жегородской губернии произошло более 50 массовых выступлений 
против большевиков10.Самые крупные из них имели место в Богород-
ском, Ветлуге, Воскресенском, Урене, Васильсурском, Княгининском, 
Курмышском, Нижегородском, Сергачском уездах. Иногда это был ли-
шенный политической подоплеки отпор комиссарам или продотрядам, 
проводившим насильственные хлебозаготовки. В отдельных случаях 
беспорядки приобретали осмысленных характер и шли под лозунгами 
«Долой Советы!» или «Нет красной гвардии!». Трагедия пвторялась из 
раза в раз: грабежи и насилия власть имущих – протесты, переходящие 
в побоища, иногда с гибелью участников с обеих сторон – акция воз-
мездия с множеством арестов – массовый показательный расстрел. 

Вот неполная география событий первой половины 1918 г.:
6 марта – с. Хвощевка, Шарголей Павловского уезда.
6 апреля – Бурцевская волость Балахнинского у
14 апреля – с. Салганы, столкновения на почве реквизиции хлеба. 

8 Там же. – С. 20.
9 ЦАНО. Ф. 1678. Оп. 5. Д. 52а; За власть Советов. – Горький, 1967. – С. 213.
10 Осипов А.В., Харламов В.А. История нижегородских органов безопасности. – 

Н. Новгород, 2007. – С. 34.
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22 апреля – Арзамасский уезд. 
1 мая – село Вазьянка Васильского уезда.
13 мая – Ананьево Егорьевской волости Васильского уезда.
15 мая – село Василево Балахнинского уезда.
19 мая – село Безводное Нижегородского уезда. 
24 мая – село Богородское, Павловский уезд.
25 мая – село Кулебаки Ардатовского уезда.
1 июня – село Гагино Сергачского у.
4 июня – дер. Туртанки, Ардатовский уезд. 
18 июня – село Городец Балахнинского уезда. 
20 июня – Княгининский уезд.
24 июня – Дальнее Константиново.
17 июля – село Столбищи Сергачского уезда.
14 июля – село Хмелевицы Ветлужского уезда. 
25 июля – село Быковка, Воротынская, Спасская волости Василь-

ского уезда.
27 июля – Безводное Шалдежской волости Семеновского уезда.
Конец июля – Вязовская, Ново-Ликеевская, Чернухинская и др. 

волости11.
Террор был многолик. Большевики практиковали аресты, заклю-

чение в тюрьму или концлагерь, применялись и телесные наказания. 
Наряду с органами ВЧК репрессии осуществлялся исполкомами Со-
ветов, комитетами бедноты, отрядами РКП(б), губернским и уездными 
революционными трибуналами. Летом 1918 г. в Васильсурском уезде 
партийной дружиной дер. Казыевка были расстреляны быковский по-
мещик А.А. Демидов, страховой агент Л.А. Петровский и начальник 
местной милиции Ерин12. В ноябре того же года расстрелы производи-
ла партийная ячейка села Егорьевское в Княгининском уезде13.

Созданный 1 марта 1918 г. губревтрибунал, в том числе на выездных 
заседаниях, приговаривал как к расстрелам, так и к различным срокам 
заключения. Большинство приговоров носило политический харак-
тер. Обвиняли в «написании контрреволюционных стихотворений», 

11 ЦАНО. Ф. 1678. Оп. 11. Д. 3 Обзор контрреволюционных выступлений.
12 Забвению не подлежит. Т. 2. – Н. Новгород, 1994. – С. 128.
13 ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 160. Л. 10–11. Доклад Васильсурской уездной ЧК.
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«провокационной выходке на собрании», «совершении ектении по 
умершим царям»14. За 4 года, по официальным данным, было осужде-
но 5211 граждан15. 

Август 1918-го в Нижегородской губернии стал временем водораз-
дела между террором спорадическим, бессистемным, хотя зачастую 
и масштабным, и – планомерным, поставленным на прочную идеоло-
гическую и практическую основу. Август был и временем, когда в те-
орию и практику вошло взятие мирных заложников с последующими 
расстрелами в зависимости от ситуации на фронте и в тылу. 

