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ПРЕДИСЛОВИЕ
Знать, у всех у нас такая участь, 

И, пожалуй, всякого спроси – 
Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется на Руси?
С. Есенин «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 1925 г.

Часто взаимодействие власти и народа рассматривается через 
призму проблем и конфронтации. Между тем в современном мире 
крайне востребовано взаимодействие, прежде всего, как сотрудничество 
государства и общества, как объединение порой разновекторных 
сил на пути устойчивого развития России. В этом смысле в качестве 
основополагающего мотиватора развития общества, эффективного 
решения стратегических и тактических задач государства на передний 
план выходит консолидация, единение политических и социальных сил 
на условиях баланса публичных и частных интересов. В основе такой 
консолидации могут лежать разные факторы экономического, полити-
ческого, этнического, социального и пр. характера. 

Россия – государство с длительной и богатой историей – представляет 
разные сюжеты консолидации государства и общества. Наиболее ярким 
примером является подвиг гражданина Минина и князя Пожарского, 
чьи имена всегда ассоциировались с истинным патриотизмом и 
самоотверженностью. Думается, этот подвиг сегодня не случайно 
нашел отражение в молодом государственном российском празднике, 
воссозданном из истории XVII века (уже был учрежден в 1649 году 
указом царя Алексея Михайловича). 4 ноября – День народного единства 
становится одним из самых перспективных и почитаемых россиянами. 

В представленном Сборнике – научных трудах факультета права Ни-
жегородского филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» – принял участие не только профессорско-
преподавательский состав факультета права Нижегородской Вышки, но 
все те, кому интересна заявленная тема, в ком живет память об основателе 
нашего факультета и истинном патриоте российского государства, талант-
ливом исследователе и Учителе – Юрии Григорьевиче Галае (1945-2012 гг.). 

В научных статьях сборника тема сотрудничества государства и об-
щества рассмотрена через призму истории и современных направлений 
правового регулирования государственно-общественных отношений. 
Речь пойдет о балансе интересов народа и власти в частно-правовой и 
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публичной сферах; об организации министерств и требованиях к отбо-
ру кадров на государственную службу в Российской империи; об эко-
номических факторах развития современного российского государства 
– внешнеэкономическом сотрудничестве России и Китая, методологиче-
ском аппарате экономики и юриспруденции; о совсем новых правовых 
институтах (киберспорт) и традиционных, но не потерявших остроты и 
актуальности темах (адвокатура, необходимая оборона и др.). 

Есть отдельный раздел, посвященный исследованиям отечествен-
ной истории государства, где доминирующим является история Ни-
жегородской земли, родившей немало героев. В этой части сборника 
можно найти интересный материал об исполнительных органах зем-
ского самоуправления в Нижнем Новгороде; о нуждах крестьян Балах-
нинского уезда в начале XX века; об истоках музейного дела в советские 
годы и о защите народного здравия в Нижегородской губернии в годы 
гражданской войны; о Нижегородской епархии в период революцион-
ного кризиса 1917 г.; о кадровой политике советской милиции в по-
слевоенные годы и мн. др. Внимание уделено и более широкой пробле-
матике (русские добровольцы Сербско-Турецкой войны 1876 г. и др.).

Хочется заметить, что тематика сборника обязывает внимательно от-
носиться к современным реалиям сложного периода реформационного 
развития российского государства, определенной коллизионности право-
вого регулирования и полярной интерпретации исторических фактов через 
призму сознания разных поколений, социальных и политических групп. В 
этой связи тем более приятно сознавать, что все публикации пронизаны 
личностной заинтересованностью в судьбе России, патриотической привя-
занностью и принятием своей Родины учеными-авторами как Гражданами 
своей страны. Эта любовь выражена не в пафосных лозунгах и критикан-
стве, а в предпринятых попытках научного осмысления достижений и про-
блем российского государства, в поиске наиболее оптимальных векторов 
его развития при содействии общественности и всего общества.

В заключение хочется сказать слова благодарности вдове Ю. Г. Га-
лая – Нине Николаевне Галай за неизменную поддержку на всех эта-
пах работы над сборником, глубокоуважаемым рецензентам и членам 
редакционной коллегии, а также всем, кто по мере сил принял участие в 
подготовке данного издания.

Ответственный редактор
Ирина В. Михеева

2019 г. 
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НАРОД И ВЛАСТЬ:  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аннотация
В статье раскрываются концеп-

туальные и идеологические пробле-
мы взаимодействия государства и 
отдельных граждан в частноправо-
вой сфере отношений. Приводятся 
примеры современной российской 
действительности в части соотно-
шения публичного и частного инте-
реса. Отмечаются пути согласования 
интересов государства и ее граждан 
в сфере частного права.

Ключевые слова: народ, 
власть, частный интерес, государ-
ство, частное право, согласование.

Summary
The article reveals the 

conceptual and ideological problems 
of interaction between the state 
and individual citizens in the private 
law sphere of relations. Examples of 
modern Russian reality in terms of 
the ratio of public and private interest 
are given. Ways of coordination of 
interests of the state and its citizens 
in the sphere of private law are noted.

Keywords: people, power, 
private interest, state, private law, 
coordination.

Современное российское общество характеризуется наличием 
определенного кризиса во взаимодействии государственной власти 
и отдельных социальных групп. Если внимательно проследить дина-
мику этих отношений, то можно заметить, что идентификаторами вы-
ступают: подготовка и проведение выборов, крупные государственные 
мероприятия, общественные слушания и прочее. Затрагиваются, в том 
числе, и частноправовые интересы лиц, включенных в данные отноше-
ния. Возникает определенный конфликт между частноправовыми ин-
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тересами и интересами публичными, т.е.  государственно властными. 
Постараемся проанализировать в данной статье это взаимодействие, 
ответив в частности на следующие вопросы. В чем суть социального 
конфликта в частноправовой сфере? Каковы предпосылки взаимодей-
ствия частного лица и представителей публичной власти? Каковы воз-
можности этого взаимодействия? 

Полагаем, что изначально интересы частного лица должны иметь 
превалирующее значение, будучи в приоритете над интересами обще-
ства и государства. Лицо заинтересовано в том, чтобы его частные ин-
тересы не только признавались, но и находили реальное воплощение 
в действительности. Особое значение приобретают те права и инсти-
туты, которые закреплены на законодательном уровне. Так, положе-
ния Конституции Российской Федерации и иных законов нашего го-
сударства закрепляют права и свободы гражданина, предоставляя ему 
возможность в полной мере реализовывать свои интересы в правовой 
сфере. Однако субъект, реализуя свое право на участие в выборах, пу-
бличных мероприятиях (в том числе протестного характера), на пу-
бличное выражение собственного мнения, сталкивается с интересами 
представителей органов государственной власти, которые противопо-
ставляются им, выступая своего рода ограничением. Речь может идти 
как о буквальном трактовании отдельных нормативных правовых ак-
тов, так и о реализации государственно-властных интересов, в т.ч. на 
идеологическом уровне. 

В различной степени мы имеем возможность наблюдать столкновение 
частных интересов отдельного субъекта, которые подкрепляются опреде-
ленными правовыми гарантиями, и интересами государства. Конфликт 
возможен, когда интересы отдельного лица и государства не совпадают. 

Частноправовая сфера включает широкий круг прав и законных ин-
тересов, которые может реализовать отдельный гражданин. Государство, 
устанавливая нормативные правовые предписания, эти права и закон-
ные интересы ограничивает законными рамками. Лицо, как правило, и 
действует в пределах очерченных рамок. Но это в идеальном видении. В 
действительности же, отдельные лица трактуют буквально свои субъек-
тивные права и обязанности, в соответствии с декларативными предпи-
саниями Конституции Российской Федерации и иных законов. Это может 
быть одной из причин выражения протестного настроения под лозунгом: 
«Государство нарушает наши права». По сути же наблюдается конфликт 
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не социального плана, а конфликт между представлениями отдельных 
частных лиц в отношении их субъективных прав и их объективной 
возможности реализации посредством существующих норм права. 
Возникает так называемый диссонанс субъективного восприятия пра-
ва и его объективной реализации.

Безусловно, государственно-властные институты реагируют на 
частные проявления отдельных слоев населения в той или иной пло-
скости общественных отношений, формируя определенные законода-
тельные установки и ограничения. Государство, как бы очерчивает гра-
ницы возможного поведения отдельного частного лица, декларативно 
закрепляя и провозглашая правовые возможности на уровне действу-
ющего законодательства. Но возможность их реализации несколько 
уже и прагматичнее. Законопослушный гражданин в определенной 
степени вынужден подчиняться тем законодательным установлениям, 
которые определяются нормативными правовыми предписаниями. 
Поведение гражданина должно «вписываться» в эти рамки. 

Это касается и частноправовой сферы общественных 
отношений. Как ни странно это звучит, но даже право на жизнь, 
личную неприкосновенность, свободу мнения имеет ограничения 
нормативно-правового характера, установленные государственно-
правовыми предписаниями. Так, субъект должен соотносить меру 
своего поведения с этими предписаниями. Любое отклонение от 
этих норм влечет определенные санкции со стороны государства. 
По сути, конфликт основан на конформистском взаимодействии 
отдельных слоев общества с государственно-правовыми механизмами, 
опосредованных законами. Субъект, трактуя и понимая буквально 
его права и свободы, пытается реализовать их в непосредственной 
сфере общественных отношений, вступая в определенный диссонанс 
с более прагматичными нормами тех или иных социально-правовых 
отношений. Рассмотрим на примере процесса формирования органов 
государственной власти посредством выборов, как механизма 
трансформации власти народа в публичную власть, по справедливому 
замечанию ученых, прочно вошедшего в практику государственного 
строительства в России1.

1 См.: Демешко И.В., Кешикова Н.В. К вопросу о регулировании сферы организации и прове-
дения выборов в органы государственной власти в избирательном законодательстве Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 1. С. 25–29. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».
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Например, гражданин выдвигает свою кандидатуру в качестве 
кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 
власти субъекта Российской Федерации и набирает необходимое 
количество подписей, наличие которых допускает его к участию в 
этих выборах. Но в процессе проведения экспертизы подсчета этих 
подписей обнаруживаются отдельные искажения и неточности в 
персональных данных лиц, поддержавших выдвижение кандидата. 
В частности, имеются случаи, когда кандидата «поддерживают» 
лица, которые на момент голосования мертвы или находятся на 
территории иного государства1. В таком случае, казалось бы, требуемое 
количество голосов в поддержку выдвижения кандидата набирается, 
однако обозначенные изъяны с позиции закона есть ничто иное как 
нарушение правил выдвижения в кандидаты в законодательные 
(представительные) органы государственной власти. Как следствие, 
кандидатура отклоняется в связи с нарушением процедурного аспекта 
выборов. Однако отдельные «кандидаты» не соглашаются с такой 
процедурой выборов. При этом действия, в отдельных случаях, могут 
иметь намеренный характер, т.е. кандидат изначально настроен на 
«противостояние» официальной власти по поводу процедуры выборов. 
При этом факт отклонения кандидатуры в депутаты максимально 
освещается в средствах массовой информации с акцентом на вопиющее 
нарушение права гражданина на участие в выборах в представительный 
орган региональной власти. В отношении указанного факта создается 
общественное мнение, что происходит нарушение законных прав и 
интересов не только этого отдельного гражданина (тот, кому отказали 
в выдвижении в кандидаты), но и целой группы людей, по тем или 
иным признакам отождествляющим себя с этим «кандидатом». 

Несмотря на создание резонанса в обществе «под соусом нару-
шения права гражданина избираться и быть избранным», государство 
весьма обоснованно занимает прагматичную позицию, ссылаясь на 
букву закона, которым четко регламентирована процедура выдвижения 
кандидатов в представительные органы власти. Апелляции и иные воз-
ражения, отклоняются как не соответствующие закону. Таким образом, 
1 См., например публикации в СМИ: «Мертвые души» отдали свои голоса за кандидатов в де-
путаты Мосгордумы // Глас. ru. Июль. 2019. Режим доступа: https://glas.ru/politics/7365-mertvye-
dushi-otdali-svoi-golosa-za-kandidatov-v-deputaty-mosgordumy.html (дата обращения: 20.08.2019).; 
Подписи мертвых: как Любовь Соболь набирает электорат на кладбищах Москвы // Федеральное 
агентство новостей. Июль. 2019. Режим доступа: https://riafan.ru/1195112-podpisi-mertvykh-kak-
lyubov-sobol-nabiraet-elektorat-na-kladbishakh-moskvy (дата обращения: 20.08.2019). 
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наблюдается яркое противодействие субъективного восприятия права 
отдельным лицом (группой лиц) и объективно существующим правом, 
отраженным в законодательных нормах. Но конфликт не только в этом. 
Да, возможно, избирательная система России имеет свои недочеты, но в 
целом следует согласиться с суждением Н.С. Малютина, что «на сегод-
няшний день сложилась достаточно логичная система избирательного 
законодательства, закрепляющая как базовые универсальные принци-
пы, действующие на всех без исключения уровнях реализации народов-
ластия, так и устанавливающая отдельные особенности реализации из-
бирательных прав в зависимости от уровня власти»1.

Частноправовая сфера является атрибутом непосредственного 
взаимодействия субъектов права между собой при реализации своих 
частных интересов. Каждое лицо вправе вступать в те или иные част-
ноправовые отношения. Базовые принципы позволяют реализовывать 
субъективные права и исполнять юридические обязанности на основе 
провозглашаемых идей свободы и неприкосновенности лица, не вме-
шательства в его частные дела и иные постулаты данной сферы обще-
ственных отношений. Субъект находится как бы в среде «всего не за-
прещенного», т.е. допустимого. Происходит «максимальный эффект» от 
непосредственной реализации лицом своих прав. Механизм взаимодей-
ствия государственной власти и отдельных субъектов носит «менее кон-
тактный» характер. Вместе с этим, сами «правила игры» определяются 
вектором государственной политико-правовой идеологии, где уже оно 
(государство) может усиливать или уменьшать свое участие (интерес) в 
регулировании частноправовых отношений.

Если обратиться к генезису гражданско-правовых отношений 
с момента появления ГК РФ по настоящий момент, то можно отчет-
ливо увидеть усиление государственного влияния на частную сферу 
правовых отношений. Если к концу 90-х годов прошлого столетия то 
же право частной собственности провозглашалось как незыблемое 
право ее титульного обладателя, то сейчас лишь оснований для его 
прекращения со стороны государства не менее десяти. Свобода дого-
вора, позволявшая ранее даже с государственными органами устанав-
ливать «свои правила поведения» заинтересованному контрагенту, в 
настоящее время является практически невозможной ввиду введения 
в оборот государственно-контрактной системы. Даже эти два ярких 
1 Малютин Н.С. Избирательные права граждан. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 
2019 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.08.2019).
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примера свидетельствуют о серьезном государственном воздействии 
на сферу частных интересов. Это влияние сказывается и на частных 
лицах, от обычного гражданина-потребителя, индивидуального пред-
принимателя до крупных юридических лиц. 

Безусловно, такой вектор развития не может не сказываться на 
«самочувствии» отдельных субъектов частноправовых отношений. 
Если большинство вводимых мер государственного воздействия могут 
быть оправданы сложным экономическим положением либо необхо-
димостью большего контроля над частными субъектами, то некоторые 
меры носят весьма спорный характер, что, не без оснований, вызывает 
возмущение у представителей отдельных социальных слоев населения.

Нужен четкий и понятный диалог между государством и его 
гражданами, который бы не ограничивался лишь декларативными 
заявлениями, а мог четко обозначать вектор последующего развития 
сферы частного права, с конкретными целями, задачами и критериями 
развития. Как ни странно будет звучать, но та же Концепция разви-
тия гражданского законодательства от 2009 года в ее первоначальном 
состоянии законопроекта, по своей сути, выполняла функцию ориен-
тира развития отечественного частного права. Если бы не увлечение 
отдельных разработчиков данной концепции своими личными амби-
циями, а также зарубежным законодательством, в ущерб сложившим-
ся реалиям, то возможно было бы говорить об эффективности такого 
рода «писаного вектора развития» для всей правовой системы совре-
менной России. Максимальное вовлечение профессиональной юри-
дической среды (представителей отечественной юридической науки, 
юристов-практиков, судейского корпуса) позволило бы вырабатывать 
более гибкие, стратегические и сбалансированные нормативные пра-
вовые акты в сфере частноправового регулирования. Именно в этой 
плоскости возможен диалог представителей общества и государства, 
который позволит минимизировать имеющийся диссонанс традици-
онного законотворческого процесса и нужд народа.
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Последние годы некоторые события, происходящие в сфере 
внешнеэкономической деятельности различных государств, привлекают 
повышенное внимание со стороны мирового сообщества. Одним из 
таких событий стало объявление председателем КНР Си Цзиньпинем 
в сентябре 2013 года Инициативы «Один пояс – один путь», которая 
имеет и другое название: «Экономический пояс Шелкового пути» (далее 
– ЭПШП)1. Как известно, прототипом данной идеи послужила практика 
ведения торговли между Китаем и Европейскими странами через Ве-
ликий Шелковый путь. По мнению ученых ЭПШП должен стать при-
мером модели сотрудничества во внешней торговле, направленной на 
формирование системы эффективной международной интеграции, 
основанной на отношениях партнерства между странами2. 

Решение указанных задач должно строиться на понятной и 
стабильной правовой базе. В этой связи актуальным становится 
рассмотрение вопроса о правовом регулировании инициативы в 
России и Китае, как государствах – партнерах, а также о возможностях 
унификации и гармонизации национального законодательства 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 
регулирующего сферу внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время у проекта «Один пояс – один путь» нет офи-
циальных протоколов членства, условий участия, официальных планов 
развития. В урегулировании инициативы со стороны Китая основной 
целью выступает установление неформальных и близких отношений 
между странами, построенных на духе партнерства и сотрудничества. В 
этом некоторые ученые усматривают отступление от принятого в запад-
ных странах принципа «верховенства права»3. В научных кругах система 
правового регулирования Инициативы названа мягким правом, потому 
что входящие в нее нормы нельзя однозначно отнести ни к законам, ни 
к политическим или моральным определениям. Они  занимают место 
где-то между данными понятиями4. Преимуществом мягкого подхода к 
1  Full text: Action plan on the Belt and Road Initiative // The State Council of People Republic of China. 
2015. 30 March. URL: http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.
htm (дата обращения: 03.06.2019).
2  «One Belt and One Road», Far-reaching Initiative // China-US Focus. 2015. 26 March. URL: https://
www.chinausfocus.com/finance-economy/one-belt-and-one-road-far-reaching-initiative (дата обраще-
ния: 24.05.2019).
3  Wang J. Y. China’s Governance Approach to the Belt and Road Initiative (BRI): Partnership, Relations, 
and Law // Global Trade and Customs Journal. 2019. Vol. 14. №. 5. PP. 222–228.
4  Desta M. G. Soft Law in International Law: An Overview // International Investment Law and Soft 
Law. 2012. Northampton: Edward Elgar. P. 40. 
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правовому регулированию чаще всего называется отсутствие жесткой 
регламентации, что способствует облегчению процесса заключения до-
говоров, а также существует возможность наличия «размытых» условий 
договоров. Таким образом, в большей степени реализация Инициати-
вы предполагается не на единых условиях участия и единой правовой 
базе, а на взаимных и индивидуальных двухсторонних соглашениях. 
Это должно способствовать привлечению большего количества стран к 
заключению двух/ многосторонних договоров с Китаем. 

Несмотря на «мягкую силу» Инициативы, Китай в Постановлении 
Верховного Народного Суда от 16.07.2015 закрепил верховенство 
закона как одну из ценностей, которая гарантирует ее осуществление. 
Закрепляется юридическое равенство сторон, принцип равной 
защиты законных прав и интересов китайских и иностранных 
контрагентов, честная конкуренция, а также иные принципы. 
Особое внимание уделяется уголовному законодательству, а именно 
противодействию международному терроризму, обороту наркотиков, 
киберпреступлениям, а также транснациональным преступлениям. 
Постановление уделяет особое внимание вопросу необходимости 
разрешения споров, которые могут возникнуть при реализации 
Инициативы, а также предоставляет сторонам возможность выбора 
между юрисдикцией Китая и иностранной юрисдикцией особо 
подчеркивая свободу воли сторон и принцип взаимного уважения1.

Обращаясь к Российскому регулированию Инициативы, отметим, 
что упоминание о данном Проекте содержится в ряде основополагающих 
документов, например: Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 20.02.20192, Основные направления деятель-
ности Правительства до 2024 г. от 29.09.2018 3, Утверждение стратегии 
развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г. от 08.11.20174. 
Однако в данных документах не содержится нормативных положений, 
непосредственно направленных на реализацию Инициативы «Один пояс 
1  Several Opinions of the Supreme People’s Court on the Judiciary’s // Provision of Judicial Services 
and Safeguard for the Belt and Road. 2015. 16 July. URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/zcfg/2401.
htm (дата обращения: 24.05.2019).
2  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 20.02.2019 // Российская газета. 2019. 21 февраля. 
3 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года от 29.09.2018. URL: http://static.government.ru/ (дата обращения: 22.05.2019)
4 Об утверждении Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, 
железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 20.11.2017. № 47. ст. 7016. 
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– один путь» в Российской Федерации, а лишь говорится о возможности 
такого сопряжения в будущем. 

О планах участия в Инициативе «Один пояс – один путь» заявляют 
также и отдельные субъекты Российской Федерации. Например, проект 
упоминается в докладе губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 04.12.20181, в стратегии развития Новосибирской области 
от 19.03.20192, а также в ряде других субъектов. Данные положения 
содержат в себе уже более конкретные направления для реализации 
проекта, однако, все равно, положения являются декларативными и 
не содержат реальных действий в настоящее время, а предполагают 
будущий результат. 

Таким образом, отдельные правовые нормы, направленные на 
реализацию Инициативы «Один пояс – один путь» в национальном 
законодательстве России носят разрозненный и не системный 
характер. Они находят свое воплощение в двусторонних договорах и 
соглашениях, заключенных между Россией и Китаем. Рассмотрим их 
более подробно. 

Наиболее важным документом между Россией и Китаем, который 
не относится к политике ЭПШП, но играет определяющую роль 
в регулировании отношений между странами является «Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой» от 16.07.2001 г.3. 
Данный документ юридически закрепил принципы отношений между 
двумя странами и определил основные направления развития4. На его 
основе строились дальнейшие отношения стран. В дальнейшем были 
подписаны ряд других договоров, определяющих отношения между 
странами и посвященные различным вопросам, однако договоры не 

1  Ежегодный доклад Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкина 
«О результатах деятельности Правительства автономного округа, о положении дел и планах 
развития Ямало-Ненецкого автономного округа 2018». 04.12.2018. URL: https://www.yanao.ru/
presscenter/lectures/293/ (дата обращения: 02.06.2019).
2  Постановление Правительства Новосибирской области «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития Новосибирской области на период до 2030 года». 19.03.2019. № 105-п. URL: http://
docs.cntd.ru/document/465728379 (дата обращения: 02.06.2019).
3  Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой // Собрание законодательства Российской Федерации. 27.05.2002. № 
21. 
4  Лихуэй Ц. Взаимоотношения России и Китая в условиях складывающегося нового мирово-
го порядка // Историческая и социальная образовательная мысль. 2018. Т. 10. №4–1 стр. 98–105.
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затрагивали инициативу «Один пояс – Один путь» и в связи с этим, мы 
не будем на них останавливаться. 

8 мая 2015 г. Россия и Китай подписали «Совместное заявление 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углубле-
нии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества»1. Целью данного 
документа является развитие и укрепление торгово-экономического, 
инвестиционного, энергетического сотрудничества, создание двухсто-
роннего сотрудничества в области космоса, совместные действия по 
улучшению экологической обстановки, а также развитие иных отрас-
лей, способствующих улучшению отношений между Россией и Китаем. 
Отдельно подчеркивается, что Россия считает Инициативу «Эконо-
мического Пояса Шелкового Пути» проектом, который способствует 
развитию инвестиционной и торгово-экономической деятельности в 
регионе. Документ также закрепляет продолжение поиска возможных 
вариантов сопряжения проектов «Экономического Пояса Шелкового 
Пути» и Евразийского Экономического Союза (Далее – ЕАЭС).

Следующим важным заявлением сторон является «Совместное 
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия» от 04.07.2017 г.2. В данном документе 
были определены основные направления развития между двумя стра-
нами, а также возможности будущего сотрудничества. Так, приоритет-
ными направлениями были выделены следующие сферы: двухсторон-
няя торговля, защита прав в сфере интеллектуальной собственности, 
двухсторонние инвестиции, сотрудничество в энергетической сфере, 
космической сфере, сфере освоения Арктики и ряд других проектов. 

В заявлении подчеркивается договоренность Сторон использовать 
принципы взаимного взаимопонимания, взаимной выгоды и взаимного 
благоприятствования для улучшения сотрудничества между странами 
во всех областях развития. Также стороны выразили готовность 
продолжить работу по сопряжению инициативы «Экономического 
1  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углу-
блении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении вза-
имовыгодного сотрудничества. 08.05.2015. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4969 (дата об-
ращения: 24.05.2019).
2  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальней-
шем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 
04.07.2019. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5218 (дата обращения: 24.05.2019).
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пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза для 
дальнейшего заключения соглашения между государствами-членами 
ЕАЭС и КНР.

В рамках данного документа стороны отметили, что работа над 
наиболее важными вопросами, такими как сопряжение политики и 
стратегии развития, практическое взаимодействие по укреплению 
взаимосвязанности также обсуждается и на высшем уровне 
(например, Международный форум на высшем уровне «Один пояс – 
один путь» 2017 г.). Государства также заявили об укреплении своего 
финансового сотрудничества в рамках сопряжения строительства 
ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь».

5 июня 2019 года, между Россией и Китаем было подписано «Со-
вместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху»1. 

В документе отмечается, что Россия поддерживает инициативу 
«Один пояс – один путь», а Китай, в свою очередь, поддерживает 
продвижение интеграционных процессов в  рамках Евразийского 
экономического союза. И каждое из государств активизирует 
согласованные усилия по сопряжению формирования ЕАЭС и «Одного 
пояса – одного пути».

В данном документе стороны отметили возможность совместно-
го и параллельного развития региональных объединений, таких как 
ЭПШП, ЕАЭС, а также впервые озвученного Большого Евразийского 
Партнерства. Данные проекты могут способствовать скорейшему раз-
витию интеграционных процессов на Евразийском континенте. Кроме 
того, стороны обязались активизировать процесс сопряжения ЭПШП 
и ЕАЭС, включая соглашение о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между Евразийским Экономическим Союзом и его государства-
ми членами с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с 
другой2. Кроме того стороны обязались обеспечить реализацию при-
оритетных для обеих организаций проектов, а также вести перегово-
1  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской народной республики о развитии 
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в но-
вую эпоху. 05.06.2019. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения 23.06.2019).
2  Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с 
другой стороны от 17.05.2018. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 26.03.2019).
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ры по Соглашению о Евразийском экономическом партнерстве между 
Россией и Китаем.

В «Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской На-
родной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» 
стороны дали положительную оценку Второму международному фору-
му высокого уровня «Один пояс - один путь», в ходе которого были до-
стигнуты важные договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Рассмотренные выше совместные заявления хоть и не несут в себе 
строгих юридических обязательств, тем не менее, создают основу для 
укрепления двухсторонних отношений и формируют возможности 
для взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества1, т.е. закладыва-
ют основу для будущих переговоров и соглашений. 

Реализация Инициативы «Один пояс – один путь» невозможна 
без учета норм законодательства Китая и России, регулирующих сферу 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 

Отметим, что среди источников правового регулирования ВЭД 
в России на национальном уровне нами рассматривались следующие 
федеральные законы: «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности», «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации», «О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров», «Об экспортном кон-
троле», «О специальных экономических мерах», «Об экспорте газа», «О 
валютном регулировании и валютном контроле», «О международном 
коммерческом арбитраже» и др. 

Применительно к китайскому законодательству отметим такие 
источники правового регулирования, как Закон КНР от 1999 г. «О до-
говорах», Закон КНР «О внешней торговле», свод арбитражных пра-
вил Китайской международной торгово-экономической арбитражной 
комиссии, Правила осуществления лизинговой деятельности ино-
странными инвесторами и другие2.

Результаты проведенного сравнительного анализа позволяют 
констатировать, что при наличии национальных особенностей, в за-
конодательстве двух государств имеется много схожих моментов. 

1  Wang J. Y. China’s Governance Approach to the Belt and Road Initiative (BRI): Partnership, Relations, 
and Law // Global Trade and Customs Journal. 2019. Т. 14. №. 5. PP. 222–228.
2  Цзинюань Ч. Правовое понятие внешнеторговой сделки в праве КНР // Вопросы российского 
и международного права. 2018. №8. С. 194.
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Одним их первых сходств во внешнеэкономическом законода-
тельстве КНР и России следует обозначить доминирующую роль госу-
дарства в урегулировании сферы внешнеэкономической деятельности. 

Еще одной общей чертой является наличие большого количества 
норм и правил, закрепленных в международных договорах и соглаше-
ниях каждого из государств. Поэтому реализация внешней торговли в 
наших странах осуществляется как на основе международных догово-
ров, так и на основе национальных законов. Однако правовое регулиро-
вание внешнеэкономической сферы и в России, и в Китае не ограничи-
вается двумя уровнями. Как правило, существует еще и третий уровень, 
в который следует отнести различные узкопрофильные внешнеторго-
вые соглашения наших стран с другими государствами-контрагентами. 

Еще одной особенностью является тот факт, что ни в Китае, ни в 
России не существует единого нормативно-правового акта, который 
бы в полном объеме включал все основные вопросы по регулированию 
внешнеэкономических связей. Другими словами, на сегодняшний день 
не существует единого внутреннего закона, охватывающего все вопро-
сы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. 

Таким образом, несмотря на общность законодательных норм 
России и Китая, у каждой страны существуют свои национальные осо-
бенности. Тем не менее, схожих черт у внешнеторгового законодатель-
ства этих двух стран больше, чем различий. Это может быть связано и 
с тем, что Россия и Китай являются крупнейшими торговыми партне-
рами друг для друга, поэтому и приходится адаптировать внутренние 
нормы для получения большей ясности и максимальной прозрачности 
в отношениях. Наиболее ярко эта работа выражена в таможенной сфе-
ре, которая нераздельно связана с правовым регулированием сферы 
ВЭД в обеих странах. Поэтому подробнее остановимся на рассмотре-
нии возможности сопряжения Экономического пояса Шелкового пути 
и Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

Евразийский экономический союз – это объединение 5 государств, 
а именно: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Ос-
новным документом, регламентирующим деятельность данного союза, 
является договор о создании ЕАЭС, который был подписан в 2014 г. 
– «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Далее – договор о 
ЕАЭС)1 между Россией, Белоруссией и Казахстаном, а в 2015 г. к дан-
1  Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. URL: // https://docs.eaeunion.
org/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-
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ному договору присоединились Армения и Кыргызстан1,2. Целью соз-
дания союза является создание условий для стабильного развития 
государств-членов, образование единого рынка трудовых ресурсов, 
капиталов и услуг; модернизация и повышение конкурентоспособно-
сти экономик стран-участниц в текущей ситуации на мировом рын-
ке, а также гармонизация законодательства государств-участников по 
вопросам торговли, миграции, транспорта, электроэнергетики и ряда 
других вопросов. Ст. 7 Договора ЕАЭС говорит о возможности между-
народной деятельности союза. Сопряжение двух наднациональных ор-
ганов – ЕАЭС и ЭПШП являются примером такой деятельности. 

Первое официальное заявление о возможности сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП было сделано в мае 2015 г. в Москве3. В данном заявле-
нии стороны заявили о сопряжении двух наднациональных союзов, а 
также выделили приоритетные направления двухстороннего развития, 
однако соглашение является больше формальным документом, спо-
собствующем будущему развитию стран. При ведении данных перего-
воров Россия выступала от лица стран участников ЕАЭС. Совместное 
решение касательно сопряжения с ЕАЭС страны-участницы выра-
зили несколько позднее. Так, Высший Евразийский Экономический 
Совет в октябре 2015 г. подписал распоряжение «О взаимодействии 
государств-членов Евразийского экономического союза по вопросам 
сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового Пути»4, кото-
рое закрепляет возможность как ЕАЭС в качестве наднационального 
органа, так и его отдельных государств-членов обеспечивать взаимо-
bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (дата обращения: 
23.03.2019).
1  Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 23.03.2019).
2  Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения 23.03.2019).
3  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути от 08.05.2015 URL:// http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения 
23.03.2019).
4 О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О взаимодействии 
государств-членов  Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и Эко-
номического пояса Шелкового пути» от 14.10.2015. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/
DisplayDocument.aspx?s=%7Be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7D&w=9260b414-defe-45cc-
88a3-eb5c73238076&l=%7B8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7D&entityid=8789 (дата обра-
щения 23.03.2019).
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действие с ЭПШП, а также с Китаем. Второе заявление о сопряжении 
ЕАЭС и ЭПШП Россия и Китай сделали в 2018 г., где в п. 19 говорится, 
что работа по сопряжению союзов продолжается и поддерживается 
сторонами1. Однако информации о каких-либо действиях данные со-
глашения не содержали, они лишь декларировали готовность стран к 
сопряжению союзов. 

Следующим и наиболее существенным шагом в интеграции стран 
участников ЕАЭС и КНР явилось подписанное в мае 2018 г. торгово-
экономическое соглашение о сотрудничестве между странами2. Сторо-
ны, основывают свои отношения на нормах международного права, а 
именно Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО), признавая 
свои права и обязанности относительно друг друга и относительно 
ВТО (ст. 1.4 соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве). 
Интересным является то, что к настоящему времени Беларусь не 
является членом ВТО и не использует его нормы в деятельности от 
имени государства. Однако в рамках ЕАЭС Беларусь признает себя 
обязанной соблюдать нормы ВТО.

В настоящее время соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве между КНР и ЕАЭС не вступило в силу. Его вступление 
в силу связано с выполнением ЕАЭС и КНР внутренних правовых 
процедур необходимых для подготовки данного соглашения. Для 
его реализации совет Евразийской экономической комиссии издал 
распоряжение об утверждении плана мероприятий, направленных на 
вступления соглашения в силу3. Максимальным сроком реализации 
данного соглашения является апрель 2019 г. Соответственно, при со-
блюдении сторонами всех сроков уже к осени 2019 г. соглашение долж-
но вступить в силу.

Говоря о соглашении, следует отметить, что оно является 
важным этапом на пути сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП, однако не 
1  Совместное заявление Российской Федерации и  Китайской Народной Республики от 
08.06.2018 URL:// http://www.kremlin.ru/supplement/5312 (дата обращения 26.03.2019).
2 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с 
другой стороны от 17.05.2018. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 26.03.2019). 
3  Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 № 28 «О меро-
приятиях, направленных на реализацию Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 
Китайской Народной Республикой, с другой стороны от 17 мая 2018 года». Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.03.2019).
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дает сторонам каких-то конкретных преимуществ. Так, не вводится 
зона свободной торговли между странами и не снижаются тарифные 
барьеры. Предусмотрен широкий круг изъятий, при которых нормы 
внутреннего права будут превалировать над данным соглашением. 
Данные правила касаются норм, которые необходимы для защиты 
общественной морали, относятся к ввозу или вывозу драгоценных 
металлов (например, золота или серебра), принимаются для охраны 
предметов обладающих художественной ценностью и для сокровищ и 
т.д. (статья 1.9 Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве). 
Однако документ позволяет определить механизмы взаимодействия 
по различным направлениям регулирования между странами ЕАЭС 
и Китаем. Можно сделать вывод, что соглашение определяет основы 
договорных отношений между ЕАЭС и инициативой «Один пояс – 
один путь» и определяет механизм сотрудничества, однако, несмотря 
на это, является достаточно рамочным и пока создает возможности 
только для обмена информацией, взаимных консультаций и для 
дальнейшего сотрудничества1. 

Сферу таможенного регулирования стоит считать одной из 
наиболее перспективных сфер развития, существующих между ЕАЭС 
и ЭПШП. Для КНР сотрудничество с ЕАЭС как с единой организацией 
является более выгодным, чем с каждой отдельной страной, т.к. в 
описанной ситуации КНР не придется преодолевать таможенный 
барьер для 5 отдельных государств-участников и каждый раз нести 
налоговое бремя, а возможно, будет прохождение единого торгового 
тарифа. Для регулирования данных отношений применяется 
единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, 
устанавливающий единые ввозные пошлины для всех стран ЕАЭС2, 
действует единый режим торговли с третьими странами, а также 
осуществляется единое таможенное регулирование. Стоит отметить, 
что ввозные и вывозные пошлины внутри таможенного союза не 
действуют (за исключением ряда изъятий), что закреплено в ст. 28–29 
Договора о ЕАЭС. Данные положения делают возможными и пер-

1  Кофнер Ю., Матюхина А., Демидкина О., Мешкова Т. Торгово-экономическое соглашение 
ЕАЭС – Китай // Евразийская Панорама. Спецвыпуск. Июнь 2018. М.: НИУ ВШЭ. №3. Стр. 22–29.
2  Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.06.2019).
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спективными развитие дальнейших отношений в сфере таможенного 
регулирования между ЕАЭС и ЭПШП в будущем.

Говоря о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП, следует отметить то 
обстоятельство, что п.V плана развития проекта «Один пояс – один 
путь» содержит информацию о механизмах сотрудничества между 
странами. В данном пункте подчеркивается, что Китай будет основывать 
развитие Инициативы, опираясь на уже имеющиеся двухсторонние и 
многосторонние механизмы сотрудничества, развивать и укреплять их. 
В Плане развития приводится ряд проектов, на основе которых Китай 
будет основывать проект ЭПШП1. Однако ЕАЭС не упоминается среди 
перечисленных в «Концепции» механизмов сотрудничества2, что также 
создает неопределенность в возможности дальнейшего сопряжения стран. 

В качестве возможных рисков участия России в проекте ЭПШП 
является неопределенность маршрутов, по которым будет проходить 
транспортные маршруты внутри Инициативы. К настоящему времени 
отсутствует какое-либо официальное закрепление маршрутов, и есть риск 
сдвига данных маршрутов от границы с Россией3, что является угрозой для 
экономики России и направление инвестиционного потока мимо нее. 

Полученные выше выводы, которые основаны на анализе процессов 
государственного регулирования внешнеторгового законодательства 
Китая и России, необходимо использовать соответствующими органами 
государств с целью совершенствования механизма управления 
экспортом и импортом, а также выработки более эффективных решений 
по вопросам, касающихся осуществления внешнеторговой политики4. 

Для российского законодательства, несомненно, полезным может 
быть опыт Китая, связанный со стимулированием производства и экспорта 
продукции с высокой добавленной стоимостью, а также регулированию 
процессов приграничной торговли.5 В такой внешнеэкономической 
1  Full text: Action plan on the Belt and Road Initiative // The State Council of People Republic of China. 
2015. 30 March. URL: http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.
htm п. V (дата обращения: 04.06.2019).
2  Шилина М.Г. Новейшие механизмы экономического взаимодействия России и Китая: Шан-
хайская организация сотрудничества и «Экономический пояс Великого шелкового пути»// «Биз-
нес. Общество. Власть», 2015. № 22. С. 1–14 .
3  Петрова Г.В. Экономический проект нового Шелкового пути как фактор развития между-
народно-правовых механизмов сотрудничества евразийских государств в валютно-финансовой 
сфере // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №5. Стр. 182–185. 
4  Ильина О.В., Михайлова Г.В. Принципы международного экономического права как инстру-
мент регулирования международной торговли // Наука Красноярья. 2016. № 6. С.112.
5  Салицкий А.И., Таций В.В., Томберг И.Р. Китайская модель развития: новые черты // Азия и 
Африка сегодня. 2012. № 5. С.48.
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связи у каждого из перечисленных государств существует возможность 
создавать новые правовые средства, механизмы, которые бы позволили 
решать задачи по защите собственного рынка, развитию торговли между 
странами и наступления на другие рынки.1 
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Аннотация
В статье рассматриваются про-

блемы цифровизации в праве и роль 
цифровизации при оценке доказа-
тельств в уголовном процессе. Сде-
лан вывод о том, что цифровизация 
должна обеспечить безопасность 
добросовестных участников право-
отношений, а в уголовном процессе 
является новой формой передачи 
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лесообразность разработки едино-
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Проблемы цифровизации в праве находят большой отклик и 
получают большое количество противоречивых оценок среди иссле-
дователей. Нормативные установки1 ставят задачу всестороннего ос-

1  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы»// СЗ РФ. 2017. N 20. Ст. 2901.
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мысления цифровизации в праве, выявления ее правовой природы, 
функционального назначения и перспектив применения. 

Согласно словарному определению, цифровизация представляет 
собой «преобразование информации в цифровую форму» или «циф-
ровую трансмиссию» определенных данных1.

Цифровизация обоснованно определяется как средство хране-
ния, поиска и передачи информации, информационная технология2. 

Заслуживающие внимания добросовестные попытки включить 
цифровизацию в юридический категориальный ряд обусловлены ее 
научно-технической природой. Исследователи справедливо усматри-
вают такие особенности, как неограниченный доступ к объекту циф-
ровизации3, невозможность израсходовать идеи, обуславливающие 
содержание этого объекта4, присущую ему функцию удовлетворения 
потребностей участников оборота5, а также способность увеличивать 
коммерческую ценность информации в силу специфической формы6. 

Кроме того, обоснованно отмечаются и негативные стороны циф-
ровизации, к которым относятся усугубляемые новыми техническими 
возможностями угрозы государственному суверенитету7, защите ин-
тересов лиц, участвующих в деле, тайне следствия8, частным интере-
сам. Более того, цифровизация приближается к вопросу о стирании 
грани между публичным и частным правом и даже правовыми отрас-
1 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. 2007. URL:// https://
information_society.academic.ru/392/Цифровизация_DIGITIZATION (дата обращения: 1.03.2019).
2  Иншакова А. О. Реакция права на вызовы высоких технологий в инновационной Рос-
сии // Legal Concept = Правовая парадигма. 2018. Т.17, № 4. С. 8. DOI: https://doi.org/10.15688/ 
lc.jvolsu.2018.4.1 (дата обращения: 17.03.2019).
3  Мирских И. Ю., Мингалева Ж. А. К вопросу о правовом регулировании информации в ус-
ловиях информационной экономики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2017. Вып. 38. C. 433. DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-430-445. (дата обращения: 18.03.2019).
4  Эрроу К. Дж. Информация и экономическое поведение / К. Дж. Эрроу // Вопросы экономи-
ки. – 1995. – № 5. – С. 98–107// Иншакова А. О. Реакция права на вызовы высоких технологий в 
инновационной России // Legal Concept = Правовая парадигма. 2018. Т. 17, № 4. С. 8. DOI: https://
doi.org/10.15688/ lc.jvolsu.2018.4.1 (дата обращения: 19.03.2019).
5  Мирских И. Ю., Мингалева Ж. А. К вопросу о правовом регулировании информации в ус-
ловиях информационной экономики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2017. Вып. 38. C. 434. DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-430-445. (дата обращения: 18.03.2019).
6  Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы циф-
ровой эпохи). М.: Статут, 2017. С. 3.// Карцхия А.А. Цифровая революция: новые технологии и 
новая реальность// Правовая информатика. 2017. №1. С.13.
7  Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы// Журнал российского 
права. 2018. № 2. С.14–16.
8  Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная 
революция?// Вестник экономической безопасности. 2019. №1. С. 19–20.
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лями1. Общая глобальная опасность цифровизации состоит в тенден-
ции упрощения восприятия информации и усложнении извлечения 
смысла из текста, что приводит к клиповому мышлению и разруше-
нию коммуникации2. 

Разделяя высказанные опасения, полагаем, что современное нам 
явление цифровизации должно получить адекватное научно-практи-
ческое осмысление и взвешенную правовую оценку, построенные на 
основе анализа его достоинств и недостатков с целью оптимизации 
применения полезного ресурса и минимизации негативного влияния.

Есть точка зрения, в соответствии с которой существующий 
правовой научно-практический инструментарий недостаточен для 
правового регулирования цифровизации экономики и права, требует-
ся новый подход, осуществимый только при условии сочетания гума-
нитарного и естественного знания, в частности, химии. Утверждает-
ся, что цифровизация права дает основания для обозначения в праве 
известных из химии процессов циклизации и «циклических право-
вых массивов». По мнению исследователя, например, в толковании, 
очевидно, в качестве идеального критерия истинности, по аналогии 
с «основной нормой» по Г. Кельзену, может быть успешно применена 
«вершина» «циклического массива», верховенство которой было бы 
признано в пределах циклического правового массива. По мнению 
Т.Я. Хабриевой, данный подход вызван особыми свойствами цифро-
визации права, при которой право является саморегулируемой систе-
мой, связи между частями которого настраиваются самостоятельно, в 
зависимости от общественных потребностей3.

П.В. Ополев отмечает, что в настоящее время Интернет претенду-
ет на роль субъекта4. 

Представляется нежелательным и опасным признавать и за Интер-
нетом, и за цифровизацией права качества субъектов. Цифровизацию 
1  Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы// Журнал российского 
права. 2018. № 2. С. 7 – 8; 11–12.
2  Ополев П.В. Тенденции изменения медийного пространства: от текста к гипертексту // Идеи 
и идеалы. 2018. № 3, т. 2. doi: 10.17212/2075-0862-2018-3.2-96-112. С.98 – 102 (дата обращения: 
23.03.2019).
3  Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского 
права. 2018. №1. С.90-93.
4  Ополев П.В. Тенденции изменения медийного пространства: от текста к гипертексту // 
Идеи и идеалы. 2018. № 3, т. 2. doi: 10.17212/2075-0862-2018-3.2-96-112. С.103. (дата обращения: 
23.03.2019).



31

как новую информационную технологию целесообразнее считать объ-
ектом, главной функцией которого является передача информации. 

Исходя из этого, полагаем, что выработанный категориальный 
аппарат теории права достаточен для ее правового регулирования. 
Действительно, цифровизацию обоснованно рассматривать как новую 
и во многом удобную форму передачи информации. Вместе с тем, циф-
ровизация не свободна от вышеперечисленных недостатков. Поэтому 
правовое регулирование цифровизации должно быть направлено на 
оптимизацию ее использования во всех разновидностях правоотноше-
ний с акцентом на безопасность. 