8 августа 1918 г. в Ижевске началось крупное восстание рабочих 
местных оружейных заводов. Видимо, из опасения, что Нижний по-
следует примеру ижевчан, Ленин в тот же день направил телеграмму 
в Нижний с требованием «составить тройку диктаторов» и «навести 
массовый террор». 10 августа в 9 часов вечера на заседании в бывшем 
губернаторском доме, переименованном в «Дворец свободы», был об-
разован чрезвычайный ВРК – Военно-революционный комитет. В него 
вошли Г.Ф. Федоров, Л.М. Каганович, И.С. Шелехес (все – эмиссары 
Москвы), Я.З. Воробьев, И.Л. Коган, С.А. Акимов. На заседаниях шло 
лихорадочное обсуждение мер защиты пролетарской диктатуры. Вы-
сказывалась тревога за прочность тыла, оглашались мнения Ленина 
и Свердлова о «мягкотелости» нижегородских большевиков. Губчека 
было предписано «принять решительные меры». Наметили вызов на 
подмогу отряда в 400 штыков из Иваново-Вознесенска, военный ко-
миссар Илья Коган предложил провести массовые аресты офицеров. 
С 13 августа ввели запрет населению появляться на улицах после 
22 часов. Атмосферу в рядах нижегородских большевиков передают 
протоколы ВРК. Самые активные на заседаниях — Коган, Каганович, 
Воробьев16.

В эти дни губернская чрезвычайная комиссия получила карт-
бланш. Начались облавы, обыски, аресты. Тюрьмы наполнились быв-
шими полицейскими, офицерами, священнослужителями, чиновника-
ми, деятелями торговли и промышленности.
14 ЦАНО. Ф. 1678. Оп. 5.
15 Беляков А.В. Нижегородский революционный трибунал. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://nizkray.ru/2013/07/10/
16 ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Протоколы Нижегородского ВРК.
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Основаниями для арестов служили доносы бесчисленных неглас-
ных агентов ЧК. В докладе Я.З. Воробьева о деятельности комиссии за 
сентябрь говорится: «Пришлось направить лучшие силы в ряды мест-
ных белогвардейских элементов, скрывавших свой истинный облик 
под покровом службы в разных советских учреждениях. Было орга-
низовано систематическое наблюдение за этими лицами как в среде их 
служебной деятельности, так и в их частной, семейной жизни. Такое 
же усиленное наблюдение было учреждено вообще за всеми лицами, 
подозревавшимися в контрреволюционном направлении»17.

Судя по всему, использовались и разного рода списки – офице-
ров, зарегистрированных в военном комиссариате, бывших служащих 
полиции и жандармерии, членов давно распавшихся правых органи-
заций. Из 1500 подвергнутых регистрации офицеров было арестова-
но 70018. Списки лиц, подлежащих немедленному расстрелу в случае 
задержания, циркулярно рассылала ВЧК; как правило, это были чины 
полиции и Корпуса жандармов, в прошлом ревностно исполнявшие 
служебный долг. 

Акты террора преследовали две цели – физически уничтожить ак-
тивную оппозицию и запугать население, парализовав его волю. С этой 
целью пресса начала публикацию регулярных сводок губчека о казнях. 
Газета «Рабоче-крестьянский нижегородский листок» от 16 августа 
сообщила о расстреле шести человек, в числе которых были бывший 
начальник жандармского управления Иван Петрович Мазурин и ко-
мандир 10-го гренадерского Малороссийского полка кавалер ордена 
Святого Георгия Василий Михайлович Иконников (реабилитированы 
в 2011 г.). 

Однако многие казни проводилась скрытно. Часть расстрелянных 
в августе попала в списки, опубликованные месяц спустя. Так, гимна-
зист из Павлова Александр Самойлов, арестованный за участие в бес-
порядках 17.2.1918, был расстрелян уездной ЧК 8 августа, тогда как 
расстрельный список с его именем был напечатан лишь 8 сентября19.

17 ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 157. Л. 1. Доклад о деятельности Нижгубчека, уездных ЧК 
и комиссаров Нижегородской губернии за сентябрь 1918 г. 

18 Еженедельник чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей. – 1918. – № 1. – С. 21.