Это подтверждается современным правовым регулированием. 
Примечательно, что в подпункте «и» пункта 36 «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы», утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017г. № 203, 
подчеркивается, что в число основных направлений развития россий-
ских информационных и коммуникационных технологий, входит ин-
формационная безопасность.

В соответствии со Стратегией, к основным задачам применения 
информационных и коммуникационных технологий для развития 
социальной сферы, системы государственного управления, взаимо-
действия граждан и государства относятся: совершенствование ме-
ханизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме и 
обеспечение их информационной безопасности (подпункт «в» пункта 
40); развитие технологий электронного взаимодействия граждан, орга-
низаций, государственных органов, органов местного самоуправления 
наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указан-
ными организациями и органами без применения информационных 
технологий (подпункт «д» пункта 40); применение в органах государ-
ственной власти Российской Федерации новых технологий, обеспечи-
вающих повышение качества государственного управления (подпункт 
«е» пункта 40)1.

Таким образом, в правовом регулировании делается акцент на 
основную цель использования новых информационных технологий – 
обеспечение безопасности охраняемых законом прав и интересов при 
достижении удобства взаимодействия. Следовательно, главной зада-
чей применения достижений цифровизации во всех правовых отрас-
1  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. N 20. Ст. 2901.
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лях должно стать обеспечение безопасности добросовестных, законо-
послушных участников правоотношений.

Поэтому цифровизацию в уголовном процессе следует рассма-
тривать как техническую возможность, одну из форм передачи инфор-
мации, не посягающую на методологию и основы уголовного процесса.

Л.В. Головко справедливо утверждает, что электронные доказа-
тельства следует признать лишь новой формой, но не новым видом 
доказательств, и цифровизация не может повлиять на методологию 
уголовного процесса 1.

Показательный пример оценки электронной переписки в сети 
Интернет в качестве доказательства содержит судебная практика ре-
спублики Казахстан.

В частности, возник вопрос: может ли рассматриваться «цифро-
вая» переписка в социальных сетях Интернета как доказательство по 
уголовному делу и в какой процессуальной форме (электронной или 
бумажной) нужно закрепить ее как доказательство?

Так, приговором районного суда Республики Казахстан был 
осужден Я. по ст.194 ч. 2 п. 1 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан2 к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима с конфискацией имущества. Не согласившись с приговором, Я. 
обжаловал приговор суда в апелляционном порядке для полного сво-
его оправдания, считая, что он не совершал преступления. Апелляци-
онная коллегия суда переквалифицировала его действия на ч.1 ст.194 
УК РК и назначила наказание в виде ограничения свободы на этот же 
срок. Кассационная коллегия суда оставила постановление апелляци-
онной коллегии без изменения, кассационную жалобу осужденного 
без удовлетворения, полностью согласилась с доводами адвоката по-
терпевшей и потерпевшей3. 

Данное уголовное дело интересно тем, что одним из доказательств 
совершения преступления по данному уголовному делу, признанным 
судом относимым, допустимым и достоверным, является переписка 
между Я. и потерпевшей в социальных сетях Интернета (не боясь ни-

1  Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная 
революция?// Вестник экономической безопасности. 2019. №1. С.22–24.
2  Ст. 194 Уголовного Кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V URL:// https://
kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks.htm. (дата обращения: 1.06.2019).
3  ht tp : / / a dvok atd rovor u b. u c oz . r u / pu bl / i _ p e re pi s k a _ v _ s o c i a l ny k h _ s e t j a k h _ k a k _
dokazatelstvo/1-1-0-18 (дата обращения: 1.06.2019).
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чего, Я. не скрывал своих истинных намерений и был очень открове-
нен в переписке, вымогая у потерпевшей деньги). 

Данная переписка оформлена органами предварительного рас-
следования в виде документов по одной из форм доказательств, пред-
усмотренных ст. 118, 119, 120, 123 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан1.

Приведенный пример уголовно-процессуальной практики Респу-
блики Казахстан не является единственным случаем, когда цифровая пе-
реписка в социальных сетях служит одним из доказательств совершения 
преступления. Подобные уголовные дела есть и в Российской Федерации, 
где цифровые доказательства закрепляются в рамках аналогичных поло-
жений отечественного уголовно-процессуального законодательства.

Вместе с тем, несмотря на позитивное в целом отношение к «циф-
ровым доказательствам» в правоприменительной практике, в настоя-
щее время наблюдается проблема отсутствия в УПК РФ определенного 
законодателем процессуального порядка сбора и закрепления цифро-
вых доказательств с цифровых технических носителей и сети Интернет.

Стоит отметить, что в современной научной среде остается дис-
куссионным вопрос об изменениях системы доказательств, закреплен-
ной в УПК РФ, с включением в нее цифровых доказательств. Большин-
ство юристов считают, что в этом нет необходимости. Изменения в 
УПК РФ могут запутать систему доказательств, ведь цифровые доказа-
тельства могут иметь признаки как вещественных доказательств, так 
и иных документов, либо быть специфическим обособленным видом 
доказательств, не предусмотренным УПК РФ. 

И.Л. Ландау обоснованно отмечает, что не следует исчерпывающе 
определять в УПК РФ все виды применяемых в уголовном процессе 
технических средств, так как это обусловит отставание указанного ис-
1  Согласно ст. 111 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 
года № 231-V:
1. Доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактические данные, 
на основе которых в определенном настоящим Кодексом порядке орган дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом Республики Казахстан, совершение или несовершение этого деяния подо-
зреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо невиновность, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
2. Фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, уста-
навливаются: показаниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, свидетеля 
имеющего право на защиту, эксперта, специалиста; заключением эксперта, специалиста; веще-
ственными доказательствами; протоколами процессуальных действий и иными документами 
URL: https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovno-protsessualnyj_kodeks.htm (дата обращения: 1.06.2019).
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точника от практических потребностей. Справедливо утверждение о 
том, что допустимость использования криминалистической техники 
определяется с позиции ее законности, научности, этичности1. 

Проблема оценки доказательств заключается в том, что ввиду значи-
тельного объема, многообразия и постоянного эволюционного развития 
электронных доказательств, в настоящее время точно достаточно сложно 
определить, какое доказательство является цифровым, а какое не содер-
жит его признаков. На основании вышеизложенного полагаем, что при-
менение цифровизации в уголовном процессе должно осуществляется 
дополнительно к другим формам, не претендуя на исключительность. 

Названные проблемы обосновывают целесообразность разработ-
ки единого подхода к использованию цифровых форм доказательств в 
уголовном процессе.

1  Ландау И.Л. Некоторые аспекты использования научно-технических средств уголовном про-
цессе// Судебная власть и уголовный процесс. 2016. №1 С. 77-79.
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Аннотация
В статье обозначена проблема 

недостаточности использований 
санкционных правовых послед-
ствий для оптимизации регулиро-
вания общественного развития на 
примере обеспечения вовлечения 
самозанятых граждан в сферу на-
логовых и связанных с ними право-
отношений. В качестве инструмента 
для выбора санкционных правовых 
последствий предлагаются соответ-
ствующие юридические критерии.

Ключевые слова: правовые по-
следствия, самозанятые граждане, 
правовые санкции, юридические 
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Summary
The article identifies the problem 

of insufficient use of sanctions legal 
consequences for the optimization of 
the regulation of social development 
by the example of ensuring the 
involvement of self-employed citizens 
in the sphere of tax and related legal 
relations. Corresponding legal criteria 
are proposed as a tool for selecting 
the sanction legal consequences.

Keywords: legal consequences, 
self-employed citizens, legal 
sanctions, legal criteria.

Проблемы оптимизации правового регулирования общественных 
отношений стали предметом активного научного изучения1. Немало 
данных проблем касается установления и применения различных 

1  Бобошко Н.М. Нормативно-правовое регулирование разграничения оптимизации и уклоне-
ния от уплаты налогов // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 42. С. 74–78; Песто-
ва О.Ю. Современные тенденции нормативно-правового регулирования оказания медицинской 
помощи осужденным к лишению свободы и пути их оптимизации // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 1 (48). С. 163–164.
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правовых санкций1. Однако проблематика выбора различных санк-
ционных правовых последствий для оптимизации регулирования 
общественного развития не находит должного отражения в научной 
юридической литературе. Авторы отраслевых и общетеоретических 
правовых исследований, акцентируя внимание на отдельных особен-
ностях экономического и социального существа отдельных видов 
санкций, не изучают критерии их выбора с точки зрения функциони-
рования механизма правового регулирования общественных отноше-
ний (далее – МПР).

Проблемам понимания правовых санкций уделяли внимание 
многие видные российские ученые. Особенно выделяются 
работы С.С.  Алексеева, В.К. Бабаева, Б.Т.  Базылева, М.И.  Байтина, 
В.М.  Баранова, Н.А.  Власенко, С.А. Голунского, В.В.  Лазарева, 
О.Э. Лейста, Д.А. Липинского, А.В. Малько, М.С. Строговича. При этом 
отметим, что санкции рассматривались ими и продолжают изучаться 
сейчас как элементы норм права, отдельные правовые средства либо 
как санкционные меры. Однако обращает на себя внимание позиция 
В.К. Бабаева о том, что «санкция – понятие собирательное, так как 
включает в себя: а) меры ретроспективной ответственности; б) меры 
предупредительного воздействия; в) меры защиты; г) неблагоприятные 
последствия, возникающие в результате действий самого субъекта2. 
Интересным представляется то, что ученый указал на саму возмож-
ность понимания санкции в качестве правового последствия.

Санкции как инструменты (правовые средства) юридического 
воздействия на общественные отношения обладают весьма 
существенным регулятивным и оптимизационным потенциалом. Об 
этом свидетельствует вся история развития государства и права, часто 
сопровождающаяся получением нужного социального результата лишь 
изменением санкций за те или иные правонарушения (негативные 
санкции, меняющие статус адресата в сторону сужения возможности 
его правового поведения) или, напротив, заслуги (позитивные санкции, 

1  Зардов Р.С. Оптимизация правового режима компенсации за нарушение исключительных прав 
// Право и экономика. 2017. № 11 (357). С. 50–56 ; Шиловская А.Л Оптимизация системы санкций в 
отношении несовершеннолетних, совершивших преступления // Уголовно-исполнительная систе-
ма: право, экономика, управление. 2011. № 3. С. 20–22 ; Федотова Г.В., Обухова С.В. Портфельные 
стратегии оптимизации корпоративных финансовых потоков в условиях санкций Европейского 
Союза // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 19 (253). С. 30–40 и др.
2  Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. Саратов, 
1987. С. 106.
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меняющие статус адресата в сторону расширения возможности его 
правового поведения). Сама реализация правового потенциала санкций 
происходит в процессе функционирования санкционного МПР и 
завершается возникновением санкционных правовых последствий. 
Санкционное правовое последствие, как отмечалось нами в отдельных 
работах, (правовая санкция с точки зрения функционирования МПР) 
понимается в данном случае как факультативно функционирующее, 
гарантирующее реализацию юридической нормы правовое последствие 
противоправного или заслуженного поведения адресата, существующее 
в МПР в форме качественно и количественно определенных мер 
юридического воздействия.

Отвлекаясь от юридико-технических аспектов наступления 
санкционных правовых последствий, отметим их весьма 
существенный потенциал для оптимизационного регулирования 
общественного развития.

Переходя к юридическим критериям выбора санкционных 
правовых последствий  для оптимизации регулирования обществен-
ного развития, обозначим некоторые понятийные аспекты. В на-
стоящем исследовании юридический критерий представлен как гно-
сеологический инструмент, позволяющий однозначно различать 
юридические явления посредством отражения только в одной части 
критериальной системы координат. Отметим, что многочисленные 
попытки рассмотрения критерия как некоего признака1, с методо-
логической точки зрения некорректны. Признак, если понимать его 
в качестве части содержания понятия о явлении, только отражает 
какое-либо свойство последнего и функционально предназначен 
исключительно для установления сходства явлений в некоторых их 
общих свойствах (операция установления сходства). В этом смысле 
признак ничего другого позволить не может. Для установления 
различия между явлениями (операция различения) признак 
необходимо преобразовать в критерий – инструмент, функционально 
позволяющий одновременно устанавливать сходства и различия 
в явлениях отдельной области юридической реальности. Обратим 
внимание на то, что указанное преобразование часто осуществляется 
имплицитно, то есть познающий субъект не замечает, что использует 
1  Критерии в праве: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Всероссий-
ской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 24–25 мая 2018 г.) / под общ. ред. 
В.А. Толстика, П.В. Васильева. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2018. 530 с.



39

не признак, а критерий. Иными словами признак есть некоторая часть 
содержания понятия, позволяющая только устанавливать сходство яв-
лений в чем-либо. Для установления различия в явлениях необходим 
именно критерий, состоящий из двух (бинарный критерий) или более 
отдельных признаков (полигональный критерий).

Оговорка о гносеологической природе признака значима, так как 
они широко используются для построения юридических конструкций 
целей, задач и многих других. 

Цели стратегического и, как зафиксировано в преамбуле нор-
мативного правового акта, прорывного развития России в части ее 
научно-технологического и социально-экономического потенциала 
поставлены Президентом РФ в Указе «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»1 (далее – Указ).

Принимая во внимание возможность принудительного право-
вого регулирования в части обеспечения наступления санкционных 
правовых последствий, обозначенный Указ вводит цели и целевые по-
казатели, направления деятельности Правительства РФ и задачи, но в 
принципе не оперирует термином «критерий». Однако это не означа-
ет, что критерии для осуществления юридического выбора в данном 
Указе отсутствуют полностью. Они представлены в нем имплицитно, 
посредством использования отдельных признаков понятий, позволя-
ющих впоследствии при познании результатов достижения целей и 
выполнения отдельных задач оценить работу исполнительной ветви 
власти как конституционное правонарушение (неисполнение консти-
туционных обязанностей, влекущее отставку) или заслугу (достиже-
ние результатов, сверх установленных целей).

Однако для успешного исполнения Указа исполнительная 
власть нуждается в соответствующем санкционном правовом 
инструментарии, «вручаемым» ей законодателем в целях обеспечения 
оптимального развития российского общества. В этом смысле 
чрезвычайно велика роль критериев выбора такого инструментария.

Проиллюстрируем сказанное конкретным примером в части 
реализации п. 13 Указа, касающегося обеспечения благоприятных 
условий для осуществления экономической деятельности 
самозанятыми гражданами.
1  Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
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Существо решаемой проблемы состоит в том, что только офи-
циально на 1 января 2019 года количество самозанятых составляло 
2,8 тысячи человек. С учетом обновленных сведений на конец января 
2019 года это число составляет уже 16,8 тыс.1 Понятно, что латентная 
часть данной социальной группы значительно шире. Принимая во 
внимание конституционную обязанность платить законно установ-
ленные налоги (ст. 57 Конституции РФ), а также заинтересованность 
самозанятых в получении пенсионных начислений.

Отметим, что вовлечение самозанятых граждан в сферу налоговых 
правоотношений может в полной мере считаться задачей, решаемой в 
направлении оптимизации общественного развития.

Данная задача получает решение посредством использования 
различных правовых средств, в числе которых специальный 
нормативный правовой акт – Федеральный закон РФ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)»2; субъективное юридическое право не состав-
лять отчетность, юридическая конструкция налога на профессиональ-
ный доход, а также санкции. Рассмотрим санкционные правовые по-
следствия для самозанятых.

Обозначая проблему достаточности санкционных правовых 
последствий для оптимизации общественного развития посредством 
вовлечения самозанятых граждан в налоговые правоотношения, 
обратим внимание на то, что ее решение преимущественно рассчитано 
на использование негативных санкций при использовании позитивных 
для самозанятого несанкционных правовых средств.

Негативные правые санкции для официально зарегистрирован-
ных самозанятых, установлены налоговым, административным и уго-
ловным законодательством как составные части соответствующих ох-
ранительных правовых норм-предписаний.

1  ФНС раскрыла, сколько на самом деле самозанятых в России // Парламентская газета 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.pnp.ru/economics/fns-raskryla-skolko-na-samom-dele-
samozanyatykh-v-rossii.html (дата обращения: 30.05.2019).
2  Федеральный закон РФ от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе феде-
рального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» // СЗ. РФ. 2018. № 49 (ч. I). Ст. 7494.
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Специальные нормы содержит указанный закон «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход»…». Негативные санкционные право-
вые последствия установлены для зарегистрированных в рамках экс-
перимента самозанятых за нарушение порядка или сроков передачи 
сведений о расчетах. Если самозанятый не уплатил налог в установлен-
ный срок, налоговый орган направляет требование об уплате налога, в 
котором указывает, кроме прочего, размер пеней, начисленных на день 
направления требования при реализации санкции, предусмотренной 
ст. 122 НК РФ (в случае неосторожности – 20 % от неуплаченной сум-
мы, а умысла – 40 % этой суммы). 

Однако налоговое законодательство предусматривает также и об-
щие охранительные нормы-предписания. Например, в Налоговом ко-
дексе РФ это, как мы полагаем, статья 129.1 устанавливающая штрафную 
ответственность за неправомерное несообщение сведений налоговому 
органу и предусматривающая только в первой части (неквалифициро-
ванный) взыскание штрафа в сумме 5 тыс. руб.1 В данной статье полага-
ем возможным опустить все возможные риски наступления негативных 
налоговых санкций для официально зарегистрированных самозанятых, 
указав лишь на саму возможность их наличия, включая также дополни-
тельные, по сути санкционные, обременения процедурного характера: 
явка в налоговый орган, в суд, исполнительные процедуры.

Кроме налоговой ответственности законодательством об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена также административная 
ответственность за налоговые правонарушения. Глава 15 КоАП РФ со-
держит охранительные правовые нормы-предписания, содержащие весь-
ма существенные санкции за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг2. 
1  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулирова-
нием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов 
налогового администрирования» / СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.05.2019).
2  Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» // 
СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.
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Абсолютное большинство санкций норм-предписаний указанной главы 
в ее действующей редакции в принципе неприменимо к самозанятым. 
Последним могут угрожать разве что административные санкции за не-
представление в <…> срок либо за отказ от представления <…> сведений, 
необходимых для <…> налогового контроля, а равно за представление 
<…> сведений в неполном объеме или в искаженном виде (ч. 1 ст. 15. 6 
КоАП РФ) в действующем размере всего лишь от 100 до 300 рублей.

Несмотря на то, что уголовные санкции в форме наказания в на-
стоящий момент грозят самозанятым лишь за уклонение от уплаты 
налогов в крупном размере – сумма платежей, составляющая за три 
финансовых года подряд более 900 тыс. руб., при условии <…>, либо 
сумма превышает 2 млн. 700 тыс. руб., (ст. 198 УК РФ), не следует за-
бывать о том, что правовые нормы могут быть изменены как в части 
гипотез (юридические факты, обуславливающие возникновение нало-
говых обязанностей), диспозиций (упрощенный режим с автоматиче-
ской онлайн регистрацией, освобождением от обязанности представ-
лять отчетность, и единым платежом с выручки, включающим в себя 
страховые взносы), так и санкций.

Таким образом, в законодательстве использован бинарный кри-
терий неправомерности/ правомерности деяния для того, чтобы об-
условить возникновение или отсутствие негативных для самозанятого 
санкционных правовых последствий. Логично было бы предположить, 
что этого как-то недостаточно для того, чтобы сформировать у незаре-
гистрированных самозанятых граждан уверенность в том, что правила 
налоговых правоотношений не будут изменены.

Возникает вопрос: каким образом можно использовать юридиче-
ские критерии для оптимизации социального развития российского 
общества в части вовлечения самозанятых граждан налоговые право-
отношения посредством правовых санкций?

Вспомним, что санкционные правовые последствия по критерию 
качества их влияния на правовой статус лица могут быть не только не-
гативными, сужающими меру личной юридической свободы лица, но 
и позитивными – расширяющими указанную меру. Предлагается вве-
дение позитивных правовых санкций за отдельные налоговые заслуги 
самозанятых. В Российской Федерации получен достаточно наглядный 
опыт позитивных санкций для тех нарушителей правил дорожного 
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движения, которые ускоренно уплачивают штрафы не в полном объ-
еме, а всего лишь в половинном размере.

Нормальное поведение оштрафованного лица обозначено в 
ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ и состоит в уплате в полном размере им суммы 
штрафа не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу поста-
новления правоприменителя. 

Если лицо не платит полный штраф в установленный срок без 
установления ему рассрочек и отсрочек, то этим он совершает уклоне-
ние от исполнения административного наказания – правонарушение, 
предусмотренное ст. 20.25 КоАП РФ. Однако если он, совершив право-
нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, за исключениями, 
указанными в ч. 1.3. ст. 32.2 КоАП РФ, удовлетворяет интерес казны 
на получение штрафного платежа ускоренно, не позднее 20 дней со 
дня вынесения постановления, то это своего рода заслуга поощряется 
позитивной санкцией в виде возникновения субъективного права на 
уплату штрафа в половинном размере.

Данный пример хорошо показывает истинную природу нормы по-
ведения (не как юридического правила, а в качестве эталонного образца 
фактического поведения). Если деяния лица полностью соответствуют 
норме поведения, то никаких санкционных правовых последствий не 
возникает. Отклонения в сторону причинения вреда является правона-
рушением и влечет возникновение негативных санкционных правовых 
последствий. Напротив, совершение заслуги, то есть отклонение от нор-
мы в социально позитивную сторону, обуславливает симметричное воз-
никновение позитивных санкционных правовых последствий. 

Как отмечается в аналитических источниках, действующее нало-
говое право также знает позитивное санкционное правовое послед-
ствие, существующее в виде льготного освобождения от уплаты НДФЛ 
официально зарегистрированного самозанятого (вне эксперимента), 
но с сохранением обязанности платить страховые взносы1.

МПР наступления позитивных санкционных правовых послед-
ствий предлагается распространить на случаи очевидных заслуг самоза-
нятых, совершенных ими в области налоговых правоотношений. В дан-
ном случае правовое поведение предлагается различать по критериям 
наличия / отсутствия формализованных в законодательстве заслуг. Та-
1  Какие налоги предусмотрены для самозанятых граждан в рамках эксперимента // Юрист-со-
ветник [Электронный ресурс]. URL: https://lawrecom.ru/какие-налоги-предусмотрены-для-самоз 
(дата обращения: 30.05.2019).
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ковыми могут стать сообщение налоговому органу сведений о доходах 
за прошлые годы (но не более трех календарных лет), обуславливающее 
применение позитивной санкции форме права осуществить налоговые 
платежи в половинном размере. Данная мера позволит удовлетворить 
финансовые интересы казны, а гражданам – получить иммунитет от от-
ветственности. Полагаем целесообразным также ввести норму о пере-
числении налоговым органом страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ именно из этой суммы. Данная мера позволит как формировать по-
ступления в Пенсионный фонд РФ, так и побудить незарегистрирован-
ных самозанятых к «выходу из тени». В настоящее время реализация 
норм налогового и пенсионного законодательств практически не связа-
ны. Полагаем, что нормы об установлении предлагаемой связи станут 
существенным правовым средством, повышающим правовую актив-
ность самозанятых граждан в части регистрации их в этом качестве. 

Другой мерой, применяемой по указанному юридическому кри-
терию, может стать уплата налогов в половинном размере вперед на 
один год по налоговой базе, сформированной за истекший период. В 
данном случае оперативно удовлетворяется финансовый интерес каз-
ны. Это налоговая заслуга самозанятого лица, которое сознательно 
идет на риск неполучения доходов в будущем. Эта конструкция может 
напоминать единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ), но без 
норм о базовой доходности в месяц и соответствующих коэффициен-
тов (ч. 3 ст. 346.29 НК РФ). Кроме того, заявление о получении дохода 
сверх заявленного при уплате налога вперед также может поощряться 
позитивной санкцией в виде права на уплату в половинном размере.

Таким образом, определение и установление юридических крите-
риев для демаркации видов правового поведения самозанятых может 
стать существенным вкладом в полноценную реализацию п. 13 Указа в 
части создания результативного МПР, обеспечивающего благоприятные 
условия осуществления экономической деятельности самозанятыми.

Полагаем, что сказанным возможности оценки санкционных 
правовых последствий по юридическим критериям для оптимизации 
регулирования общественного развития не ограничиваются даже в ча-
сти вовлечения самозанятых в сферу налоговых и связанных с ними 
правоотношений. Данная тематика нуждается в дальнейшем изучении 
с использованием не только методов теоретического исследования, но и 
эмпирического подтверждения получаемых и возможных результатов.
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Аннотация
В статье анализируются неко-

торые аспекты организации работы 
по повышению уровня образования 
государственных служащих Россий-
ской империи в XVIII-XIX вв., приво-
дятся интересные факты по предо-
ставлению определенных льгот при 
прохождении гражданской службы 
и получении соответствующих чи-
нов в зависимости от морально-
деловых качеств претендента на 
высокий пост в государственном 
аппарате того времени. 
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civil servants of the Russian Empire 
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Заявленная тема настоящего небольшого научного исследования 
выбрана неслучайно: вопросы низкого уровня профессиональной под-
готовки кадрового аппарата государственной службы современной 
России стоят на повестке дня на протяжении последних пяти лет. 

Внешние и внутренние вызовы, с которыми в последнее время 
столкнулась Российская Федерация, подтолкнули руководство стра-
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ны к началу глубоких социальных преобразований, поиску грамот-
ных, современных профессиональных менеджеров-управленцев, спо-
собных брать на себя ответственность и оперативно решать стоящие 
перед ними задачи. В связи с этим возникла потребность в разработке 
научного подхода к вопросу поиска кандидатов на государственную 
службу, выработке новых путей формирования кадрового резерва, 
новых критериев оценки успешного функционирования корпуса госу-
дарственных служащих. 

Для решения указанной проблемы начиная с 2017 года по ини-
циативе Президента России В.В. Путина проводится всероссийский 
конкурс «Лидеры России», ставший флагманским проектом АНО 
«Россия – страна возможностей». Как известно, данный конкурс, при-
званный найти талантливых управленцев, стремящихся продвинуться 
по карьерной лестнице, стал для многих реальным шансом заявить о 
себе. По своей сути, данное мероприятие, поддержанное всеми слоями 
российского общества, является своеобразным социальным лифтом и 
действенным механизмом, открывающим путь для продвижения до-
стойных представителей современной молодежи на высокие должно-
сти в органах государственной власти. 

В этой связи нам захотелось «заглянуть в глубь» отечественной 
истории и исследовать, как проблемы кадрового обеспечения органов 
управления решались в прошлом. Это вполне объяснимо, так как ре-
зультаты предпринятых в конце прошлого столетия многочисленных, 
зачастую организационно неподготовленных и слабо адаптированных 
к отечественным условиям попыток переноса западной модели управ-
ления гражданским обществом на государственное устройство России 
подтвердило правоту известного российского философа и публициста 
И.А. Ильина, считавшего, что поиск ответов на современные вызовы 
следует искать в ретроспективном анализе опыта наших предшествен-
ников, так как «каждому народу причитается своя, особая, индивиду-
альная государственная форма <…>, соответствующая ему, и только 
ему <…> Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может 
стать гибельным»1. 

Рассматривая вопросы эволюции требований, предъявляемых вер-
ховной властью к образованию и морально-деловым качествам чинов-
ников, прежде всего, следует обратиться к сочинениям  Владимирского 

1  Ильин И.А. Наши задачи. В 2-х томах. Т.1. О государственной форме. М., 1992. С.47.
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-Буданова  М.Ф.,  Рождественского С.В., Павлова-Сильванского  Н.П. и 
Романовича-Славатинского  А.В., в которых содержится подробное 
описание мер, предпринятых в Российской империи для создания гра-
мотного государственного чиновника-бюрократа1. 

Так как названные нами авторы были дворянами, то ожидаемо, 
что в своих трудах они, прежде всего, сосредоточились на сравнении 
получаемого представителям духовенства и лицам недворянского про-
исхождения «элементарного» образования с преимуществами «про-
фессионального» образования, доступного, в силу сословных приви-
легий, исключительно российскому дворянству, отдавая приоритет 
последнему. Кроме того, указанные авторы в своих работах, по нашему 
мнению, чрезмерно гиперболизировали роль дворянства в истории 
становления российской государственности. Указанное обстоятель-
ство подтолкнуло нас при исследовании требований, предъявляемых 
в Российской империи к профессиональной подготовке государствен-
ных служащих опираться на «независимые» источники, а именно на 
содержащиеся в Полном собрание законов Российской империи указы 
и манифесты верховной власти.

Как известно, вводя в начале XVIII в. государственную службу по 
европейским образцам, Петр I указом от 28 февраля 1714 г. возложил 
на дворян две обязательных «повинности»: служить и учиться2. По-
этому при нем «дворянин сделался человеком служащим, служащий 
человек должен был сделаться образованным, в силу всего этого он 
становился благородным»3. 

Первыми отдельными специальными учебными заведениями, го-
товившими чиновников, были открытые в начале XVIII в. школа ино-
странных языков при Посольском приказе и цифирные школы. О не-
обходимости обучения там лиц мужского пола грамоте, «цифирному 
счету, а также наукам, к которым преклонность кто будет иметь» прямо 
говорилось в указе от 23 марта 1714 г. о единонаследии. Ответственность 
за выполнение этого высочайшего повеления возлагалась на «счастлив-

1  Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России XVIII-го века. 
Часть 1-я. Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II). Ярославль, 
1874; Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-
XIX веках. В 2-х томах. Т.1. СПб., 1912; Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. 
Происхождение русского дворянства. СПб., 1898; Романович-Славатинский А.В. Дворянство в 
России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. Изд-е второе (посмертное). Киев, 1912.
2  ПСЗ. I. Т.V. №2778.
3  Романович-Славатинский А.В. Указ. соч. С.121. 
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цев», получивших от родителей наследство и, в силу этого, освобожден-
ных от обязательной государственной службы, причем в указах от 20 
января и 28 февраля 1714 г. содержится прямой запрет на их вступление 
в брак в случае уклонения от учебы в цифирных школах1. 

Понимая, что в образовании правительство, прежде всего, видело 
интересы службы, а частные лица «искали одни интересы материаль-
ной выгоды»2, Петр I, сам будучи первым дворянином, естественно, в 
первую очередь позаботился об обеспечении интересов класса землев-
ладельцев. Именно поэтому профессиональные школы при Петре I по-
степенно приобретают сословную замкнутость. С 1720 г. новые кадры 
чиновников начинают готовить при Сенате, важнейших коллегиях и 
канцеляриях, для чего вводятся должности коллегии-юнкеров, являв-
шиеся сугубо дворянскими. Чтобы заинтересовать дворян в обучении 
наукам, Петр I приравнял пребывание в коллегии-юнкерах к службе в 
армии. Коллегии-юнкера, безусловно, являлись исключением из осно-
вополагающего правила петровского чинопроизводства, подчиненно-
го строгой постепенности. Их исключительность состояла в том, что 
юнкера назначались прямо на должности, включенные в изданной в 
1722 г. «Табели о рангах» в XIV ранг, а которые из них «знатные услуги» 
оказали, могли быть определены и в высшие по рангам должности.3

Открытие в 1731 г. Кадетского (Сухопутного) шляхетского корпу-
са стало важным шагом на пути становления образования российско-
го чиновничества, т.к. до этого оно носило характер преимущественно 
ремесленной выучки, имеющей целью подготовить в кратчайший срок 
узких специалистов для государственной службы, не заботясь об их об-
щеобразовательных знаниях. Подписав указ о создании Корпуса, Анна 
Иоанновна удовлетворила требование дворянства об организации для 
них специального привилегированного учебного заведения, в котором 
бы «благородные» не смешивались с приказными людьми и разночин-
цами4. Безусловно, главной задачей Кадетского корпуса была подготовка 
офицеров для армии, однако, на данное учебное заведение была «высо-
чайше» возложена и дополнительная обязанность – дать необходимую 
общеобразовательную и профессиональную подготовку той части вос-
питанников, которая проявляла склонность к гражданской службе. 

1  ПСЗ. I. Т.V. №2762, 2778, 2789, 2979; Т.VI. №3954.
2  Рождественский С.В. Указ. соч. С.8.
3  ПСЗ. I. Т.VI. №№ 3534, гл.36., 3890, п.13, 14.
4  ПСЗ. I. Т.VIII. №№5881, 5886.
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Манифестом от 31 декабря 1736 г. правительство ограничило срок 
службы дворянства 25 годами, разрешив одному из братьев-дворян не 
вступать в военную службу с тем условием, чтобы оставшийся дома 
учился грамоте и арифметике, «дабы был годен к гражданской служ-
бе». После этого указом от 9 февраля 1737 г. правительство установило 
новый порядок выявления степени готовности дворян к государствен-
ной службе путем проведения четырех последовательных смотра или 
государственных экзамена1. Так, в семь лет дети дворян должны были 
явиться на первый смотр в Петербург или Москву, либо в воеводские 
или губернские канцелярии, где после записи в особые книги, их от-
пускали домой учиться. Второй смотр устраивали, когда детям ис-
полнялось 12 лет: в это время они должны были сдать экзамены, про-
демонстрировав свое умение читать и писать. Одновременно с этим 
детей мелкопоместных дворян записывали в различные школы, что в 
указе мотивировалось «государственным интересом». Детей, чьи ро-
дители имели не менее 100 душ крепостных, отпускали домой, однако 
с родителей брали письменное «крепкое обязательство» научить сына 
читать, писать, катехизису, арифметике и геометрии. 

На третьем смотре, открывающем дорогу на гражданскую службу, 
16-летние дворянские недоросли сдавали соответствующие экзамены 
в Сенате и Герольдмейстерской конторе, после чего дворян записыва-
ли в гвардию, армейские полки или направляли служить в учрежде-
ния. Вместе с тем, детей богатых родителей вновь отпускали домой, 
чтобы там изучать историю, фортификацию, иностранные языки. На 
четвертом смотре все 20-летние дворяне назначались на службу в за-
висимости от склонностей и полученных знаний. 

Говоря о льготах, которые предоставляло образование в XVIII в., 
нельзя не упомянуть и регламент выделенной 24 июля 1747 г. из Ака-
демии наук Императорской Академии художеств. В ней могли обучать-
ся исключительно представители дворянства, которым по окончанию 
обучения также, как выпускникам Кадетского корпуса, присваивались 
ранги армейских обер-офицеров что, бесспорно, обеспечивало им более 
быстрое продвижение по государственной лестнице2.

Как известно, в конце XVIII – начале XIX века в России произо-
шла смена главного орудия управления правительства: если раньше 
эта роль принадлежала дворянству, то теперь она перешла к професси-
1  ПСЗ. I. Т.X. №7142, 7171.
2  ПСЗ. I. Т.XII. №9425, §§ 41, 42.
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ональным чиновникам, ставшим основной движущей силой политики 
правительства. Поэтому в это время особое внимание было направ-
лено на усиление качественного состава государственных служащих. 
Так, сразу же после учреждения в 1802 году Министерства народного 
просвещения был обнародован указ Александра I от 24 января 1803 
года, согласно которому «ни в какой губернии спустя пять лет <…> 
никто не будет определен к гражданской должности, требующей юри-
дических и других познаний, не окончив учения в общественном или 
частном училище»1. 

Однако число учащихся в новооткрытых заведениях нисколько 
не прибавилось, а «дворянство даже меньше других сословий показа-
ло стремление содействовать планам правительства»2. Поэтому при 
непосредственном участии графа М.М. Сперанского был разработан 
указ от 6 августа 1809 г. «О правилах производства в чины по граждан-
ской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские 
асессоры и статские советники». С этого момента стало невозможным 
не получать образование, не отказавшись от будущей служебной ка-
рьеры, так как производству в чин коллежского асессора VIII класса, 
дающего дворянские привилегии, помимо наличия соответствующей 
выслуги лет, могли подлежать лишь лица, имеющие высшее универ-
ситетское образование либо выдержавшие экзамен по установленной 
программе. Дальнейшее чинопроизводство до чина статского советни-
ка V класса было возможно только при наличии указанного образова-
ния без учета срока службы3. 

Естественно, исполнение данного указа при всеобщем стремле-
нии к чинам привело к тому, что даже относительно высокие чины 
стали получать лица, находившиеся на гражданской службе незначи-
тельное время, что, в свою очередь, привело к падению престижа само-
го понятия чина, который он имел в конце XVIII века. 

В связи с тем, что результаты применения Указа 6 августа 1809 г. 
были прямо противоположны тем, на которые рассчитывали его раз-
работчики, 25 июня 1834 года получило высочайшее утверждение 
«Положение о порядке производства в чины по гражданской службе»4. 

1  ПСЗ. I. Т. XXVII. № 20597. Ст.24.
2  Евреинов В.А. Гражданское чинопроизводство в России. Исторический очерк. СПб. 1887. 
С.43.
3  ПСЗ. I. Т.XXX. №23771.
4  ПСЗ. II. Т.IX. №7224.
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Согласно новым правилам чинопроизводства, все государственные 
служащие, имевшие классные чины, в зависимости от полученного 
ими образования (высшего, среднего и «элементарного» домашнего) 
разделялись на три разряда с различными сроками производства в 
чины – от трех до восьми. 

Цель указанного «Положения» очевидна: чиновники, чье образо-
вание ограничивалось «элементарным» домашним обучением, оказыва-
лись в заведомо более сложных условиях производства в чины. Вместе 
с тем дорога указанных чиновников «третьего разряда» к высоким «чи-
нам» была открыта, так как они по мере своего обучения и сдачи необхо-
димых экзаменов, последовательно переводились в более высокие раз-
ряды, тем самым получая право производство в чин вплоть до статского 
советника V класса, однако их дальнейшее продвижение по «чиновни-
чьей лестнице» было оставлено на личное усмотрение императора. 

Последующее законодательство еще больше усложнило чинопро-
изводство лиц, чье образование ограничивалось домашним. Так, под-
писанный 28 ноября 1844 г. Николаем I указ, вводивший «Дополнитель-
ные правила к Уставу о гражданской службе», а также развивающий его 
основные положения указ от 3 мая 1871 г. еще более подняли нижнюю 
планку образовательного уровня, необходимого для получения канце-
лярскими служащими гражданского ведомства первого классного чина1. 

Согласно нововведениям, канцелярские служащие низшего звена, не 
имевшие среднего или высшего образования, могли быть приняты на го-
сударственную службу и произведены в первый классный чин только при 
условии предъявления ими аттестата об окончании не ниже уездного учи-
лища. Те же из них, которые так и не окончили курса обучения в уездных 
училищах или высших учебных заведениях, и не выдержавшие экзаме-
нов по особой программе, в зависимости от сословного происхождения 
могли рассчитывать быть произведенными в первый XIV-й классный чин 
лишь после четырех – двенадцати лет службы в канцеляристах. 

Несмотря на предоставленные льготы и вопреки ожиданиям пра-
вительства, коренных изменений уровня образованности чиновников 
России не произошло. На протяжении всего XIX-го столетия среди чи-
новников преобладали лица, имевшие начальное образование, причем 
наиболее низкий уровень отмечался среди чиновников Министерства 
внутренних дел. Невысок был образовательный ценз и в среде выс-

1  ПСЗ.II. Т. XIX. Отд.1. №18474, Т.XLVI. Отд.1. №49551. 
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ших чиновников других ведомств. Так, в конце XIX века среди членов 
Государственного Совета и Комитета Министров преобладало лишь 
домашнее образование, т.е. на ключевые должности в важнейших го-
сударственных учреждениях назначались люди, имевшие слабое пред-
ставление о праве, государстве и способах управления1. 

Последовавшие в начале XX века события показали, что вер-
ховной власти Российской империи следовало своевременно при-
слушаться к мнению известного историка и юриста XIX-го столетия 
– Б.Н.Чичерина, читавшего курс лекций будущему императору Ни-
колаю II, который предупреждал, что при определенных условиях «из 
удобного орудия власти бюрократия может превратиться в самосто-
ятельное тело, имеющее свои собственные интересы и становящееся 
между монархом и народом». Тогда «сверху водворяется господство 
официальной лжи, а внизу царит полнейший произвол». В результате 
власть «неизбежно становится произвольною и стеснительною»2. 

1  По данным: Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX 
веке. М. 1978. С.34, 131–140.
2  Чичерин Б.Н.. Курс государственной науки. В 3-х частях. Ч.3. Политика. М. 1898. С. 142-146.
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Аннотация 
Статья посвящена историче-

скому опыту развития такого вида 
доказательства, как судебная при-
сяга или «рота» в рамках отече-
ственного судебного процесса. Бла-
годаря судебному разбирательству 
органы власти защищали интересы 
знатных и имущих категорий насе-
ления. Особое значение приобрели 
судебные разбирательства и виды 
судебных доказательств в рамках 
двух форм судебного процесса. Ста-
тья будет интересна для историков 
права, преподавателей и студентов.
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Summary 
The article is devoted to 

the historical experience of the 
development of such evidence as 
a judicial oath or «company» in the 
framework of the domestic judicial 
process. Due to the court proceedings, 
the authorities protect the interests of 
noble and wealthy categories of the 
population. Of particular importance 
are litigation and types of forensic 
evidence in the framework of two 
forms of litigation. The article will be 
interesting for historians of rights, 
teachers and students.
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В современном мире присягу приносят главы государств, вступая 
в должность, военнослужащие, обещающие защищать свое Отечество, 
судьи, вступающие в должность, священнослужители перед посвяще-
нием; клятву приносят врачи, обещающие добросовестно выполнять 
свои обязанности. Во многих странах при даче свидетельских показа-
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ний законодательно предусмотрено либо произнесение религиозной 
клятвы («буду говорить только правду и ничего, кроме правды») либо 
простое подтверждение. В российском судопроизводстве такая фор-
мула не предусмотрена: лицо, дающее показания, предупреждается об 
ответственности за дачу ложных показаний. Интерес представляет не 
только соотношение понятий присяги, клятвы и роты (обряда цело-
вания креста), но и историческое значение данных терминов, процесс 
их генезиса в рамках законодательства, специфика отношения к ним в 
российском средневековом обществе XV – XVII веков.

Присяга – официальное, торжественное обещание (клятва) при 
призыве в армию, поступлении на службу, на должность, получении 
законодательством определенного статуса (например, гражданство 
или статус свидетеля в суде), вступлении в члены организации (тер-
мин «присяга» заимствован из Польши). Присяга влечет за собой юри-
дическую ответственность: лицо, принявшее присягу, преследуется 
по закону за ее невыполнение. Она носит публичный характер, выра-
жается в простой словесной клятве («клянусь» и т. д.), в религиозной 
форме, с соблюдением определенных ритуалов. Участие в церемонии 
священника и должностных лиц обязательно. Этимологическое (со-
держательно-смысловое) развитие термина «присяга» шло от древнего 
языческого обычая прикасаться рукой к земле, как гаранта неруши-
мости обещаний, для подкрепления клятвы или договора1. Поэтому 
некоторые исследователи отмечают связь слова «клятва» с корнем 
«клонить», объясняя это данным обычаем. Слово «клятва» сформиро-
валось на базе общеславянского корня «кляну, проклинать», первона-
чально слово имело значение «проклинать себя», позднее его значение 
изменилось на «клясться»2. Клятва – это почти полный синоним при-
сяги, но она носила и носит ярко выраженный языческий характер. 
Клятва – торжественное обещание или заверение. После крещения 
Киевской Руси, согласно православной традиции, на государственном 
уровне принималась исключительно только присяга.

Среди видов присяги (клятвы) выделим религиозную присягу, 
верноподданическую присягу государю, судебную присягу. Религи-
озное значение вплоть до XVII века выражалось в том, что: 1) лицо, 

1  Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. II. 
М.: Флинта: Наука, 2010. С. 221.
2  Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А.К. Шапошников: в 2 т. Т. I. 
М.: Флинта: Наука, 2010. С. 403.
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нарушевшее клятву путем крестоцелования, погубит свою душу; 2) 
ложно целовавший крест или «поругатель креста» обрекается на веч-
ные муки; карой для клятвопреступника считалась казнь огненным 
серпом; 3) клятва (рота) – грех1. Целование креста признавалось спа-
сительным, а клятва (божба) считалась грехом. Самовольное принесе-
ние клятвы людьми духовного чина осуждалось, влекло извержение 
из сана. Клятвы разрешались мирянам, людям не духовного звания2. 

Принесение верноподданнической присяги с XV века осуществля-
лось должностными лицами при вступлении в должность, служилым 
лицом, решавшим судебные, административные и финансовые дела, во-
еннослужащим. На кресте клялись и судьи, присягая на кресте государю, 
обещая решать дела «в правду, крест поцеловав на сей крестной грамоте»3.

Кроме верноподданнической присяги в судопроизводстве припод-
нялась судебная присяга («рота»), как последнее крайнее средство ре-
шения тяжбы, когда стороны не могли предоставить достаточных до-
казательств: по предложению судьи или взаимному согласию стороны 
«брали на свою душу» ответ за свои требования и в том целовали крест. 
Владимирский-Буданов подчеркивал, что слово «рота» по древним тол-
кователям означало спор, битву и не вполне соответствовало значению 
«присяги». В отечественных юридических памятниках она имеет форму 
клятвы перед Богом. В христианский период она называлась крестным 
целованием4. «Целование креста» было исконной русской формой вся-
кой присяги. Обряд присяги или крестного целования проводился перед 
крестом, и присягавший был обязан непременно поцеловать крест. При-
менение данного вида доказательства зависело от ценности иска.

Целование креста (рота) и законодатель, и русское средневековое 
общество рассматривали или как источник для ордалий и судебного 
поединка, или как один из видов судебного испытания, Божьего суда, 
среди которых: ордалии (испытания огнем, железом), поле (судебный 
поединок) и жребий. Процесс крестоцелования не предполагал актив-
ного участия окружающих в процедуре: подозреваемый по своей воле 
давал или честное, или ложное свидетельство, обращаясь к Господу. 
В рамках Божьего суда наказание преступника осуществляли судив-
1  Антонов Д.И. Клятва и крест: проблема судебной присяги в древнерусской правовой культу-
ре XV–XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1 (35). С.44. 
2  Там же. С. 45–46.
3  Там же. С. 46–48.
4  Владимирский–Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Издательский дом «Терри-
тория будущего», 2005. С. 719–720.
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шие его люди; при ложном крестоцеловании наказать преступника мог 
лишь Господь, поразив его на месте, послав ему наказания. Применение 
различных форм Божьего суда были не только альтернативными, но и 
дополняли друг друга (жребий решал, кому целовать крест; крестоце-
лование предшествовало «полю»). Клятва и Божий суд сосуществова-
ли, как процедуры, по-разному осуществлявшие высшее правосудие1. 
Например, Владимирский-Буданов считал, что рота сопровождала ор-
далии или предшествовала испытанию водой и железом2.