19 Рабоче-крестьянский нижегородский листок. – 1918. – 8 сентября.
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Соcтав Нижегородской ЧК в августе: председатель — Воробьев, 
заместитель — Штромберг, секретарь — Хахарев, командир летучего 
отряда — Буссе, члены коллегии, завотделами, комиссары по обыскам, 
следователи, коменданты — Барр, Бойтман, Бредис, Карр, Криппен, 
Лелапш, Маркус, Матушон, Мовчан, Рейнберг, Таурин, братья Шепте.

Убийство Л.И. Канегиссером председателя Петроградской ЧК 
Урицкого и ранение Ф. Каплан председателя совнаркома Ленина, слу-
чившиеся 30 августа 1918 г., стали удобным поводом для развязывания 
тотального красного террора. В ночь с 31 августа на 1 сентября Ниже-
городская ЧК осуществила массовый расстрел на Мочальном острове 
Волги. Список 41 жертвы был напечатан наутро в газете «Рабоче-кре-
стьянский нижегородский листок». Вот их имена: Августин – архи-
мандрит, Орловский Н.В. – протоиерей, Чернов М.М. – генерал-майор, 
Мордвинов М.И. – полковник, Кондратьев Н.Л. – полковник, Боглачев 
П.В. – полковник, Герник А.К. – полковник, Крауз А.А. – полковник, 
Десятов А.В. – подполковник, Жадовский Б.М. – штабс-капитан, Лю-
синов К. К. – штабс-капитан, Гвоздиковский С.П. – штабс-капитан, 
Кременецкий Н.П. – полицейский пристав, Казарин(ов) И.К. – штабс-
капитан, Шацфайер Н.А. – поручик, Белов И.А. – офицер, Кузнецов 
А.В. – оф., Гребенщиков Н.П. – оф., Гребенщиков И.Н. – оф., Городец-
кий Т.С. – прапорщик, Лялькин Н.И. – прапорщик, Мяздриков Г.П. – 
военный чиновник, Вилков К.И. – полицейский пристав, Колесов 
А.С. – пристав, Харитин А.И. – пристав, Жилло Н.Л. – полицмейстер, 
Рождественский Ф.А. – пом. полицмейстера, Спасский К.И. – нач. 
арестного дома в Балахне, Троицкий М.К. – полицейский урядник, Ку-
клев А.С. – урядник, Власьев В.И. – полицейский стражник, Языков 
А.А. – стражник, Топорков (Топориков) – с чехосл. фронта, Сафронов 
И.П. – милиционер, Теребин В.М. – капиталист, Вагин Г.А. – капита-
лист, Прибрюхов М.И. – капиталист, Дьячков А.М. – капиталист, Обо-
зов Н.П. – лесничий, Кузнецов Н.В., Васильев Г.Н. – журналист20. Все 
реабилитированы в 2009 году. Список сопровождался словами: «За 
каждого убитого коммуниста или за покушение на убийство мы будем 
отвечать расстрелом заложников буржуазии». 

20 Еженедельник чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей. 1918 – № 6. – С. 20–21.
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В следующие дни волна массовых расправ прокатилась по всей гу-
бернии. Доклад губчека за сентябрь с удовлетворением констатировал: 
«В сфере буржуазно-мещанского населения эти массовые расстрелы 
вызвали почти открытый ропот, но быстрый арест громадного количе-
ства таких ропщущих столь же быстро заставил всех остальных замол-
чать и смириться перед свершившимся фактом».

За месяц было арестовано 900 человек при 1469 обысках21, хотя, 
как мы знаем, массовые аресты начались еще в первой декаде авгу-
ста. В Нижнем возникла настоящая паника, в страхе за жизнь люди 
покидали город, бросая дома и имущество. Очевидно, что террор был 
направлен не только и не столько против реальных борцов с режимом, 
сколько против мирного населения — несогласных, недовольных и, 
сплошь и рядом, тех, кто имел несчастье быть офицером, священником 
или коммерсантом.

Тюрьмы переполнены, и для массы арестантов спешно оборудуют 
концлагерь. Решение о его создании записано в протоколе ВРК № 4 от 
14 августа, однако время и место его нахождения долгое время были 
для историков загадкой. Выдвигалась версия, документально не под-
твержденная, что лагерь устроили в Крестовоздвиженском монастыре. 
Автором обнаружен в Центральном архиве области документ, датиро-
ванный октябрем 1918 г., в котором указывается, что концлагерь нахо-
дился в здании бывшего тюремного замка на площади Острожной22. Не 
исключено, что для временного размещения больших масс арестован-
ных использовались и другие места, включая названный монастырь.