В судебном отношении рота имела самостоятельное и вспомога-
тельное значение. Самостоятельное значение выражалось в крестоце-
ловании сторон при отсутствии послухов (свидетелей). Например, в 
исках из договоров, заключенных без свидетелей, дело решалось ро-
той еще по Русской Правде и Псковской судной грамоте (ст. 41–42, 51 
Псковской судной грамоты). Самостоятельное значение присяги свя-
зано со случаями, когда присяга являлась альтернативой полю (су-
дебному поединку) (ст. 17, 20, 55, 92, 101 Псковской судной грамоты). 
Рота выступала вспомогательным доказательством при свидетельских 
показаниях и при «поле» (судебном поединке). Показания свидетелей 
(послухов) в эпоху Русской Правды всегда оканчивались ротой. При 
судебных поединках рота предшествовала полю, предваряя его (ст. 36 
Псковской судной грамоты). Причина этого скрывалась в том, что че-
рез клятву будут разрушены чары, применяемые перед поединками 
для застрахования себя он ран, смерти и поражения.

Существовала и практика целования креста (роты) и перед нача-
лом судебного процесса. Так, по Новгородской судной грамоте обязан-
ностью сторон и их поверенных перед судом было крестоцелование 
«на грамоте»: каждая из сторон считала себя правой; без него суд не 
начинался; кто не целовал креста, без суда признавался виновным (на 
него выдавалась правая грамота). Целование креста требовалось от 
поверенных, без этого представитель не допускался в суд. Исключение 
предусматривалось лишь для естественных (не наемных) представите-
лей: муж выступал поверенным своей жены, сын – своей матери. Знат-
ные целовали крест дома при приставах суда, а бедные – в суде3. 
1  Антонов Д.И. Клятва и крест: проблема судебной присяги в древнерусской правовой культу-
ре XV–XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1 (35). С.46–48.
2  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: Издательский дом «Терри-
тория будущего», 2005. С. 720–721.
3  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина / Отв. 
ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 469–470; Владимирский-Буданов 
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Псковская судная грамота сохраняет нормы, заимствованные из 
Новгородской судной грамоты: ответчик или сам приносил присягу, 
или предоставлял это право истцу (ст. 20, 92, 101 Псковской судной 
грамоты). Предусматривалось также, что должны были целовать крест 
обе стороны: истец на том, что он «ищет правого дела», а ответчик на 
том, что будет судиться и показывать правильно. Пристав и тиун, осу-
ществлявшие суд, целовали крест, что будут судить вправду. Если сто-
рона отказывалась целовать крест, то она без суда обвинялась и про-
игрывала дело, а противная сторона без суда оправдывалась1. Присяга 
сторон всегда имела решающее значение; но присяга послухов не имела 
такого значения: переходили от присяги к другим видам Божьего суда. 

Относительно процедуры отметим, что присягали или обе сторо-
ны (одна за другой по выбору), или право крестоцелования опреде-
лялось жребием2. Различалась присяга подтвердительная со стороны 
истца (подтверждал свои требования) и очистительная от ответчика 
(очищал себя от иска)3. 

По Судебнику 1497 г. в обвинительно-состязательной форме про-
цесса («суд») по искам между русскими процедура крестного целова-
ния проводилась при отсутствии других доказательств или когда одна 
из сторон отвергала показания свидетелей противоположной стороны. 
Крестоцелование применялось при споре между русскими и чужезем-
цами (выбирал ответчик – самому целовать крест или предоставить 
это истцу4). Так, статья 27 Судебника 1550 г. определяла такой порядок, 
предоставив обеим сторонам право присяги. В исках между чужезем-
цами ответчик решал, кто будет присягать (мог предложить истцу). В 
исках между иноземцами и русскими это право решал жребий: истец, 
присягнув, взыскивал искомое; ответчик же присягой отводил от себя 
обвинение5. Разрешение споров жребием, создавало благоприятные 

М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 735.
1  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина, отв. ред. 
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 475.
2  Владимирский - Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Издательский дом «Терри-
тория будущего», 2005. С. 720–721.
3  История отечественного государства и права: курс лекций: учеб. пособие / Под ред. Ю.М. По-
нихидина. М.: Проспект, 2009. С. 68.
4  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина / Отв. 
ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 661–662.
5  Чернявская Т.А. Законодательные памятники России до 1917 года. Судебник 1550 года: учеб. 
пособие. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 15.
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условия для иностранцев, содействовало развитию торговли и между-
народных связей. 

Судебник 1497 года, вслед за Псковской судной грамотой, предпи-
сывал, что крестное целование предшествовало судебному поединку, 
даже если бились не сами стороны, а наймиты1. Более того, статья 48 
Судебника предусматривала право выбора сторон: присягать или идти 
на поединок, что приведет в дальнейшем к замене поля присягой (кре-
стоцелованием): «О ПОСЛУШЕСТВЕ. А кого послух послушествует 
в бою или в грабежю или в займех, ино судити на того волю, на ком 
ищут, хощет на поле в послухомь лезет, или став у поля, у креста по-
ложит, на нем ищут, и истець бес целованиа свое воамет, и ответчикь и 
полевые пошлины заплатит, а вины ему убитые нет. А не стояв у поля, 
у креста положит, и он судиамь пошлину по списку заплатит, а поле-
вых ему пошлинь нет»2. Ст. 16 Судебника 1550 г. повторила данную 
правовую норму3. До Уложения в обвинительно-состязательной фор-
ме судебного процесса крестное целование, т. е. присяга, допускалось 
в исках более 1 руб., для совершеннолетних и прибегавших к данной 
процедуре не более двух раз в жизни. Она постепенно заменяет «поле». 
Право присяги по-прежнему решалось жребием.

Развитие «розыска», новой формы судопроизводства по делам 
«лихих людей», привело к возможности использования «роты» (крест-
ного целования), как вида доказательства. При этом судебная прися-
га, как и в обвинительно-состязательной форме процесса, вытесняла 
применение судебного поединка, выступая альтернативой ему. Уже 
Судебник 1497 года указывал на значение крестоцелования: при свиде-
тельстве под крестным целованием 5–6 «добрых людей» обвиняемый 
в краже обязан был удовлетворить требования истца, а названный ли-
хим человеком – приговаривался к смертной казни4.

1  История судебной системы в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Колоколова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2011. С.116.
2  Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / Сост. Ю.П. Титов. М.: 
ТК Велби. Изд-во Проспект, 2005. С.39.
3  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства/ Предисл. А.Д. Каплина, отв. ред. 
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 660; Чернявская Т.А. Законодатель-
ные памятники России до 1917 года. Судебник 1550 года: учеб. пособие. Н. Новгород: Нижегород-
ский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 11.
4  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А.Д. Каплина, отв. ред. 
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 652–653.
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«Устав о разбойных и татебных делах» Ивана IV Васильевича пред-
писывал: «ежели на которых людях будут искать в разбое и татьбе, но 
без поличного, и ежели истец для подтверждения своего иска не может 
представить других доказательств, кроме поля и крестного целования, 
то о таких людях делать повальный обыск…»1. По Узаконению о су-
допроизводстве 1556 года требовалось: если стороны будут ссылаться 
«на обыск многими людьми, то судьям вершить дело по обыску, а сверх 
обыска, поля или крестного целования не присуждать…»; «ежели в ка-
ком деле досудятся до поля, а истец и ответчик, став у поля, будут про-
сить, чтобы присудили крестное целование, то поле отставить и дать 
на волю истца или ответчика – хочет он сам поцелует крест, хочет даст 
целовать крест своему противнику»2. Статья 20 Судебника 1589 года 
по делам о разбое и грабеже окончательно установила необходимость 
выбора для свидетелей (послухов): либо целовать крест, либо биться 
на поле, если показания расходились3. В дальнейшем, в Уставной кни-
ге Разбойного приказа (1616–1635 гг.), законодатель, с одной стороны, 
сохранил применение присяги, как вида доказательства правоты «жа-
лобщика», но, с другой стороны, ограничил ее доказательную силу4.

В 1625 году было издано узаконение относительно самой проце-
дуры роты или обряда целования креста. Процедуру присяги прово-
дили сначала в церкви Николы Старого на деревянном кресте, затем 
в приказах (в деликтах между русскими и иностранцами), в присут-
ствии дворян, целовальников из сотен (выборные представители 
от общественности) и подьячих; после указа 19 декабря 1673 г. при-
сяга совершалась в Москве в Архангельском соборе. При этом стро-
го указывалось: «а крестов медных не носити, и не целовати, а крест 
целовати трижды, а в четвертый креста – не целовати»5. К целованию 
креста допускали людей не моложе 20 лет (в исключительных случа-
ях – 15  лет); подставных, наемных людей к процедуре не допускали; 
господа могли присылать за себя к крестоцелованию своих слуг6. Была 

1  Там же. С. 688.
2  Там же. С. 702–703.
3  Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России. История. Документы. В 
6 томах. Т.1: Начала формирования судебной власти. М.: «Мысль», 2003. С.152.
4  Там же. С. 228.
5  См.: Заозерский Н.А. О свидетельской присяге в судопроизводстве XVII в. (Одна из забытых 
реформ патриарха Никона) // Богословский вестник. 1917. Т. 2. № 6/7. С. 93–107.
6  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина, отв. 
ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 703; История отечественного 
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установлена торжественная форма процедуры: проводилась при на-
личии свидетелей, читались религиозные выписки и гражданские за-
коны о клятвопреступлении, каждую сторону («ротников») дважды 
уговаривали заключить мировую сделку, на третий раз проводилось 
крестоцелование. В 1629 году было издано узаконение о порядке явки 
в суд: если ответчик предоставит истцу право целовать крест, а тот, 
пришлет поверенного, то ответчик решит, допустить присланного к 
целованию креста или нет. Лицо, которое самовольно не вставало в 
третий раз к крестному целованию, признавали виновным. В 1642 году 
было издано узаконение о судопроизводстве: духовным вместо крест-
ного целования назначался жребий, а «людям их и крестьянам крест-
ное целование»1. Присяга окончательно заменила поле.

Глава 14 Уложения 1649 года «О крестном целовании» повторяла 
статьи 1625 года2. Законодатель утверждал: 1) приведенный к проце-
дуре и поклявшийся «по нужде» отлучался от церкви на шесть лет); 
2) целовавший крест «лживо» отлучался на 10 лет, ему урезался язык; 
3) лживо поцеловавший крест отлучался от церкви и веры. Узаконено, 
что дворянину да подьячему крест целовать в сентябре и октябре с 2 до 
6 часов, в ноябре, декабре, январе и феврале – с часу до 5 часов, в марте, 
апреле, мае и июне – 2 до 7 часов, в июле и августе – с 3 до 6 часов; при 
этом, каждый раз ходить к кресту по три дня подряд. «Кто поцелует 
крест или приведет к кресту не по правде, того бить кнутом по торгам 
по три дня, посадить в тюрьму на год и впредь ему ни в чем не верить и 
ни в каких исках суда не давать. А давать крестное целование только в 
исках выше рубля»3. В 1685 году было издано дополнение к XIV главе, 
где было добавлено: «кто в указные три дни по посылке от судей у веры 
не станет или креста не поцелует, того тем и винить. А при целовании 
креста быть дьяком и подьячим, для свидетельства того, что будут го-
ворить у креста истец и ответчик и не помирятся ли они <…>, и какой 

государства и права: курс лекций: учеб. пособие / под ред. Ю.М. Понихидина. М.: Проспект, 2009. 
С. 86–87.
1  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина, отв. ред. 
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 704–705.
2  Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России. История. Документы. В 
6 томах.Т.1: Начала формирования судебной власти. М.: «Мысль», 2003. С. 321.
3  Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства / Предисл. А. Д. Каплина, отв. ред. 
О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 824.
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учинят меж собою договор; и то все <…> записывать подьячим <…>, а 
судьям по тем запискам чинить указ до чего доведется»1.

Судебная присяга (рота) в форме клятвенного целования креста 
появилась в связи с крещением русских земель, приобрела несколько 
видов, в том числе судебное значение, как вид доказательства в отече-
ственном средневековом судебном процессе. В XVII в. крестоцелова-
ние ограничивается: по времени проведения – только в определенные 
сроки; по способу проведения – жребий решал, кто целует крест; по 
количеству – не более трех раз в жизни; по субъектам – могли только 
совершеннолетние; по форме – обряд крестоцелования постепенно за-
меняется обещанием, данным перед образом Божиим или на Еванге-
лии, упоминается приведение не к кресту, но «к вере»2. Судебная рота, 
осуждавшаяся и ранее, сопоставляется с греховной клятвой.

1  Там же. С. 855–856.
2  Антонов Д.И. Клятва и крест: проблема судебной присяги в древнерусской правовой культу-
ре XV-XVII вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 1 (35). С. 46-48; Владимирский 
- Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Издательский дом «Территория будущего», 
2005. С. 638.
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Аннотация
В статье представлены автор-

ское видение некоторых резуль-
татов внедрения на территории 
Нижегородской области одного из 
«первичных» элементов системы 
общественного контроля – обще-
ственных советов, выявлены основ-
ные проблемы и сформулированы 
конкретные предложения по со-
вершенствованию организации де-
ятельности общественных советов 
в Нижегородской области на реги-
ональном и муниципальном уровне

Summary
The article presents the author’s 

vision of some of the results of 
introducing in the Nizhny Novgorod 
region one of the «primary» elements 
of the social control system – social 
councils, identifies the main problems 
and formulates concrete proposals for 
improving the organization of social 
councils in the Nizhny Novgorod region 
at the regional and municipal levels
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Внедрение в систему контроля и надзора за деятельностью орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления эле-
ментов общественного контроля как одной из форм участия граждан в 
управлении делами государства осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ). 
На территории Нижегородской области этот процесс находится в поле 
постоянного внимания Законодательного Собрания Нижегородской 
области, которое ежегодно проводит «круглые столы» по вопросам 
реализации Закона Нижегородской области «Об общественном кон-
троле в Нижегородской области»2 (далее – Закон области «Об обще-
ственном контроле»):

27 июня 2016 года состоялся первый «круглый стол» и был по-
священ вопросам формирования правовых основ организации обще-
ственного контроля в Нижегородской области;

30 июня 2017 года на втором «круглом столе» рассматривалась 
практика функционирования общественных советов при федераль-
ных территориальных органах исполнительной власти и иных феде-
ральных государственных органах; опыт формирования3 Обществен-
ного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области4; 
прикладные вопросы создания5 общественных советов при 25 (10 – в 
1  Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. I), ст. 4213.
2  Об общественном контроле в Нижегородской области: закон Нижегородской области от 22 
сентября 2015 года № 127-З // Нижегородские новости. 2015. 8 декабря.
3  Об утверждении состава Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегород-
ской области: постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 30 марта 
2017 года № 180-VI.
4  О принятии Положения об Общественном совете при Законодательном Собрании Нижего-
родской области: постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25 авгу-
ста 2016 года № 2332-V // Нижегородские новости. 2017. 21 апреля.
5  В соответствии с Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. 
№ 215-р «О создании общественных советов при органах исполнительной власти Нижегородской 
области».
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2014 году, 12 – в 2015 году, 3 – в 2016 году) из 361 органов исполнитель-
ной власти Нижегородской области; работе по образованию «первич-
ных» субъектов общественного контроля на муниципальном уровне;

3 июля 2018 года был проведен третий «круглый стол», на нем 
обсуждалась необходимость «переформатирования» правовой осно-
вы деятельности Общественной палаты Нижегородской области под 
требования вступившего в силу с 1 января 2017 года федерального за-
кона «Об общих принципах организации и деятельности обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации»,2 «перезагрузки» специ-
ализированных общественных советов по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере куль-
туры3, охраны здоровья4, образования5, социального обслуживания6 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы7 в 
соответствии с требованиями федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»8, а также новых тре-
бований по организации общественного контроля и в иных сферах 
общественных отношений, в частности: общественного обсуждения 
1  На тот момент действовал Указ Губернатора Нижегородской области от 15 октября 2014 года 
№ 115 «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области» // 
Правовая среда. 2014. 23 октября.
2  Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2016. № 26 (ч. I), ст. 3852.
3  Ст. 361 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615.
4  Ст. 791 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48, ст. 6724.
5  Ст.ст. 95-96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.
6  Ст. 231 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 
(ч. I), ст. 7007.
7  Ст. 81 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48, ст. 4563.
8  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы: федеральный закон от 5 декабря 
2017 года № 392-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 50 (ч. III), ст. 7563.
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд1, осуществления общественного жилищного кон-
троля2, общественного контроля в области охраны окружающей среды 
и природопользования3;

22 августа 2019 года соорганизатором проведения четвертого 
«круглого стола» выступила вновь образованная Общественная палата 
Нижегородской области4 и ключевой темой была заявлена роль инсти-
тутов гражданского общества по участию в мониторинге реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», но фактически прошла «презен-
тация» деятельности модернизированных субъектов общественного 
контроля, действующих на территории Нижегородской области:

Общественной палаты Российской Федерации5 на примере уча-
стия в контроле за организацией и проведением выборов;

Общественной палаты Нижегородской области6;
Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области7;

1  Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 года № 835 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2016. № 35, ст. 5352.
2  О порядке осуществления общественного жилищного контроля: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1491 // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 2 (ч. I), ст. 336.
3  О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования: постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2017 года № 1082 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 38, ст. 5620.
4  Порядок формирования и особенности осуществления общественного контроля урегули-
рованы Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 года № 143-З «Об Общественной 
палате Нижегородской области» в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (ч. I), ст. 3852.
5  Порядок формирования и особенности осуществления общественного контроля урегулиро-
ваны Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 15, ст. 1277.
6  Порядок формирования и особенности осуществления общественного контроля урегули-
рованы Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 года № 143-З «Об Общественной 
палате Нижегородской области» в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (ч. I), ст. 3852.
7  Порядок формирования и особенности осуществления общественного контроля урегули-
рованы Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 
24, ст. 2789.
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общественных палат (советов) муниципальных образований.
Основное внимание было уделено деятельности общественных со-

ветов – как одного из «первичных» субъектов общественного контроля, 
предусмотренных действующим законодательством об общественном 
контроле (пункт 4 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ и пункт 4 ч. 
1 ст. 5 Закона «Об общественном контроле в Нижегородской области»).

Важно, что такие «первичные» субъекты общественного контро-
ля, как Общественная палата Нижегородской области и общественные 
палаты (советы) муниципальных образований наделены правом соз-
давать «производные»: общественные инспекции и группы обществен-
ного контроля (пункт 4 ст. 12 Закона «Об общественном контроле в 
Нижегородской области»), а также иные организационные структуры 
общественного контроля (ст. 13 Закона «Об общественном контроле в 
Нижегородской области») – быть их Организаторами.

Законодательство об общественном контроле предполагает, что 
на территории Нижегородской области может действовать две группы 
общественных советов.

Первая группа – общественные советы, которые должны быть 
созданы обязательно:

1. общественный совет при Законодательном Собрании Ниже-
городской области;

2. общественные советы при органах исполнительной власти 
Нижегородской области;

3. общественные советы (палаты) муниципальных районов и 
городских округов (ч. 1 ст. 9 Закона «Об общественном кон-
троле в Нижегородской области»);

4. общественные советы по проведению независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания1:

4.1 общественный совет (общественные советы) при органе (ор-
ганах) государственной власти Нижегородской области по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры, которые расположены на тер-

1  В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 50 (ч. III), 
ст. 7563.
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риториях субъектов Российской Федерации и учредителями 
которых являются субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования (за исключением муниципальных орга-
низаций культуры, в отношении которых независимая оценка 
проводится общественными советами, созданными при орга-
нах местного самоуправления), а также негосударственными 
организациями культуры, которые оказывают услуги в сфере 
культуры за счет средств соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации1;

4.2 общественные советы при органах местного самоуправления 
по проведению независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг муниципальными организациями культуры, ины-
ми организациями, расположенными на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных образований2;

4.3 общественный совет (общественные советы) при органе (ор-
ганах) государственной власти Нижегородской области по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями, участвующими в реа-
лизации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, расположенными 
на территориях субъектов Российской Федерации3;

4.4 общественный совет (общественные советы) при органе (орга-
нах) государственной власти Нижегородской области по про-
ведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности государственными образова-
тельными организациями субъектов Российской Федерации, 
а также муниципальными образовательными организациями, 
за исключением муниципальных образовательных организа-
ций, в отношении которых независимая оценка проводится 
общественными советами, созданными при органах местного 

1  Предусмотрено абз. 3 ч. 2 ст. 361 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
от 9 октября 1992 года № 3612-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615.
2  Предусмотрено абз. 4 ч. 2 ст. 361 Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
от 9 октября 1992 года № 3612-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615.
3  Предусмотрено пунктом 2 ч. 4 ст. 791 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 48, ст. 6724.
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самоуправления, и иными организациями, расположенными 
на территориях субъектов Российской Федерации и осущест-
вляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации1;

4.5 общественные советы при органах местного самоуправления 
по проведению независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями2;

4.6 общественный совет (общественные советы) при органе (орга-
нах) государственной власти Нижегородской области по прове-
дению независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены 
на территориях субъектов Российской Федерации и учредителя-
ми которых являются субъекты Российской Федерации, а также 
негосударственными организациями социального обслужива-
ния, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации3.

Вторая группа – общественные советы, которые не являются обя-
зательными:

5. общественные советы при федеральных территориальных ор-
ганах исполнительной власти и иных федеральных государ-
ственных органах (формируются и осуществляют обществен-
ный контроль в порядке, определяемом соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти, – порядок их 
формирования и деятельности не может быть предметом ре-
гулирования законодательством Нижегородской области);

6. общественные советы (палаты) городских и сельских поселе-
ний (ч. 2 ст. 9 Закона «Об общественном контроле в Нижего-
родской области»);

1  Предусмотрено пунктом 2 ч. 2 ст. 952 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), 
ст. 7598.
2  Предусмотрено пунктом 3 ч. 2 ст. 952 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), 
ст. 7598.
3  Предусмотрено пунктом 2 ч. 5 ст. 231 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2013. № 52 (ч. I), ст. 7007.
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7. общественные советы при органах местного самоуправления 
(ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 212-ФЗ);

8. общественные советы при иных государственных органах 
Нижегородской области.