В отчете губчека за октябрь сообщалось: «В концентрационном 
лагере к октябрю было сосредоточено до 600 заключенных». Узника-
ми были как нижегородцы, так и жители уездов, арестованные мест-
ными чрезвычайками. Большинство составляли заложники. В списке 
заключенных Семеновской уездной тюрьмы, подлежащих пересылке 
в распоряжение губчека, значатся: Бабушкин А.И. – монархист, Га-
ланин П.В. – за агитацию, Зуев Н.В. – кадет (и член Государствен-
ной думы. – Авт.), Киселев И.И., Любимов С.М. – за выступление 

21 ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 157. Л. 4. Доклад о деятельности Нижгубчека, уездных ЧК 
и комиссаров Нижегородской губернии за сентябрь 1918 г. 

22 ЦАНО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 139. Переписка с начальником охраны города.
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в печати, Масленников И.Н., Носов Ф.А., Пирожниковы А.В. и С.В., 
Н.К. и П.Н. Прудовские, Смирнов Н.П., Шляпников И.И. – заложник 
буржуазии, Сачек М.С. – полицейский пристав, Успенский В.И. – быв-
ший начальник тюрьмы, Поливанов В.В., Девель Н.В. и Гутьяр С.Д. – 
земские начальники, Албул А.А., Рабынин А.Я., Усевич К.И., Успен-
ский Н.В., – «за пропаганду как бывшие офицеры»23.

Любой из списка мог стать кандидатом на расстрел. Извещение 
о казни жителя села Бор поручика Константина Усевича было опу-
бликовано в газете «Рабоче-крестьянский нижегородский листок» от 
21.09.1918. Сегодня это издание служит едва ли не главным источни-
ком сведений о вакханалии красного террора, бушевавшей в губернии. 
Вот неполная хроника публикаций о расстрелах: 1 сентября – расстрел 
41-го на Мочальном, там же на странице 4 – о казни Павловской ЧК 
священника Знаменского; 4 сентября – сообщение о расстреле Рас-
тяпинской ЧК в ночь на 3 сентября пристава Добротворского И.А., 
жандарма Романычева С.Г., «буржуев» Земскова М.В. и Колова К.И.; 
7 сентября – расстрел Сергачской УЧК заложников буржуазии про-
тоиерея Н.Н. Никольского, дворянки Ольги Ивановны Приклонской, 
студента-путейца Н.Н. Рудневского, прапорщика И.Г. Рыбакова, мелко-
го торговца Л.М. Фертмана; 8 сентября – сообщение о расстреле Пав-
ловской УЧК гимназиста Самойлова А.И., священника Сигрианского 
М.Ф., «буржуев» Воронцова Н.М., Любимова Е.П., Подкладкина П.И., 
Санкина М.И., Шатчинина Н.М. 

Еще день спустя публикуется телеграмма РОСТА о расстреле 
в Арзамасе трех жандармов и кулака; 10 сентября — Павловская УЧК 
рапортует о новой партии лишенных жизни: Пасхин, Желтов Анато-
лий, Розова Фаина, Соминский, Мерзлов, Пикулькин, Челышев, Сте-
шов, Грязнов; № 202 – расстрел в Нижнем Новгороде эсеров-максима-
листов Ошмарина, Попотина, Старшова и Юсикевича, к которым для 
убедительности добавлены два жандарма, Вахтин и Осадчий; № 203 – 
расстрел инструктора 3-го советского полка Ивана Сиротина; № 207 
от 21 сентября – расстрел губернской ЧК полицейского Павла Бока-
линова, поручика Константина Усевича, прапорщика Пантелеймона 

23 ЦАНО. Ф. 2209. Оп. 3 Д. 6481. Л. 3. Список арестованных Семеновской ЧК.
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Пустовалова, юнкера Юлия Кромулина, домохозяйки Анастасии Арте-
мьевны Ловыгиной – за торговлю спиртом. Последним в сентябрьской 
хронике, отраженной в газете, значатся четыре военнослужащих 1-го 
рабочего тылового батальона Илья Ершов, Сергей Кукин, Андрей По-
годин и Николай Сурков, все расстреляны в ночь на 27 сентября по 
обвинению в контрреволюционной агитации по приговору военно-по-
левого суда.

Особенно густо с расстрелами было в Арзамасе, где в августе обо-
сновался штаб первого красного фронта – Восточного. Туда же пере-
бралась и прифронтовая ЧК во главе с Мартыном Лацисом. Он был 
правой рукой Дзержинского: с мая состоял членом коллегии ВЧК, ру-
ководил ведущим отделом по борьбе с контрреволюцией, а в июле ор-
ганизовал и возглавил ЧК Восточного фронта, которому подчинялись 
ЧК девяти губерний (Астраханская, Вятская, Казанская, Оренбургская, 
Пермская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Уфимская) и ЧК Ар-
замасского уезда Нижегородской губернии.

Тридцатилетний уроженец Лифляндии Мартын Лацис (настоящее 
имя Ян Судрабс) был главным идеологом и глашатаем красного терро-
ра. Он не уставал повторять, что цель террора – уничтожение буржуа-
зии как класса. Для пропаганды таких взглядов Лацис издавал особые 
печатные органы, где публиковались инструкции низовым ЧК и пои-
менные списки расстрелянных. В еженедельнике «Красный террор» он 
сформулировал кредо чекиста: «Мы уничтожаем буржуазию как класс. 
Это должны учесть все сотрудники Чрезвычайных комиссий… Не 
ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Советов 
оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к како-
му классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него об-
разование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить 
судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть красного террора»24.

Арзамасская ЧК, действовавшая под надзором и при прямом уча-
стии М. Лациса, для обоснования массовых репрессий сфабрикова-
ла теорию разветвленного белогвардейского заговора. На деле этот 
мнимый «заговор» состоял в том, что во время мобилизации в селах 

24 Красный террор. Еженедельник Чрезвычайных Комиссии по борьбе с контр-
революцией на Чехо-Словацком фронте. – Казань, 1918. – № 1. – 1 ноября . – С. 2. 
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и волостях собирались сходы, на которых выносились приговоры «сол-
дат на войну не давать». На собраниях были замечены ораторы из чис-
ла представителей сельской интеллигенции – демобилизованных офи-
церов военного времени, – и это стало поводом для фабрикации вер-
сии о белогвардейском заговоре. Ситуацию ломали по-большевистски, 
арестовав в Арзамасе и уезде сотни человек и произведя показатель-
ные массовые расстрелы. Полного списка жертв арзамасских убийств, 
которые с легкостью визировал 22-летний глава местной ЧК Алексей 
Зиновьев, нет. Отдельные фамилии можно найти в печатных органах 
того же Лациса. По данным доклада Нижегородской ЧК, в Арзамасе 
за сентябрь арестовано – 303, расстреляно – 38, в том числе бывших 
офицеров – 19, приставов – 8, агентов охранного отделения – 5, горо-
довых и жандармов – 3, священник – 1, эсер – 1, железнодорожник – 1. 
Отдельно сказано о расстреле за агитацию 5 кулаков. Итого 4325. Ав-
тору удалось установить имена 70 расстрелянных в 1918 году. Из них 
16 были реабилитированы в 1990-е годы и включены в Книгу памя-
ти: В.А. Алексеев, И.М. Ажимов, И.М. Аргентов, Н.Т. Васин, протои-
ерей А.А. Воскресенский, Г.Ф. Глазков, Д.И. Гражданов, С.И. Евлин, 
А.П. Кузнецов, Н.И. Мурахин, А.А. Плакунов, В.Л. Самаров, И.И. Си-
вов, Ф.И. Чанов, В.И. Чичканов, И.Т. Щенников. Реабилитация еще 
33 арзамасцев по ходатайству общественной организации «Отчина» 
состоялась 17.12.2013: И. Архипов, Н. Барминский, И. Бахтин, Г. Бе-
логузов, П. Бокалинов, С. Вертьянин, П. Воскресенский (сын прот. 
Воскресенского), М. Гулин, И. Дроздов, Н. Замятин, А. Ключников, 
Ф. Корсаков, Г.  Крачин, В. Мошенцов, Г. Мошенцов, А. Мухин, Г. Му-
хин, К. Нестеров, Н. Орлов, В. Пахомов, К. Петров, С. Покатов, Н. 
Рыбаков, А. Рыбкин, М. Селиванов, М. Сорохтин, В. Сусихин, В. Хри-
согонов, С. Цивильев, Н. Черкасов, И. Чикин, Н. Швецов, И. Шмыкаль. 