В настоящее время:
1. предусмотрен1, создан2 и действует общественный совет при 

Законодательном Собрании Нижегородской области. Более 
того, при Законодательном Собрании Нижегородской обла-
сти предусмотрены иные общественные советы3, а также дей-
ствуют иные общественно-государственные4 формирования5;

2. создаются6, «переформатируются» ранее созданные и с раз-
личной эффективностью действуют общественные советы 
при органах исполнительной власти Нижегородской области. 
По данным7 Министерства внутренней региональной и му-
ниципальной политики Нижегородской области в настоящее 
время общественные советы созданы при 30 из 40 органов ис-
полнительной власти Нижегородской области8 и только 2 из 

1  Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25 августа 2016 года 
№ 2332-V «О принятии Положения об Общественном совете при Законодательном Собрании 
Нижегородской области».
2  Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 30 марта 2017 года № 
180-VI «Об утверждении состава Общественного совета при Законодательном Собрании Ниже-
городской области».
3  См. об этом: 
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 29 января 2004 года № 
840-III «Об общественном совете по культуре, искусству и охране объектов культурного насле-
дия при Законодательном Собрании Нижегородской области»; 
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 15 июля 2004 года № 
1088-III «Об общественном совете по национально-культурным вопросам при Законодательном 
Собрании Нижегородской области».
4  В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21, ст. 1930.
5  В частности: научно-консультативный совет – в соответствии с Постановлением Законода-
тельного Собрания Нижегородской области от 25 июня 2009 года № 1595-IV «О принятии По-
ложения о научно-консультативном совете при Законодательном Собрании Нижегородской об-
ласти».
6  Создаются в соответствии с Распоряжением Губернатора Нижегородской области от 12 фев-
раля 2015 г. № 215-р «О создании общественных советов при органах исполнительной власти 
Нижегородской области».
7  См. об этом: Материалы к заседанию «круглого стола» на тему: «Практика осуществления 
общественного контроля на территории Нижегородской области», состоявшегося в Законода-
тельном Собрании Нижегородской области 22 августа 2019 года. С. 72–76.
8  См. об этом: Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 года № 6 «Об ут-
верждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области».



73

них сформированы Общественной палатой Нижегородской 
области. При этом, очевидно, что не все виды общественно-
государственных формирований, созданных при органах ис-
полнительной власти Нижегородской области, нашли отраже-
ние в информации Министерства внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской области. Изуче-
ние положений об общественных советах при органах испол-
нительной власти Нижегородской области позволяет сделать 
вывод об отсутствии единообразия в правовом регулирова-
нии процедур их формирования и организации деятельности. 
Есть случаи, когда советы, созданные для решения специали-
зированных задач, ошибочно относят к «первичным» субъек-
там общественного контроля;

3. общественные советы (палаты) муниципальных районов и 
городских округов (по данным1 Министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области) созданы в 36 муниципальных районах и городских 
округах (24 общественных совета и 12 общественных палат), в 
16 муниципальных районах и городских округах – либо субъ-
екты общественного контроля не созданы (городские округа 
Арзамас и Шахунья), либо в качестве обязательных действу-
ют факультативные субъекты (11 общественных советов при 
администрации муниципального образования и 3 обществен-
ных совета при главе местного самоуправления или главе ад-
министрации). В целях оказания методической помощи муни-
ципальным образованиям на основании решения, принятого 
на заседании Ассоциации представительных органов муници-
пальных районов и городских округов в Нижегородской обла-
сти при Законодательном Собрании Нижегородской области, 
состоявшегося 4 октября 2017 года в Балахне, Общественным 
советом при Законодательном Собрании Нижегородской об-
ласти было разработано примерное (типовое) Положение «Об 
общественной палате (совете) муниципального района, го-
родского округа», которое стало основной для создания обще-
ственных палат в ряде муниципальных образований (напри-

1  См. об этом: Материалы к заседанию «круглого стола» на тему: «Практика осуществления 
общественного контроля на территории Нижегородской области», состоявшегося в Законода-
тельном Собрании Нижегородской области 22 августа 2019 года. С. 74–75.
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мер, в городском округе Выкса, Павловском муниципальном 
районе). Основные проблемы, связанные с внедрением ин-
ститутов общественного контроля на муниципальном уровне 
в Нижегородской области известны и в целом верно отраже-
ны в резолюциях проводимого Законодательным Собранием 
Нижегородской области ежегодно «круглого стола» на тему: 
«Практика осуществления общественного контроля на терри-
тории Нижегородской области»;

4. общественные советы по проведению независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания:

5. при органах государственной власти (по сведениям1 Обще-
ственной палаты Нижегородской области) создано 4 обще-
ственных совета при органах государственной власти Нижего-
родской области по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг: при Министерстве социальной поли-
тики Нижегородской области2, при Министерстве образова-
ния, науки и молодежной политики Нижегородской области3, 
при Министерстве здравоохранения Нижегородской области4 

и при Министерстве культуры Нижегородской области5;
6. систематизированных сведений о создании и деятельности 

общественных советов при органах местного самоуправления 
1  Озвучены ио председателя Общественной палаты Нижегородской области Орловым М.Б.
2  См. об этом: Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 27 июля 
2018 года № 397 «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при 
министерстве социальной политики Нижегородской области».
3  См. об этом: Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижего-
родской области от 16 августа 2018 года № 1816 «Об общественном совете при министерстве об-
разования, науки и молодежной политики Нижегородской области по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными об-
разовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность за счет бюджетных ассигнований».
4  См. об этом: Приказ Минздрава Нижегородской области от 16 ноября 2018 года № Сл-315-
29649/18 «Об утверждении положения об Общественном совете при министерстве здравоохра-
нения Нижегородской области по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями».
5  Сведений о созданном совете и его деятельности на сайте Министерстве культуры Нижего-
родской области (https://minkult.government-nnov.ru/) не имеется. В справочные правовые систе-
мы включен документ, который явно не соответствует действующему законодательству в сфере 
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры – Приказ Минкультуры 
Нижегородской области от 14 января 2014 года № 4 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете по оценке качества работы государственных учреждений культуры».
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по проведению независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг муниципальными организациями культуры, муни-
ципальными образовательными организациями не имеется.

7. В ходе «круглого стола» были названы некоторые результаты 
работы общественных советов при органах государственной 
власти Нижегородской области по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, озвучен ряд проблем, связанных с их органи-
зацией и деятельностью, предложены пути разрешения неко-
торых проблем;

8. систематизированных сведений о наличии (отсутствии) и дея-
тельности необязательных субъектов общественного контроля 
на муниципальном уровне на территории Нижегородской об-
ласти не имеется. В частности, нет данных об общественных 
советах (палатах) в городских и сельских поселениях, об обще-
ственных советах при органах местного самоуправления;

9. возможность создать общественные советы при иных госу-
дарственных органах Нижегородской области предусмотрена 
законодательством Нижегородской области. Так, Уполномо-
ченный по правам человека в Нижегородской области может 
формировать экспертный и общественный советы по вопро-
сам прав и свобод человека1, при этом экспертный совет сфор-
мирован, а общественный совет – нет. В то же время, в 50 из 
52 муниципальных районов и городских округов Нижегород-
ской области внедрен институт «общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской обла-
сти и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 
области» (в соответствии с законодательством – «помощники 
на общественных началах»). Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области вправе создавать 
экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие 
группы и иные совещательные органы, действующие на обще-

1  См. об этом: ст. 34 Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года № 3-З «Об Уполно-
моченном по правам человека в Нижегородской области» // Нижегородские новости. 2004. 21 
января.
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ственных началах,1 и, судя по информации на официальном 
сайте2 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Нижегородской области общественный совет сформирован, но 
не в рамках законодательства об общественном контроле.

По итогам состоявшегося 22 августа 2019 года четвертого «кру-
глого стола» была подготовлена резолюция, в которую не вошел, на 
наш взгляд, основной вывод: внедрение элементов общественного 
контроля в Нижегородской области, особенно на муниципальном 
уровне, отстает от законодательного регулирования. Мы уверены, что 
в соответствии с действующим законодательством об общественном 
контроле необходимо:

•	 создать общественные советы при всех органах исполнитель-
ной власти Нижегородской области;

•	 привести в соответствие правовые основы деятельности об-
щественных советов при иных государственных органах Ни-
жегородской области;

•	 создать общественные палаты (советы) во всех муниципаль-
ных районах и городских округах Нижегородской области;

•	 исключить факты формирования общественных советов при 
органах местного самоуправления из числа лиц, которые не 
отвечают установленным требованиям;

•	 переформатировать деятельность общественных советов при 
органах государственной власти Нижегородской области по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания;

•	 проанализировать практику формирования и эффективность 
деятельности общественных советов при органах местного 
самоуправления по проведению независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культу-
ры, образования и социального обслуживания;

•	 сформировать на официальном сайте Правительства области 
в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1  См. об этом: ст. 19 Закона Нижегородской области от 8 ноября 2013 года № 146-З «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Нижегородской области» // Нижегородские 
новости. 2013. 22 ноября.
2  Общественный совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Нижегород-
ской области URL: http://омбудсмен-нн.рф/ob-upolnomochennom/obshchestvennyy-sovet/ (дата 
обращения 25.07.2019).
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раздел «Общественные советы» о деятельности всех обще-
ственных советов, созданных при органах исполнительной 
власти Нижегородской области;

Общественной палате Нижегородской области координировать 
деятельность общественных палат (советов) муниципальных образо-
ваний Нижегородской области.

Наиболее оптимальным инструментом перехода на системную 
работу по формированию и деятельности общественных советов на 
территории Нижегородской области представляется разработка, ут-
верждение и внедрение в практику (по аналогии1 с Общественной па-
латой Российской Федерации): Стандарта (Типового положения) дея-
тельности общественного совета при органе исполнительной власти 
Нижегородской области и Стандарта (Типового положения) деятель-
ности общественной палаты (совета) муниципального района, муни-
ципального, городского округа в Нижегородской области.

1  Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной вла-
сти (типовое положение), утвержден решением совета Общественной палаты Российской Феде-
рации от 5 июля 2018 года № 55-С.
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Аннотация
Статья посвящена анализу 

целей, задач и методологического 
аппарата экономики и юриспру-
денции. В работе отмечается, что 
несмотря на несовпадение задач и 
различие в методологическом аппа-
рате, экономика и юриспруденция 
являются взаимодополняющими 
научными знаниями. Указывается 
значение экономического анализа в 
исследовании эффективности пра-
ва. Сформулированы обобщающие 
выводы и суждения автора в иссле-
дуемой области.
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Summary
The article is devoted to the 

analysis of the goals, objectives 
and methodological apparatus of 
economics and jurisprudence. The 
paper notes that, in spite of the 
discrepancy between the tasks and 
the difference in the methodological 
apparatus, economics and 
jurisprudence are complementary 
scientific knowledge. Indicates the 
value of economic analysis in the 
study of the effectiveness of law. The 
author summarizes the conclusions 
and judgments of the author in the 
area under study.

Keywords: economics and law; 
economic analysis of law.

Стремительное развитие общественных отношений диктует не-
обходимость совершенствования и актуализации юридической науки. 
В связи с этим все большую популярность в мире приобретает рассмо-
трение юриспруденции через призму иных отраслей научных знаний.

На сегодняшний день особо актуальным становится такое на-
правление, как экономический анализ права. Интерес к данной сфере 
возник в 60-е годы XX века. В России данная сфера развивается не так 
давно и устойчивых подходов к применению экономических методов 
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при формировании норм права пока не сложилось. При этом во всех 
исследованиях отмечается перспективность данного направления для 
российской юридической науки и практики. Но возможно ли заим-
ствование достижений экономической науки при формировании нор-
мативной базы с учетом того, что экономика и юриспруденция имеют 
разные цели, задачи и методологический аппарат?

Развитие экономики и юриспруденции проходило не одновремен-
но. Развитие экономической мысли прослеживается уже в письменных 
источниках Древнего Египта, Вавилона, Китая, Индии. В своде законов 
Хаммурапи, например, закреплялись экономические отношения, в том 
числе продажа земель, строений, выполнение работ. Русско-византийские 
договоры, как первые международные договоры Руси, отчасти были на-
правлены на регулирование торговых отношений. На сегодняшний день 
практически любая сфера общественной жизни, так или иначе, связана с 
экономикой и правом, их взаимодействие прослеживается повсюду. 

Например, характеризуя такую систему научных знаний, как эко-
номика права или экономический анализ права, следует заметить, что 
в основу данной науки заложено, соответственно, исследование права 
через экономическую модель общества. Другими словами, рассматри-
вается применение экономических законов к правовым процессам и 
исполнению нормативно-правовых актов, действующих в данном го-
сударстве, в целом.

На самом деле, изучение экономики права позволяет юристам 
посмотреть на юриспруденцию под другим углом. Как известно, в за-
конодательстве любого государства имеются правовые пробелы. Не-
которые нормы права являются «мертвыми» и не применимы на прак-
тике. Как говорилось ранее, именно проецирование экономической 
модели на действие нормативно-правовых актов позволяет опреде-
лить их эффективность. Это связано, например, с тем, что экономи-
ческий анализ права понимает под ответственностью за совершение 
правонарушения или преступления некую цену за нарушение законов 
или подзаконных актов. Так, за совершение каждого противоправного 
деяния можно установить свою оптимальную «цену». Особенно важ-
но при определении санкции нормы права найти баланс, при котором 
будут исполнены цели указанной нормы и не будет иметь место злоу-
потребление правом. Важно установить такую меру ответственности, 
при которой для виновного лица целесообразным будет не совершать 
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правонарушение или преступление в дальнейшем. Кроме того, по-
страдавшее лицо также должно получить компенсацию за его нару-
шенное право и не создавать в будущем ситуаций, которые будут тем 
или иным образом провоцировать нарушение законов и подзаконных 
актов другими лицами.

Кроме того, в рамках исследования экономики права ученые 
определяют эффективность правовых норм посредством толкования 
самой нормы, анализа судебной практики, а равно и влияния указан-
ного нормативно-правового акта на хозяйственную жизнь общества. 
Такой анализ, по нашему мнению, считается наиболее справедливым, 
поскольку доктринерами исследуется реальный спрос населения и хо-
зяйствующих субъектов и, следовательно, способность законодатель-
ства его удовлетворить в ситуации его полного и строгого соблюдения.

Стоит отметить, что экономика в праве способствует совершен-
ствованию не только законодательства в сфере предпринимательской 
деятельности или иной экономической деятельности. Экономическая 
теория применима к абсолютно любой отрасли права, поскольку она, 
как правило, рассматривается юристами-теоретиками с точки зрения 
эффективности тех или иных правовых норм.

Экономика и юриспруденция являются гуманитарными науками, 
направленными на регулирование жизнедеятельности общества. По 
мнению автора статьи, указанные отрасли научных знаний дополняют 
друг друга, и одно не может работать без другого. Несомненно, только 
их совместное использование позволит реализовать переход человече-
ства к более рациональным принципам потребления для поддержания 
устойчивого развития государства и общества. 

Прежде чем перейти к рассмотрению целей, задач и методологии 
экономики и юриспруденции, следует определить, что понимается ав-
тором под вышеуказанными науками.

Юриспруденцию можно определить как сферу социальной де-
ятельности, направленную на регулирование, поддержание и охрану 
общественных отношений1. 

С учетом данного определения основной целью юриспруденции 
является установление законности и обеспечение правопорядка. Для 
достижения данной цели юриспруденция решает такие задачи, как 

1 Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное пособие. Челябинск. 2005. 
С. 15.
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установление юридических механизмов, защита прав и законных ин-
тересов личности, выработка юридических знаний. 

Экономика призвана изучать производство, распределение и потре-
бление ограниченных ресурсов. Следовательно, основной задачей эконо-
мики является поиск наиболее оптимального механизма использования 
данных ресурсов при условии безграничности потребностей людей. 

Несовпадение задач очевидно: лицо не сможет максимально эф-
фективно использовать тот или иной ресурс для себя, не нарушив 
при этом права и законные интересы других людей. Попробуем под-
твердить несовпадение целей и задач экономики и юриспруденции 
на примере из практики. Рассмотрим Постановление Одиннадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2017 года по делу 
№ А65 31347/2016141.

Фабула дела: индивидуальный предприниматель, будучи соб-
ственником котельной, снабжает тепловой энергией 13 организаций. 
Для них он является единственным поставщиком теплоэнергии, следо-
вательно, его доля на данном рынке составляет 100%. При отсутствии 
счетчика, количество потребляемой тепловой энергии должно опре-
деляться расчетным путем в договоре в соответствии с действующим 
законодательством. Условия договора с одной из организаций-потре-
бителей не содержали методику определения количества потребляе-
мой энергии. По мнению данной организации, она потребляла энергии 
меньше, нежели установлено договором. Организация обращается в 
Федеральную антимонопольную службу, которая в свою очередь выда-
ет предписание предпринимателю устранить выявленные нарушения. 
ФАС руководствуется при этом ФЗ «О защите конкуренции», а именно 
положением о навязывании невыгодных условий договора. Предпри-
ниматель был вынужден дважды направлять организации предложе-
ние о расторжении старого и заключении нового договора, положения 
которого устраивали бы организацию.

Даже в случае, когда предприниматель является единственным по-
ставщиком тепловой энергии, он должен устанавливать в договоре такие 
условия, которые устраивали бы потребителей и соответствовали ФЗ «О 
защите конкуренции»2. Очевидно, что предприниматель не может уста-

1  Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2017 года по 
делу № А65-31347/2016 // Доступ из СПС «Судебные и нормативные акты РФ».
2  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции» 
[электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 28.06.2019).
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новить в договоре ту цену, которая принесет ему максимальную прибыль. 
Тогда к нему или никто не обратится, или он нарушит закон. Поэтому 
сделка на других условиях для него является отчасти вынужденной. 

Таким образом, цель получения максимальной прибыли с точки 
зрения экономики не может быть достигнута лицом в данной ситуации, 
поскольку право призвано обеспечивать равенство субъектов граждан-
ских правоотношений, а предоставление полной свободы одному из них 
приведет к нарушению и даже ущемлению прав других участников. 

Говоря о целях и задачах экономики и юриспруденции, нельзя 
не отметить, что право всегда находится в тесной взаимосвязи с 
культурой, менталитетом, историческим развитием той страны, в 
которой оно применяется. Учитывая, что данные составляющие 
проходят длительный период своего развития, право не может и, на 
наш взгляд, не должно их обгонять. Экономика же, хоть и различается 
в странах и регионах, все равно соответствует глобальным тенденциям. 
Необходимость взаимодействия и торговли различных стран 
между собой побуждает страны соответствовать международным 
экономическим веяниям и уровню экономического развития. 
Традиции и менталитет уходят на второй план. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «Правовая система 
влияет на поведение людей, а через них на экономическую систему. 
Экономическая система также влияет на поведение людей, а 
соответственно, на правовую систему»1.

Безусловно, отличаются и методология юриспруденции и экономи-
ки. Интерес представляют частнонаучные методы, поскольку общена-
учные методы, уже исходя из названия, применяются и в экономике и в 
юриспруденции. К частнонаучным методам в юриспруденции принято 
относить, такие методы как метод сбора и изучения единичных фактов, 
сравнительно-правовой, системно-структурный, статистический. 

В отдельную группу можно выделить специально-юридический 
метод и метод сравнительного правоведения. Еще одну группу 
составляют такие юридические методы как метод обобщения 

1  Шмаков А.В. Экономика и право: терминологические споры // Институциональная транс-
формация экономики: пространство и время Сборник докладов V Международной научной кон-
ференции: в 2-х томах. 2017. С. 171.
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правоприменительной практики, а также метод юридического писания 
действующего законодательства1.

Существует позиция, согласно которой на смену методам 
дозволения, предписания и запрещения приходят методы 
регулирования, экономические способы стимулирования поведения 
субъектов правоотношений. Так, при помощи режима льготного 
налогообложения происходит косвенное регулирование рынка. 
Более того, в настоящее время возрастает потребность в едином 
методологическом подходе2. 

Нельзя не отметить, что некоторые экономические методы име-
ют место и в юриспруденции, такие, например, как математический 
и статистический. Перспективным с точки зрения использования в 
юриспруденции может быть метод экономико-математического моде-
лирования, который активно применяется правительствами и парла-
ментами зарубежных стран в своей работе, а также при оценке пра-
воприменительной практики. Особое внимание уделяется методам 
прикладных исследований и экономической социологии. Экономиче-
ская наука в свою очередь могла бы позаимствовать метод норматив-
ного анализа, применяемого в юриспруденции3. 

Цели, задачи и методология экономики и юриспруденции имеют 
принципиальные различия и их взаимное влияние друг на друга стали 
исследовать не так давно. Но, несмотря на данные различия, несомнен-
но, имеются основания для их исследования с целью дальнейшего со-
вместного использования, в целях достижения устойчивого развития 
государства и общества.

1  См. напр.: Самородов В.Н. Методологические основания современной юридической науки: 
постановка проблемы // Вестник МГТУ. Том 1. 2014. № 4. С. 767.
2  Хабриева Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // Журнал российско-
го права. 2010. № 12. С. 6. 
3  Хабриева Т.Я. Там же. С. 11.
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Аннотация
В статье рассматриваются не-

которые аспекты образования, 
организации и деятельности мини-
стерств Российской империи, опре-
деляются причины и связи реформ 
начала XIX века, а также влияние 
зарубежного опыта. Сделан вывод о 
том, что, несмотря на объективную 
необходимость и в большей степе-
ни самостоятельность проведения 
реформ, образовавшаяся система 
министерств заимствована из опы-
та зарубежных государств, где по-
добная система успешно существо-
вала уже несколько десятилетий. 
Оценка реформ современниками 
была неоднозначна.

Ключевые слова: министер-
ство, правоохранительные органы, 
полиция, реформа, государствен-
ные органы.

Summary
The article considers some 

aspects of education, organization and 
activity of the ministries of the Russian 
Empire, determines the reasons 
and connections of reforms of the 
beginning of the XIX century, as well as 
the influence of foreign experience. It 
is concluded that despite the objective 
necessity and to a greater extent 
the independence of the reforms, 
the resulting system of ministries is 
borrowed from the experience of 
foreign countries, where such a system 
has successfully existed for several 
decades. The assessment of reforms by 
contemporaries was ambiguous.

Keywords: ministry, law 
enforcement, police, reform, public 
authorities.

В начале XIX века в Российской империи были проведены суще-
ственные преобразования системы государственных органов. Не пере-
стает быть актуальным вопрос о причинах проводимых в тот момент 
времени реформ, о поиске обстоятельств, способствующих глобальным 
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изменениям, о влиянии западноевропейской идеологии и использова-
нии зарубежного опыта в подобных переменах. При этом особый инте-
рес представляет оценка современниками государственных преобразо-
ваний. Выявление этих обстоятельств поможет разобраться в проблемах 
реформ, а также раскрыть их специфику на первом и последующих эта-
пах – периодах создания и организационного оформления центральной 
исполнительной власти, представленной министерствами1.

Вопросы о причинах реформ первой четверти ХIХ века были из-
вестны еще отечественной исторической науке в дореволюционный пе-
риод. Проблема реформирования изучалась, прежде всего, в контексте 
личности самого императора Александра I. Многие исследователи, из-
учающие дореволюционный период, связывали причины реформ с осо-
быми, либеральными взглядами императора, обращая внимание на ока-
зание существенного влияния француза Фридриха-Цезаря Лагарпа на 
становление его личности. «Он, специально подготовленный для цар-
ствования и сориентированный в процессе обучения на европейские 
либеральные ценности, поставил в число первоочередных задач госу-
дарственной власти ликвидацию крепостного права, введение в России 
конституционных основ правления и модернизацию политико-правовой 
системы»2. Кроме того, принятие решения о реформах могло быть связа-
но с тем, что Александр был свидетелем злоупотреблений чиновников в 
конце царствования Екатерины II и жестких преобразований Павла I. 