В Еженедельнике ВЧК № 6 на стр. 27 приводится сообщение о рас-
стреле по постановлению Нижегородской ЧК жителей Арзамаса быв-
шего подпоручика С.С. Горьева, подпоручика Д.П. Монахова, студента 
В.В. Бебешина, реалиста К.В. Бебешина, поручика Н.С. Перякова, реа-
листа Н.И. Терима, студента А.Н. Чичерова.

25 Забвению не подлежит. Т. 1. – С. 131, 134.
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Время от времени объявлялись амнистии, которым, как правило, 
предшествовали массовые лихорадочные зачистки в тюрьмах. Амни-
стия провели по случаю первой годовщины октябрьского переворота, 
а 6 ноября 1918 г. в Нижнем Новгороде в Жандармском овраге были 
расстреляны епископ Лаврентий, протоиерей Алексий Порфирьев 
и бывший член Государственного совета А.Б. Нейдгарт.

Террор шел в ногу со стройкой социализма. В Ардатовском уезде 
в октябре 1918 г. были жестоко подавлены волнения в связи с моби-
лизацией, вспыхнувшие в Дубовской волости. Уездная ЧК (предсе-
датель А.Т. Цибиков) приговорила к расстрелу настоятеля Дубовской 
Покровской церкви А.Н. Левашова, бывшего полицейского стражни-
ка В.А. Каленова и двух крестьян (приговор задержали, и, просидев 
в тюрьме до 1919 г., узники были отпущены на поруки). В Емангашах 
Васильсурского уезда 19 ноября 1918 г. в ходе учета хлеба произошел 
инцидент с гибелью двух коммунистов. В ответ местные чекисты ре-
шили, как сообщил наверх председатель ЧК Ф.С. Фадеев, «провести 
массовый террор, отплатить за пролитую кровь наших лучших бор-
цов за социализм». «Прибытие наше в Емангаши, – докладывал че-
кист, – заключалось в следующем: расстреляно в Емангашах в разных 
обществах 16 человек, в Верхнем Шалтыкове 4 человека, в Нижнем 
Шалтыкове 3 человека, и несколько человек было расстреляно егорьев-
скими коммунистами, количество которых выяснить пока не удалось…
Арестовано кроме убитых 32 человека, из которых больше половины 
скоро будет подвергнуты той же участи, какой подверглись те негодяи, 
которые валялись на улице, как собаки». Доклад Фадеева заканчивался 
словами: «Прочь с дороги, не мешайте трудящемуся пролетариату ко-
вать новое светлое царство социализма»26.

В Линеве (Семеновский уезд) решение о смертной казни трех кре-
стьян, обвиненных в неповиновении и нанесении побоев комиссару, 
принималось голосованием членов карательного отряда под началь-
ством председателя Семеновской ЧК Семена Булатова. Хотя во время 
обоюдной и, в общем-то, незначительной стычки учетчика хлеба, по его 
словам, ударил совсем другой человек, с места события скрывшийся, 

26 ГОПАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 160. Л. 10. Доклад Васильсурской уездной ЧК.
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трое из арестованных – А.П. Грошев, Ф.А. Крылов, И.М. Румянцев – 
были расстреляны27.

В татарской деревне Семеновской и всей округе шли неприкрытые 
грабежи населения уездными комиссарами – угон скота, вынос утвари, 
одежды, продуктов. Забирали и делили между собой все, что подвер-
нется, – самовары, 3 фунта чая, сапоги и галоши, деньги, некоторые 
вещи прямо здесь надевали на себя. На почве недовольства произво-
лом комиссаров 13 января 1919 года в Семеновке вспыхнули беспоряд-
ки в среде призывников в Красную армию, обернувшиеся гибелью 4 
коммунистов. На телеграмму, посланную в губчека сергачским чеки-
стом Сухановым, пришел ответ Я.З. Воробьева: «Виновных расстре-
ливайте без пощады на глазах толпы». Но карательная акция началась 
без всяких директив. В ту же ночь отряд уездной ЧК расстрелял более 
50 человек, в том числе нескольких имамов (мусульманских священ-
ников). Вот как описал трагедию историк М.З. Хафизов: «Эта внесу-
дебная расправа проходила в здании волостного Совета. Арестованных 
по одному проводили в кабинет, в котором сидели Михельсон (пред. 
ЧК. – Авт.), Санаев (пред. уездного комитета партии) и председатель 
волсовета А. Алимов. Последний давал сведения о социальном положе-
нии приведенного на допрос гражданина, а член коллегии Сергачской 
ЧК Виноградов задавал вопросы и фиксировал ответы. Это была кра-
тковременная, скорее, формальная процедура… Виновные в участии 
приговаривались к расстрелу, который приводился в исполнение тут же 
Михельсоном и Санаевым. Очередная жертва садилась тут же на окро-
вавленную скамью, с которой только что сваливался на пол расстре-
лянный». Расстрелы продолжились 14 января, когда произошла казнь 
большой группы зажиточных граждан под предлогом отказа от уплаты 
штрафа в пользу семей погибших коммунистов28. Как пишут историки 
О.Н. Сенюткина и Ю.Н. Гусева, «уничтожили и тех, кто копал могилу 
для расстреливаемых, посторонних молодых людей, даже не знавших 
о событиях в селе»29. Расправа, отмечает историк, свелась к беспощад-

27 ЦАНО. Ф. 1678. Оп. 5. Д. 87. Дело по обвинению гр. села Линёво, дер. Ям-
новой.

28 Хафизов М.З. Трагедия в татарской деревне. – Н. Новгород, 1999. – С. 43.
29 Сенюткина О.Н., Гусева Ю.Н. Мусульмане Среднего Поволжья в тисках репрессив-

ной политики советской власти. – Н. Новгород, 2013. – С. 52.
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ному уничтожению людей Михельсоном и Санаевым, которые считали 
арестованных классово чуждыми и потенциальными врагами советской 
власти. «А настоящие виновники восстания и убийцы коммунистов 
остались таки неустановленными – почему-то таковые, судя по доку-
ментам, их почти не интересовали»30. Случившееся вызвало взрыв воз-
мущения местного население, и, чтобы погасить его, губернские власти 
возбудили против Михельсона и Санаева судебное дело, однако после 
формального разбирательства в ревтрибунале оба были освобождены 
и в дальнейшем занимали высокие посты в ЧК и партии. Все жертвы 
расстрела в Семеновке реабилитированы в 2004 г. 

Одним из самых масштабных и вопиющих примеров красного тер-
рора служат массовые расстрелы в Курмышском уезде (ныне Пильнин-
ский район) в сентябре 1918 г. Там, в сентябре 1918 г., после поголов-
ного отказа от мобилизации и на почве общего недовольства больше-
виками вспыхнул стихийный мятеж, в перестрелках погибло несколько 
коммунистов. В ответ карательными отрядами и созданной на месте 
чрезвычайной следственной комиссией во главе с неким В.И. Гариным 
было расстреляно около 1000 жителей уезда31.

Подсчетами общего числа жертв красного террора по Нижегород-
ской губернии никто всерьез не занимался. В книге «Забвению не под-
лежит», т. 2, историк С.Б. Белов привел – со ссылкой на Вестник Ни-
жегородского губисполкома № 4 за 1919 г. – явно заниженную цифру: 
122 расстрелянных органами ЧК в 1918 году. Цифра не выдерживает 
критики, ибо не дотягивает даже до статистики сентября – октября из 
официальных отчетов губчека. 