Существовали и другие мнения о причинах происходящих госу-
дарственных преобразований. Чаще всего называется причина, свя-
занная с устаревшей системой государственных органов, обросшей 
внутренними противоречиями и бюрократией. «В структуре госу-
дарственных органов царило смешение и неопределенность функ-
ций. Государственные органы власти не имели ясно очерченной сфе-
ры деятельности и четких пределов своей компетенции. Уже к концу 
царствования Павла I людям, причастным к управлению страной, 
было ясно, что в таком виде государственная машина существовать 
не может»3. Так, коллегиальная система, созданная Петром Великим, 
к началу ХIХ века, обладала рядом существенных недостатков: широ-
1  См.: Михеева И.В. Правотворчество министерств Российской империи в XIX – начале XX 
века: монография/ Научн. ред. докт. юрид. наук. проф. Н.А. Власенко. М. 2012. С.35.
2  Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства: автореф. … дис. докт. юрид. 
наук. М., 2004. С. 23.
3  Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России начала ХIХ века. 
М., 1989. С.28.
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кая специализация коллегиальной системы, а также не справлявший-
ся Правительствующий Сенат с большим набором надзорных функ-
ций за всей системой государственных органов, среди которых были 
и судебные органы. «Должность генерал-прокурора Сената одна из 
важнейших в империи: его влияние очень велико; это правая рука им-
ператора и сената в заведовании обширным ведомством юстиции и 
гражданской администрации»1. 

Стоит отметить, что на преобразование системы государствен-
ных органов повлияли две противоположные тенденции. С одной 
стороны, за последние десятилетия XVIII века происходило укрепле-
ние самодержавия, проявившееся в реализации любой возможности 
монарха принять судьбоносные решения для государства, влияние на 
которое оказывало стремление элиты противодействовать идеям Ве-
ликой Французской революции, а также событиям, происходившим в 
Европе и Северной Америке.

С другой же стороны, в обществе появлялись воззрения, входив-
шие в противоречие с самодержавно-монархическим курсом, и осно-
вывались на ограничении монархии в России. Эти идеи находили свое 
отражение в различных трудах ученых. Так, В.Н. Татищевым на основе 
обобщения опыта дворцовых переворотов, а также предположения 
влияния личностных качеств монарха на государственные процессы 
обосновывалась необходимость этой меры. Концепция нашла свое 
воплощение в подготовке президентом коллегии иностранных дел 
Н.И. Паниным одного из первых проектов Конституции страны2. 

Следовательно, в государстве дальнейший курс был связан с не-
желанием проводить глобальные реформы, и располагал к нарастанию 
консервативных начал, выражавшихся во введении цензуры, ограни-
чение свободомыслия. Новый курс был продолжен Павлом I, заключа-
ющийся в установлении полицейского режима. 

Несмотря на объективные предпосылки реформирования си-
стемы органов государственной власти, ее упорядочение и центра-
лизацию, ситуация в государстве была далека от этого. В основе ре-
формирования системы государственного управления лежал Указ 
Александра I от 8 сентября 1802 года, по которому создавалось восемь 

1 Жоржель. Путешествие в Петербург аббата Жоржеля в царствование императора Павла/ Пе-
ревод Н.Соболевскгого. М.: книгоиздательство К.Ф. Некрасова, 1913. С.188–196.
2 Фонвизин Д.И. Рассуждения о непременных государственных законах / Фонвизин Д.И. Со-
брание сочинений. Т.2. М., 1959. С. 254–267.
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министерств, в их числе министерство внутренних дел. Следует отме-
тить, что название органа «министерство» имеет французское проис-
хождение обозначающее отрасль государственного управления. 

Главным отличием нового вида органов от ранее существовавших 
коллегий должен был стать принцип единоначалия. Однако существо-
вало мнение, что на тот момент не могло сложиться самой системы 
государственного управления, поскольку во главе государства нахо-
дился неограниченный монарх, воля которого объявлялась высшим 
законом, а личные качества монархов и их советников играли решаю-
щую роль, внося элемент случайности1.

Кроме того, после проведения реформы, коллегии продолжили 
свое существование и в ряде случаев по-прежнему дублировали функ-
ции министерств2. Резкой критике подвергалась идея замены коллеги-
ального управления личным. «Коллегии с самого начала были пустой 
формой, и на самом деле президенты коллегий, имевшие непосред-
ственный доклад у императрицы Екатерины II являлись настоящими 
министрами, … функции министров юстиции, внутренних дел и фи-
нансов были и юридически в руках одного лица, генерал-прокурора 
Сената»3. Еще одной негативной оценкой можно считать мнение о 
министерской реформе, изложенной в написанной Н.М. Карамзиным 
записке о поспешности проведения реформы, ломавшей коллегиаль-
ность в принятии решений: «в коллегиях трудились знаменитые чи-
новники, президент и несколько заседателей, имея долговременный 
навык и строгую ответственность правительствующего Сената…»4. 
Можно предположить, что одна из причин реформирования – отмена 
принципа коллегиальности, чаще всего называемая при воспомина-
ниях о министерской реформе, далеко не всеми современниками оце-
нивалась таковой. Ликвидация коллегиальности в сфере управления 
внутренними делами, по мысли современников, приводила к концен-
трации властных полномочий в одних руках, что способствовало на-
растанию безответственности управленцев за свои действия. 

1 Правительствующий Сенат 1711–1911гг. Исторический очерк. Ч.3. СПБ, 1911. С.9.
2 Министерство внутренних дел 1802–1902гг.: Исторический очерк. Санкт-Петербург, 1902. 
С.2–3.
3  Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. Том 3. Москва, б/г. С.281.
4  Карамзин Н.М. О древней и новой России в её политическом и гражданском отношении/ 
Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4 книгах. Книга четвертая (т.Х–ХIII). Ростов-
на-Дону, 1994. С.503.
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Еще одной особенностью проводимой реформы являлась ее поспеш-
ность, без подготовки и разработки фундаментальных документов. Также 
попытки разграничения органов государственной власти по принципу 
специализации снижало эффективность вмешательства министерства 
внутренних дел в дела подведомственных учреждений. Масштабность го-
сударственного управления и возложенных на министерство внутренних 
дел функций не могла охватить все аспекты жизни общества.

Одной из важных проблем в понимании причинности проведения 
реформы начала ХIХ века является вопрос об использовании зарубеж-
ного опыта. Полагаем, что существенное влияние на идеи реформ, и в 
итоге на результаты реформ, оказали воззрения французских филосо-
фов, историков и юристов эпохи просвещенного абсолютизма. В этих 
исследованиях описывались проблемы обеспечения государственной и 
общественной безопасности, применительно к деятельности полиции. 
Эта концепция содержала осмысление проблем ограничения власти го-
сударственных органов и должностных лиц в вопросе вмешательства в 
естественные права граждан, устанавливая категорию «общее благо».

Данная практика адаптации зарубежного опыта начала склады-
ваться еще с правления Петра Великого. Именно с его именем связаны 
все существенные государственные преобразования XVIII века, в том 
числе и создание регулярной полиции и организации ее деятельности. 
Применительно к рассматриваемому периоду ситуация не измени-
лась. Многие авторы законопроектов в Российской империи считали 
необходимым использовать именно французский опыт, поскольку во 
Франции еще веком ранее, в рамках концепции французского Просве-
щения, была обоснована идея ведомственного разделения функцио-
нальных обязанностей государственных органов, с целью установле-
ния жесткого порядка государственного управления. 

Однако французский опыт построения государственной систе-
мы не мог полностью прижиться и вошел в противоречие с реаль-
ностью российского государства. Полномочия полиции Российской 
империи, унаследованные от реформ XVIII века, были намного шире, 
нежели французской. Напомним, что к ним относились противопо-
жарная безопасность, охрана общественного порядка и борьба с пре-
ступностью, содержание объектов инфраструктуры, государственная 
безопасность, а также социальная политика. Кроме того, территория 
империи по площади превышала во много раз территорию Франции. 
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Следует отметить, что особенно в первые годы правления  
Александра I, британские традиции государственного управления ока-
зывали влияние на реформирование системы не меньше чем француз-
ские. Во многом это было связано с опытом в роли посла первого ми-
нистра внутренних дел в Лондоне, а также с признанием министерств 
«английскими». Напомним и о таком факте, как вступление России в 
новую антифранцузскую коалицию. Об этом писали и сами британцы: 
«…в начале правления Александра I при дворе существовало сильное 
влияние Великобритании, а французское влияние уменьшилось»1. 

Министерская реформа повлекла увеличение ведомственных ба-
рьеров, затруднявших эффективность государственного управления. 
Н.М. Карамзин писал: «не было еще наказа министрам, то есть вер-
ного и важного руководства в исполнении важных их обязанностей»2. 
Им было отмечено, что громадное количество находящихся в работе 
бумаг, в которые министр внутренних дел порой не мог основательно 
вникнуть, приводило к невиданной ранее бюрократизации государ-
ственного управления, выражающейся в образовании дополнитель-
ных комитетов в министерстве.

Негативную оценку Н.М. Карамзин дал и последующей реформе 
1810 года – созданию министерства полиции, полагая, что очень нега-
тивно влияет постоянная передача отдельных функций от министер-
ства внутренних дел разным министерствам. Главной, по его мнению, 
была угроза разлада системы государственного управления, а также 
ослабления самодержавной власти. Кроме того, он полагал, что необ-
ходимо было усилить ответственность министров за свои действия. 

При проведении последующей реформы 1810–1811 годов за основу 
был взят именно его проект реорганизации полицейского устройства. 
М.М. Сперанский изложил основные взгляды на необходимые измене-
ния в части полиции и ее деятельности в своей записке 1803 года «Об 
устройстве правительственных и судебных учреждений в России», основ-
ными положениями которой являлась идея о полиции, как единственно 
возможной основе «государственного благоустройства», в полномочия 
которой должны входить функции обеспечения безопасности, благо-

1  Bеfley H. A Project of Alliance with Russia in 1802 // The English Historical Review, Volume XLIX, 
Issue CXCV, 1 July 1934, Pages 497–502.
2  Карамзин Н.М. О древней и новой России в её политическом и гражданском отношении/ 
Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4 книгах. Книга четвертая (т.Х-ХIII).Ростов-
на-Дону, 1994. С.503.
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устройства, защиты законности и порядка. Так же была идея о полиции 
«государственного благочинья», предполагающая функции обеспечения 
государственной безопасности. М.М. Сперанский указывал и на необхо-
димость разделять полицию на государственную, предназначение кото-
рой было заниматься государственной безопасностью и низшую, которая 
должна была заниматься мелкими отступления от закона и порядка1.

М.М. Сперанский полагал, что основными функциями полиции 
должны стать: исполнительная полиция с обязанностью восстановле-
ния закона там, где он был нарушен, смирительная полиция, в задачи 
которой входило пресечение насилия, а также предупредительная по-
лиция, занимающаяся профилактическими действиями.

Такие направления деятельности полиции предполагали вы-
деление ее в отдельный орган – Министерство полиции. Это мнение 
подкреплялось условиями необходимости роста хозяйственного ком-
плекса государства и поэтому функции полиции в Министерстве вну-
тренних дел оказывались лишними. 

Проработка концепции российской полиции была заложена в ос-
нову Манифеста от 25 июля 1810 года «О разделении государственных 
дел на особые управления, с означением предметов, каждый управле-
нию принадлежащих»2. Министерство внутренних дел было отнесено 
к сфере «государственной экономии», которое занималось попечени-
ем о земледелии, промышленности, почте и публичных зданий. Все 
полицейские функции перешли к созданному министерству полиции 
Российской империи. 

Образованное министерство создавалось по образу аналогично-
го органа Наполеоновской Франции, и являлось примером отражения 
французского влияния, реализованного выдающимся реформатором 
М.М. Сперанским. В дальнейшем реформы протекали под влиянием 
ряда событий – устранение М.М. Сперанского от принятия решений 
и Отечественная война 1812 года вызвали падение влияния фран-
цузской группировки. В начале ноября 1819 года Министерство по-
лиции и его полномочия были переданы Министерству внутренних 
дел. Во многом это было связано со смертью министра внутренних 

1 Сперанский М.М. Избранное/ М. М. Сперанский, (Составитель и автор вступительной статьи 
и коммент. В.С.  Парсамов). М., 2010. С.306–367; Сперанский М.М. Проекты и записки. М.–Л., 
1961. С.143–152.
2 Манифест императора Александра I от 25 июля 1810 года/ Полное собрание законов Россий-
ской империи. Т. 31. 1833. С.279–280.
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дел О.П. Козодавлева и министра полиции С.К. Вязьмитинова. Значи-
тельную роль в объединении министерств сыграло и желание первого 
министра внутренних дел В.П. Кочубей снова обладать полицейской 
властью, поскольку именно он был назначен в ноябре 1819 года мини-
стром внутренних дел Российской империи.

Несмотря на значимые попытки изменить к лучшему всю си-
стему министерского устройства, «по реформам М.М. Сперанского 
1810 –1811 гг. устранялись все же лишь формальные недостатки. Та-
ким, например, являлось противоречие между единоличным и кол-
легиальным началом управления, когда коллегии, функционируя на 
основе прежних принципов, были подчинены единоличной власти 
министра. Это мешало точному определению функций и распределе-
нию их между министрами, создавало необходимость дальнейшего со-
вершенствования созданной системы государственного управления1».

Таким образом, назначение проводимых реформ заключалось 
в упорядочении системы государственных органов и их управления, 
уничтожения негативной практики исполнения идентичных функций 
близкими по сфере деятельности органами. К указанным выше спец-
ифичным задачам примыкали обстоятельства, которые требовали 
немедленного вмешательства и разрешения. Например, вызывающие 
опасения, постоянно возникающие крестьянские выступления, рекру-
тирование в российскую армию, борьба с преступностью.

Реформы начала XIX века не были до конца продуманы. Прове-
денный обзор и анализ научной литературы, а также воспоминаний 
современников по проблемам начала ХIХ века масштабного рефор-
мирования отечественных органов внутренних дел показал важность 
значения английского и французского опыта в этом процессе.

Анализ мемуарных источников, в которых в основном дана не-
гативная оценка реформ, свидетельствует о противоречиях в прове-
дении государственной реформы. Эти противоречия были связаны с 
острой политической борьбой сторонников французской и англий-
ской модели. Реформа не привела к ожидаемым результатам, она не 
сняла острых противоречий, вызвавших ее проведение, наоборот, в 
составе Министерства внутренних дел Российской империи возник-
ло громадное количество полномочий, которые не могли эффективно 

1  Михеева И.В. Российские министерства в XIX веке: опыт нормотворчества. Монография. М. 
2010. С. 10.
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реализовываться и даже дальнейшие перемены, связанные с образова-
нием Министерства полиции, не смогли решить возникшие проблемы. 
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Земское самоуправление, вводимое в российской империи по ре-
форме 1864 г., имело четкую структуру. Главными распорядительными 
органами были губернские и уездные земские собрания. Исполнитель-
ную власть и управление имуществом земства в губернии и уездах в 
межсессионный период, осуществляли выборные органы – земские 
уездные и губернские управы.

В состав исполнительных органов земского самоуправления по-
мимо постоянных членов земских управ выбираемых на уездных и 
губернском земских собраниях сроком на три года, разрешалось на 
временную и постоянную работу нанимать для исполнения распоря-
жений земств, лиц не из числа гласных.
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Существовало два вида таких служащих: 1) непосредственно за-
нятые в земских учреждениях (управа, различные комиссии, статисти-
ки и пр.); 2) выполняющие обязанности в переданных на содержание 
земству учреждениях (народные училища, медицинские, обществен-
ного призрения и пр.). 

Губернатор по предоставлению земской управы определял их на 
эти должности, и с этого момента они пользовались правами государ-
ственных служащих, получая, тем не менее, за свою работу денежное 
вознаграждение от земства.

Не имея права избираться гласными в состав земского собрания, из-
за имущественного ценза или ценза оседлости, они, тем не менее, своей 
деятельностью приносили огромную пользу земскому самоуправлению.

Этих земских служащих год от года становилось все больше и 
больше и то несоответствие в их правах и обязанностях, и пользы, ко-
торую они приносили как земскому самоуправлению, так и государ-
ству в целом, вызвали волну критики верховной власти и земского за-
конодательства – широкими кругами российской общественности.

К обязанностям земских управ относилось: 

•	 выполнение распоряжений земских собраний;
•	 подготовка необходимых сведений и заключений для земского 

собрания;
•	 составление земских смет и раскладок;
•	 надзор за поступлением земских доходов и расходованием 

земских сумм;
•	 представление интересов земств по имущественным вопросам 

в суде;
•	 отчетность о деятельности управы перед земским собранием;
•	 распоряжение – с разрешения губернатора о своевременном 

созыве и открытии земских собраний1.
Несомненной заслугой законодателя при разработке закона о 

земском самоуправлении следует признать введение отчетности ис-
полнительных органов земства перед распорядительными. Переход 
части обязанностей от государственных учреждений под юрисдикцию 
земства и тот контроль, которое осуществляло земское собрание по 
их выполнению, при дополнительном контролировании со стороны 
государства, позволило значительно снизить злоупотребления в фи-

1  ПСЗ I. Т. XXXIX № 40457. Ст. 69, 72, 80.
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нансовой сфере, имевшее место в российской действительности того 
времени, сократить хищения и взяточничество сильно процветавшее 
в государственно-бюрократических учреждениях накануне проведе-
ния реформ второй половины XIX века. 

Для проверки деятельности управы каждое земское собрание из-
бирало из своего состава ревизионную комиссию.

Важнейшей обязанностью земских управ являлось составление 
избирательных списков. Составленные и проверенные списки изби-
рателей заблаговременно должны были печататься в «Губернских Ве-
домостях». В этой своей деятельности управы явились прямыми на-
следниками Губернского временного Комитета и временных Уездных 
Комиссий, которые занимались проверкой прав гласных для участия в 
избирательных съездах при введении земских учреждений на террито-
рии Российской империи. 

Учитывая то огромное внимание, которое уделяла верховная 
власть формированию составов земских учреждений при их введении, 
предоставление такого права управам должно было в свою очередь 
повлечь меры избранию в их состав нужных людей отвечающим тре-
бованиям верховной власти. Поэтому председатель земской управы 
должен был выбираться из лиц, пользующихся по закону правом всту-
пления в государственную должность. Члены и председатель уездной 
управы утверждались в должности губернатором, состав губернской 
управы – министром внутренних дел.

Если губернатор находил претендента на должность председателя 
уездной земской управы неблагонадежным, он мог в двухнедельный 
срок заявить о своем несогласии, что исключало соответствующее на-
значение. Это право носило дискреционный характер и не допускало 
возможности обжалования.

Увольнение председателя и членов земской управы согласно «По-
ложению» 1864 года, раньше окончания сроков выборов осуществля-
лось без всяких формальностей, одним лишь отказом лица, состояще-
го в этой должности (разъяснение Комитета министров от 23 сентября 
1866 года, № 7676).1 Однако такое увольнение требовало так же ут-
верждения Начальника губернии.

1  См. Савельев А.А. Старое и новое положение о земских учреждениях. Казань, 1891.С. 5.
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Рост либерально-оппозиционного и революционного в конце 
70-х годов XIX века, заставило правительство ввести ряд мер направ-
ленных на нормализацию обстановки в стране.

Комитет министров в августе 1879 года, рассмотрев предостав-
ленную министерством внутренних дел записку «О предоставлении 
губернаторам права утверждать в должностях всех лиц, служащих по 
земским и городским учреждениям», в которой приводилось немало 
примеров, когда заведомо политически неблагонадежные лица поступа-
ли на службу в выборные учреждения. Кроме того, в ней же отмечалось, 
что председателям и членам земских управ, на выбор которых админи-
страция в лице губернаторов и министра действительно могла влиять, 
безразлично, кого они принимают на службу. Министр внутренних дел 
Л.С. Маков специально подчеркивал, что представителям земства важ-
но, чтобы дело было сделано, чтобы интересы земства не страдали, но 
нет решительно никакого дела до образа мыслей лиц, которым поруча-
лось в заведование та или другая часть земского хозяйства.1

Комитет министров на заседании 14 августа 1879 года одобрил со-
державшиеся в записке министерства внутренних дел предложения. Че-
рез пять дней они были утверждены царем, получили таким образом 
силу закона. Таким образом, в 1879 году все земские служащие были по-
ставлены в полную зависимость от местной административной власти.

Практическое применение указа от 19 августа 1879 года вызывало 
немало вопросов у губернаторов. В связи с этим МВД направило цир-
куляр, который разъяснял, что члены земских и городских управ не 
подлежат особому утверждению. Устранение служащих от выборных 
должностей рекомендовалось проводить лишь в исключительных слу-
чаях, то есть тогда, когда будет установлена явная политическая небла-
гонадежность. По отношению к чиновникам по найму губернаторам 
предоставлялась полная свобода действий.2

Чрезвычайные меры в целом не ослабили напряженности в стра-
не, не эффективность их привела к коррективам во внутренней поли-
тике царизма. Не отказываясь полностью от репрессий, правительство 
в борьбе с революционным народничеством все настойчивее стреми-
лось заручиться поддержкой «благомыслящей части общества». Од-
нако на поддержку нельзя было рассчитывать без уступок либералам. 
1  М.И. Шумилов. Местное управление и центральная власть в России в 50-х – начале 80-х годов 
XIX века. М., 1991. С. 79.
2  Там же. С. 80. 
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И одной из таких уступок была отмена 8 августа 1880 года указа «О 
предоставлении губернатору особых прав при замещении постоянных 
должностей по земским и городским учреждениям».1 

Официально это мотивировалось тем, что в течение почти года 
действия указа не было не одного случая его применения. При этом 
особо подчеркивалось, что указ будучи опубликованным вызвал удру-
чающее впечатление не только в среде служащих по земским и город-
ским учреждениям, но и между их избирателями, усмотревшими в из-
дании настоящего постановления недоверие к населению.2 

Убийство народовольцами императора Александра II, 1 марта 1881 
года, вызвали ответные действия верховной власти по стабилизации поли-
тической обстановки в стране и прекращению революционного террора.

Меры правительства, в том числе затронули и земское законо-
дательство. Уже в августе были полностью восстановлены права гу-
бернаторов, увольнять по причине политической неблагонадежности 
служащих земского и городского самоуправления и утверждать канди-
датов на эти должности.

Борьба министра внутренних дел Д.А. Толстого против принципа 
выборности исполнительных органов земского самоуправления в вось-
мидесятые годы XIX века принесла определенные успехи. И новое поло-
жение о земских учреждениях 1890 года, явившееся, как уже упоминалось 
ранее, компромиссом между положением 1864 года и проектом Д.А. Тол-
стого фактически уничтожало принцип избрания членов земских управ.