В определении масштабов террора есть много трудностей, объ-
ективных и субъективных. Основным источником до сих пор служит 
советская пресса периода 1918–1922 годов. Однако следует учесть, что 
в газетах списки жертв публиковались далеко не все и не целиком. На-
пример, газета «Рабоче-крестьянский нижегородский листок» от 8 сен-
тября обнародовала поименный список из 7 расстрелянных Павловской 
ЧК. А в секретном отчете ЧК за сентябрь тот же список насчитывал 24 
фамилии. Остаются архивы. В последнее время историками активно 

30 Хафизов М.З. Трагедия в татарской деревне. – Н. Новгород, 1999. – С. 43.
31 РГВИА. Ф.11. Оп.8. Д.239. Л.16.
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используются данные сотрудника ФСБ России к.ю.н. Олега Мозохина. 
Приводимая им статистика репрессий подается, а многими и восприни-
мается как откровение, поскольку добыта в ведущих архивах страны, 
включая ЦА ФСБ. О том, насколько такая самоуверенность и такая вера 
оправданны, говорит хотя бы такой пример. На сайте www.mozohin.ru 
приводятся и данные по Нижегородской губернии. В сводке о деятель-
ности Нижгубчека за 1918 г. сообщается: «Численность сотрудников – 
188, отряд – 728, к-во восстаний – 8, число жертв при подавлении – 
29, к-во погибших при восстании – 16, расстрелы за восстания – 74, 
контррев. орг-ций – 62, призывы к вооруженному восстанию – 6». Как 
видим, статистика весьма и весьма урезанная. Только бойня в Еманга-
шах унесла 46 жертв. В Нижнем зараз расстреляли 41 контрреволюци-
онера, в Павловском уезде – 24, в Арзамасе, по официальным данным, 
за заговор и восстание против мобилизации расстреляно 38 чел. и т. д. 
Данные Мозохина за период с 1 января по 1 мая 1919 г: «Тюрьма – 116, 
всего арест – 570, расстреляно за восстания – 3». Напомним, что 14 
января 1919 года в Сергачском уезде по обвинению в восстании было 
расстреляно свыше 50 чел. Это позволяет предположить, что низовые 
ЧК слали наверх усеченную информацию. 

Доступные архивы дают лишь отрывочные сведения. В отчетах 
губчека, хранящихся в ЦАНО и ГОПАНО, есть скудные (видимо, вы-
борочные) данные о расстрелах в 1918 г. по Н. Новгороду, Ардатову, 
Арзамасу, Васильсурску, Лукоянову, Растяпину, Сергачу, но нет Ба-
лахны, Княгинина, Лыскова, Семенова. В отчетах события отражены, 
как правило, поверхностно, без конкретики. Так, в связи с волнениями 
крестьян четырех волостей Васильсурского уезда 25–27 июля сообща-
ется, что «главные зачинщики, организаторы и подстрекатели расстре-
ляны», но сколько и кто – умалчивается. Ценным источником изучения 
масштабов красного террора остается часть фонда бывшего УКГБ по 
Горьковской области, хранящаяся в ЦАНО, но с 2009 г., несмотря на 
установленный законом срок давности в 75 лет, выдача дел фонда за-
прещена даже членам Комиссии при губернаторе по правам жертв по-
литических репрессий.

При анализе статистики красного террора следует учесть уез-
ды, влившиеся в губернию в 1922 г.: Варнавинский, Ветлужский, 



Курмышский. К статистике надо прибавить, например, 57 расстрелян-
ных Костромской и Варнавинской ЧК жителей Ветлуги, Уреня и Ба-
ков, обвиненных в причастности к уренскому восстанию 19 августа – 
15 сентября (большинство их реабилитировано). В отдельных случаях, 
например в Курмышском уезде, масштаб террора был просто ужаса-
ющ – около 1000 расстрелянных, включая 29 жителей села Бортсур-
маны вместе с протоиереем Михаилом Воскресенским и 19 жителей 
Деянова с иереем Стефаном Немковым32. При этом в Книгу памяти 
Ульяновской области включено около 30 человек, в нижегородской 
Книге памяти жертвы курмышской бойни практически отсутствуют. 
Поименный список расстрелянных только в 1918 г., составленный ав-
тором по публикациям советской прессы той поры и находкам в архи-
вах, насчитывает около 400 фамилий. По-видимому, это лишь видимая 
часть айсберга. В 1918 г. тысячи и тысячи жителей Нижегородской 
губернии были брошены в тюрьмы и концлагеря. По масштабам и ин-
тенсивности террор 1918 г. сопоставим с большим террором середины 
тридцатых. В последующие годы аресты и расстрелы продолжились. 
Их изучение ожидает беспристрастного исследования.

32 Смирнов С.А. Курмышское восстание // Нижегородская правда. – 2013. – 5 сент.
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