Утверждения в должности по положению 1890 года требовалось 
теперь не только для председателя, но и для всех членов управы, при-
чем земские собрания лишались права обжаловать такое не утверж-
дение. Председатель и члены управы числились теперь государствен-
ными служащими, хотя продолжали получать денежное содержание 
за счет земства. В председатели управы не могло избираться лица, не 
имеющие право на государственную службу. Последнее обстоятель-
ство сильно отозвалось на тех уездах, где председателями управы часто 
выбирались купцы или крестьяне. Такими уездами в Нижегородской 
губернии являлись: Семеновский с малоплодородными почвами, где 
помещичье землевладение фактически отсутствовало, и Горбатовский, 
с развитым кустарным промыслом среди местного населения. Замеще-
1  ПСЗ II Т. XLV. № 61288.
2  М.И. Шумилов. Местное управление и центральная власть в России в 50-х – начале 80-х годов 
XIX века. М., 1991. С.82.
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ние выборных должностей председателя и членов управы в таких мест-
ностях – чиновниками, малознакомыми с нуждами и интересами края 
становилось, после издания положения 1890 года, обычным явлением.

Следует заметить и положительный момент законодательства 
1890 года, касающийся исполнительных органов земского самоуправ-
ления. Вводилась ответственность за уход с должности по собственно-
му только желанию без веской на то причины, раньше окончания дей-
ствия выборных сроков, председателей и членов земских управ. Это 
нововведение должно было усилить ответственность у избираемых на 
эти почетные должности и оградить от проникновения на них людей 
посторонних, чуждых интересам земского самоуправления.

Следует заметить, что, создавая законодательство, которое долж-
но было формировать законопослушные, верные правительству ис-
полнительные органы земского самоуправления, контроль над дея-
тельностью которых осуществлялся бы государством через министра 
внутренних дел и губернаторов. Одновременно верховная власть стре-
милась предоставить им допустимый в той сложной политической об-
становке максимум суверенитета и самостоятельности.

Относительную независимость земских управ от других местных 
государственных и конфессиональных учреждений подтверждали по-
следовавшие в 1866 году, изменения статьи 47, «Положения о земских 
учреждениях» 1864 года, которые запрещали избирать в составы зем-
ских управ членов судебных мест (исключая Почетных Мировых су-
дей), чиновников местных Казенных Контрольных Палат, губернских 
и уездных Казначейств и расходных отделений Казначейств, а так же 
лица духовного звания.1

По всей видимости, вызвано это было тем, что начальники госу-
дарственных или духовных учреждений, могли оказывать на них опре-
деленное давление, ограничивая их самостоятельность в принятии ре-
шений, а это в свою очередь подрывала бы и самостоятельность самих 
земских учреждений и отпугивала от участия в их работе широкие 
круги общественности. Возможно, правительства вынуждено было 
пойти на эти меры с целью привлечения местного населения к работе 
в земских учреждениях. 

Впрочем, принятие этого закона было удобно МВД (где он и был 
разработан), так как в известной степени ограничивал влияние на 
1  Сборник правительственных распоряжений по делам до земских учреждений относящихся. 
Т. I. СПб., 1868. С. 16.
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земскую деятельность других министерств, а при этом сохранялся и 
даже расширялся непосредственный контроль стороны министерства 
внутренних дел и начальников губерний, за земскими учреждениями. 
По всей видимости, принятие этого закона, было следствием борьбы 
министерств за расширение сфер своего влияния, выигранная, на тот 
момент, министерством внутренних дел.

Начало работы исполнительных органов земского самоуправле-
ния – уездных земских управ, приходится на период с 16 сентября по 
10 ноября 1865 года. Первыми председателями уездных управ были 
исключительно представители дворянского сословия, причем шесте-
ро из одиннадцати были уездными предводителями дворянства, что в 
целом отражало предписание и желание правительства, создать лояль-
ные правительству учреждения, контролируемые лучшими представи-
телями уездного дворянства. 

В первые годы введения институтов земского самоуправления 
в Нижегородской губернии, расходы земства на содержание уездных 
управ были весьма значительными и колебались от 43,7% в Ардатовском 
до 100% в Макарьевском уездах. 

По мере становления земского дела в Нижегородской губернии, 
происходило относительное сокращение затрат на содержание земско-
го управления. Так, если в 1869 году в среднем по губернии эти расхо-
ды составляли 12,4 %, то в 1890 году – 8,7 %. 

Первоначально в состав Нижегородской губернской управы, из-
бранной 2 декабря 1865 года, вошли: председатель – губернский пред-
водитель дворянства А.А. Турчанинов и шесть постоянных членов: 
М.М. Аверкиев, М.П. Андреев, В.В. Аристов, К.Н. Дмитриев, Я.И. Пятов 
и П.В. Белокрыльцев.1

Уже в следующие трехлетие, 1868 году, в целях экономии зем-
ских средств состав губернской управы был сокращен до трех человек: 
А.М. Ермолова – председателя, М.М. Аверкиева и К.В. Белокрыльцева. 
Но такое количество постоянных членов земской управы оказалось 
слишком малым и не успевало справляться с возросшей земской рабо-
той, поэтому на выборах 1871 года ее состав был расширен до четырех 
человек, в котором и просуществовал довольно длительное время.

1  ЦАНО. Ф. 42. О.3. Д.1. Л.Л. 201, 227.
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Аннотация
В статье предпринимается по-

пытка комплексного исследования 
нормативно-правовых регуляторов 
партнерских отношений между по-
лицией и обществом с момента осу-
ществления реформ полиции. Ана-
лизируются особенности эволюции 
взаимодействия, перспективы созда-
ния организационно-правового меха-
низма, обеспечивающего в новых ус-
ловиях эффективность в реализации 
партнерской модели взаимодействия 
полиции с населением. Уделяется 
внимание развитию организацион-
ных основ социального партнерства в 
современных условиях.

Ключевые слова: полиция, 
общество, партнерство, обществен-
ный порядок, реформа полиции

Summary
The article attempts a 

comprehensive study of the legal 
regulators of the partnership between 
the police and society since the 
implementation of police reforms. 
The paper analyzes the evolution of 
cooperation, perspectives of creation 
of organizational – legal mechanism in 
the new conditions the effectiveness 
of implementation of the partnership 
model of interaction of police with the 
population. Attention is paid to the 
development of the organizational 
foundations of social partnership in 
modern conditions.

Keywords: police, society, 
partnership, public order, police 
reform.

Участие граждан в охране общественного порядка в настоящее вре-
мя приобретает все большую актуальность. На повестку дня выступают 
проблемы обеспечения организационно-правового участия граждан в 
охране общественной безопасности и совершенствования эффективно-
сти взаимодействия полиции и населения в решении данной проблемы.
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Реформирование органов внутренних дел, начавшееся с принятия 
Указа Президента РФ от 24 декабря 2009 года № 1468 «О мерах по со-
вершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации», продиктованное радикальными политическими и соци-
ально-экономическими преобразованиями в суверенной России, обу-
словило закономерные перемены и в функционировании исторически 
сложившегося, ставшего традиционным института взаимодействия 
полиции и населения в деятельности по обеспечению общественного 
порядка и безопасности в обществе. В свою очередь это предполага-
ет не только наличие сбалансированного взаимодействия полиции и 
общества, но и дальнейший поиск путей повышения эффективности 
данного взаимодействия. 

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О 
безопасности»1 сформулирована научно-аргументированная дефи-
ниция понятия безопасности, определяющая степень защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства, из 
которой следует, что реализация и уровень безопасности всецело за-
висят от многих факторов, в том числе и от заинтересованного участия 
в ее обеспечении населения, эффективности партнерских отношений 
полиции и общества.

На сегодняшний день усилия власти сосредотачиваются на ак-
тивизации правотворческой деятельности с целью дальнейшего со-
вершенствования организационно-правовой основы взаимодействия 
сотрудников органов внутренних дел с гражданским обществом. Так, 
Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2, который 
не только определил стратегию и цель процесса реформирования орга-
нов внутренних дел, формирования нового имиджа сотрудника поли-
ции, но и установил перспективы развития взаимоотношений полиции 
с гражданским обществом. Особенностью эволюции взаимодействия 
становиться трансформация к новой модели – модели социального пар-
тнерства, а на этой основе обеспечение достижения значительной во-
влеченности граждан в решение проблемы общественной безопасности.

Данный подход определил перспективу совершенствования эф-
фективности и кардинальных перемен в деятельности самой полиции 
и реализации правоохранительной функции при участии населения, 
1  Указ Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №1. Ст. 2.
2  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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и прежде всего, исключая доминирование над обществом и ориен-
тируясь на сотрудничество с институтами гражданского общества. 
В современном обществе полиция выступает как один из основных 
субъектов институционального социального взаимодействия, совер-
шенствованию деятельности которого власть уделяет постоянное вни-
мание. Государство, определяя, что полиция, являясь частью общества, 
делегируя ей полномочия по обеспечению общественной безопасно-
сти, одновременно юридически закрепило место и роль общественных 
объединений в процессе взаимодействия, основу которых составляет 
социально-деятельностный подход, отвечающий новизне условий и 
задачам демократизации. 

Стремление власти к созданию организационно-правового 
механизма, обеспечивающего в новых условиях эффективность в 
реализации партнерской модели взаимодействия полиции с населением 
способствовало создание Общественных советов при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 
органах1, уделяющие в совей деятельности значительное внимание 
содействию реализации политики в сфере охраны общественного 
порядка, реализации высоких требований к социальной компетен-
ции сотрудников полиции со стороны общества, развитию системы 
внутреннего и внешнего контроля за организацией деятельности 
полиции, как социального сервисного института. 

В соответствии с регламентом МВД России в качестве 
вневедомственных параметров в системе оценки деятельности 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации определены показатели уровня защищенности населения 
от преступлений (в том числе на объектах транспорта), доверия 
граждан к полиции, эффективности ее деятельности. Так, в целях 
обеспечения сочетания ведомственных интересов полиции и интересов 
представителей общественности в приказе МВД № 1040 от 31.12.2013 
года показатели внутренней оценки систематизированы таким образом, 
чтобы орган внутренних дел был мотивирован к стремлению достичь 
положительной внешней оценки своей деятельности, что будет 
свидетельствовать о стремлении к совершенствованию организации 

1  Указ Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 
3154.
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социальной эффективности деятельности полиции, о качественном 
выполнении возложенных на нее задач по взаимодействию с населением1.

Непоследовательность и противоречивость в подходе со стороны 
власти к формированию и реализации организационно-правовых 
основ взаимодействия, сложившаяся в конце 1990-х годов, выра-
жавшаяся в отсутствии нормативного регулирования деятельности 
общественных организаций и граждан в обеспечении общественной 
безопасности на федеральном уровне и регламентированной на основе 
принятых региональных нормативных правовых актов в различных 
субъектах РФ2, сменились на позицию, прямо противоположную 
прежней. После многолетнего перерыва законодатель возвращается к 
нормативному регулированию на федеральном уровне деятельности 
общественных организаций и граждан в обеспечении правопорядка3. 

Принятие в апреле 2014 г. Федерального закона РФ «Об участии 
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка» 
стало важным шагом в реализации конституционного права граждан на 
участие в управлении делами государства, предусмотренного статьей 45 
Конституции РФ. Нормы данного закона способствовали урегулированию 
на федеральном уровне участие граждан в охране общественного 
порядка, интеграции сотрудников органов внутренних дел и населения 
на принципах открытости, публичности и доверия, совершенствованию 
социальной активности и укреплению гражданской позиции4, что 
послужило основой не только для участия граждан и общественных 
объединений в охране правопорядка, но и совершенствованию 
эффективности результатов данного взаимодействия. Созданы условия 
и для дальнейшего расширения форм участия населения в обеспечении 
общественного порядка. Так, Федеральный закон определил не только 
начало возрождения добровольных народных дружин, но и способствовал 
усилению мотивации в деятельности территориальных органов полиции 
1  Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации: Приказ МВД России от 31.12.2013 № 1040. Доступ из СПС «Консультант 
Плюс».
2  См., например, Закон Нижегородской области от 04.04.2008 № 28-З «Об участии граждан в 
обеспечении общественного порядка на территории Нижегородской области» (Документ утра-
тил силу в связи с принятием Закона Нижегородской области от 03.10.2014 № 139-З) // СПС Кон-
сультант Плюс. 
3  Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536. 
4  См.: Ханин С.В. Развитие социально-правовых основ партнёрских отношений между поли-
цией и обществом в суверенной России // Юридическая наука и практика. 2016. №2 (34). С. 55–62.
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к творческому подходу к организации взаимодействия с населением, а 
также развитию готовности граждан к социальному взаимодействию с 
сотрудниками полиции, согласно которому граждане могут участвовать 
в деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, в том числе выступать в роли внештатных сотрудников 
полиции1. Рождаются новые инициативы и формы участия населения в 
реализации правоохранительной функции такие как проведение Всерос-
сийских форумов добровольных дружин в РФ, волонтерские движения, 
сообщества типа «Стоп Хам», казачьи дружины и другие. 

Повышению эффективности и качества взаимодействия полиции 
и населения в обеспечении общественной безопасности в современных 
условиях способствовали и изменения, направленные на укрепление 
правового статуса народных дружинников, которые были закрепле-
ны Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 70-ФЗ, определившим 
установление административной ответственности за воспрепятство-
вание законной деятельности народного дружинника, а также за со-
вершение действий, нарушающих права и законные интересы граждан 
или организаций2.

Особое внимание в развитии организационных основ социаль-
ного партнерства в современных условиях уделяется расширению воз-
можностей средств массовой информации, способствующих не только 
развитию информационного контента, но и формированию заинтере-
сованной позиции населения в совершенствовании взаимодействия. 
Изучение и анализ общественного мнения дает возможность оценить 
эффективность ее деятельности. Так. 13 марта 2014 г. в г. Н. Новгороде 
был открыт первый в России рекрутинговый центр полиции – пилотный 
проект Департамента государственной службы и кадров МВД России, 
задуманный как имиджевое мероприятие с целью привлечь внимание, 
а затем подробно рассказать населению о работе органов внутренних 
дел3, что способствовало укреплению их имиджа и связей с населением. 

Указ Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года добровольца (волонтера)» придал новый импульс 
в активизации партнерских отношений полиции и населения. Добро-
1  Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» // СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536. 
2  Федеральный закон от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного по-
рядка» // СЗ РФ. 2014. № 14. ст. 1562.
3  Киричек Е.В. // Lex Russia. 2014. №9 (том XCIV).
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вольчество позволяет молодежи реализовать такие качества, как мо-
бильность, толерантность, коммуникабельность, на практике доказать 
свой духовно-нравственный идеал, своим участием способствовать 
укреплению эффективности системы социального партнерства поли-
ции с общественностью, что в современных условиях рассматривается 
в качестве важнейшего и необходимого условия успешного противодей-
ствия преступности, обеспечения правопорядка и общественной без-
опасности. Волонтерское движение способствует вовлечению широкого 
круга молодежи к участию в социально значимых акциях и меропри-
ятиях, разработке и распространению пропагандистских материалов, 
направленных на повышение правовой культуры граждан, воспитанию 
у населения активной позиции в вопросах предупреждения и пресече-
ния преступлений и правонарушений, практических действий граждан 
по оказанию содействия органам внутренних дел. Акции, проведенные 
волонтерами под девизом «Не оставайся в стороне, в твоих руках по-
рядок во дворе», дают реальные результаты, способствуют рождению 
принципиально новых подходов к интеграции полицейской системы в 
институты общества, возможность проявить гражданско-патриотиче-
скую позицию в повседневной жизни и экстремальных условиях, вос-
питывают настойчивость и целеустремленность.

Систематическое проведение социологических замеров, осущест-
вляемых ВНИИ МВД России на основе социологических опросов не-
зависимых и авторитетных центров (ВЦИОМ Фондом «Общественное 
мнение», «Левада-центром», в том числе – ФГКУ «ВНИИ МВД России» 
и др.), проводимых во всех субъектах РФ, их комплексный анализ по-
зволяет сделать выводы и обеспечивает возможность оперативного 
внесения изменений с целью совершенствования взаимодействия по-
лиции и общества. Не случайно в Федеральном законе от 7 февраля 
2011 г. N 3-ФЗ (в ред. от 3 февраля 2014 г.) «О полиции» (ч. 5 ст. 9) 
отмечается необходимость проведения МВД России и его территори-
альными органами постоянного мониторинга общественного мнения 
о деятельности полиции. 

Изучение общественного мнения иллюстрирует степень соответ-
ствия уровня общественной безопасности ожиданиям и потребностям 
общества, качество деятельности полиции и эффективность ее взаи-
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модействия с населением. Имеется и Приказ МВД России, регламенти-
рующий эту деятельность1.

Здесь показательно то, что информативные результаты опросов 
общественного мнения и социологических исследований дают воз-
можность не только увеличить достоверность прогноза регистрируе-
мой преступности, но и выйти на решение проблем выявления скры-
той (латентной) преступности.

Таким образом, созданная законодательная основа, определила обе-
спечение усиления общественного контроля, новый формат и качество 
партнерских отношений. Общественное мнение становится основным 
критерием официальной оценки деятельности органов внутренних дел. 
Данные реформаторские шаги нацелены на кардинальное повышение 
эффективности партнерства в интересах развития гражданского обще-
ства и укрепления государства. Особенность и своевременность задачи 
видится в восстановлении доверия граждан к органам государственной 
власти за счет качественного удовлетворения их социальных и обще-
ственных потребностей на основе реализации государственных услуг. 
Весь комплекс правовых, организационных, методических, и иных ин-
струментов, направленных на обеспечение охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности, способствует стимулированию 
населения к активному взаимодействию с органами внутренних дел, 
практике эффективного участия в решении проблем в данной сфере. 
Все это способствует формированию тенденции развития наполнения 
социально ориентированным характером деятельности полиции, рас-
ширению диалога между властью и обществом.
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Аннотация 
В статье представлено иссле-

дование конституционно-правовых 
идей известного историка и теорети-
ка права Ф.В. Тарановского с позиции 
историко-правового анализа. Особое 
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on the process of formation of Russian 
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Ф.В. Тарановский (1875–1936) как специалист в области истории 
и теории государства и права оставил богатое научное наследие, раз-
работка которого, к сожалению, до сих пор не получила заслуженного 
освещения в отечественной науке. Ученые, как правило, обращались к 
рассмотрению правовой составляющей его трудов, в первую очередь, 
к такому новому направлению отечественной юридической мысли 
XIX в., как сравнительное правоведение. В то же время, исследователи, 
представившие научные разработки в области конституционализма в 
русской историко-правовой мысли, уделяли незначительное внимание 
идеям Тарановского. Подтверждение этому находим в историко-ана-
литических обзорах И.Е. Адаменко и А.Р. Пустовалова.



110

Вместе с тем, особого внимания заслуживает историко-юридическое 
наследие Тарановского, в состав которого входят историко-юридические 
монографии («Обзор памятников магдебургского права западно-русских 
городов литовской эпохи», «Сравнительное правоведение в конце XIX 
века», «Интерес и нравственный долг в праве»), научные статьи («Исто-
рическое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и поли-
тики права», «Норманская теория в истории русского права», «Историче-
ское и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики 
права»), рецензии и отзыва на исследования специалистов-правоведов 
(И.В. Михайловского, П.Г. Виноградова, М.Ф.  Владимирского-Буданова, 
В.И. Сергеевича, С.А. Котляревского, Г.М. Бараца), биографические ста-
тьи об историках права (М.М. Ковалевском, И.Е. Энгельмане), публика-
ция исторических документов («Уголовное уложение царства Польского 
1818 года») и др. 

Несмотря на представленное многообразие публикационной дея-
тельности Тарановского, основное внимание в рамках рассмотрения за-
явленной темы принадлежит таким трудам, как «Сравнительное право-
ведение в конце XIX века» (1902 г.), речь перед диспутом, произнесенная 
в Санкт-Петербургском университете 9 октября 1905 г. перед защитой 
диссертации «Юридический метод в государственной науке. Очерки 
развития его в Германии. Историко-методологическое исследование» – 
«Историческое происхождение юридической школы немецких государ-
ствоведов» (1905 г.), рецензия на сочинение С.А. Котляревского «Кон-
ституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора», 
напечатанная журналом Министерства юстиции (1907 г.).

Представляется целесообразным изучение проблемы трактовки 
конституционно-правовых идей Тарановского с позиции исторической и 
юридической наук одновременно с целью уяснения сущностных характе-
ристик, этапов и исторических предпосылок становления оригинальной 
концепции известного правоведа второй половины XIX – начала ХХ вв. 

В своих работах Тарановский уделял значительное внимание ин-
терпретации правовой категории «государство», понимая ее как «ор-
ганизованное общежитие <…>, неизбежную стихию, в которой про-
текала и протекает культурная жизнь людей со всем богатством ее 
материального и духовного содержания». Это определение, представ-
ленное в речи перед диспутом, произнесенной в Санкт-Петербургском 
университете 9 октября 1905 г. перед защитой диссертации «Юридиче-
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ский метод в государственной науке. Очерки развития его в Германии. 
Историко-методологическое исследование», явилось своеобразным 
итогом многолетней работы автора в области изучения истории и ме-
тодологии государства и права.

Само обращение к вопросу интерпретации конституционно-пра-
вовых явлений (учитывая многообразие моделей и форм их существо-
вания в исторической ретроспективе), связано, как полагал ученый, с 
заложенной в конституционном праве рациональностью. С ее помо-
щью, по мнению Тарановского, можно дать ответы на вопросы о том, 
какие средства и методы конституционно-правового регулирования 
могут быть применены на практике, для реализации конституционных 
норм и принципов, а также позволяют сделать заключение о целесоо-
бразности их использования в конкретной практической деятельно-
сти. В то же время исследователь подчеркивал, что конституционное 
право в какой-то мере всегда остается «юридической проекцией поли-
тических идеалов», «вспомогательным источником для рационального 
восполнения пробелов положительного права».

Основы конституционно-правовых идей Ф.В. Тарановского, как уже 
упоминалось ранее, представлены в рецензии на труд С.А.Котляревского 
«Конституционное государство. Опыт политико-морфологического об-
зора». Тарановский подчеркнул, что указанное сочинение посвящено 
«политико-морфологическому разбору конституционного государства, 
т.е. изучению последнего со стороны форм распределения в нем власти». 
Он поддерживает мнение автора по вопросу о том, что «развитие полити-
ческой организации невозможно свести «к одной лишь социально-эконо-
мической эволюции… и одному частному случаю», т.к. «столь сложный 
объект, каким является государство, действительно должен быть изучен 
по меньшей мере с трех точек зрения: с точки зрения социального про-
цесса, происходящего в нем, установляемого этим процессом распреде-
ления власти (элемента специфически-политического) и юридической 
конструкции последнего». Далее исследователь подчеркивает насущную 
необходимость разработки вопросов «государственной жизни» с учетом 
всех указанных ранее положений, что, по его мнению, является обязатель-
ным элементом «для успешного развития науки о государстве».

Соглашаясь с автором в том, что в переходный период времени, 
под которым они понимали современное им время (конец XIX – на-
чало ХХ вв.), «политический строй нашего отечества перешагнул ту 
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формальную грань, за которой начинается конституционное государ-
ство», Тарановский указал, что «общее констатирование практической 
заинтересованности нашего общества в изучении конституционного 
государства само по себе недостаточно». Это обусловлено объектив-
ными очевидными причинами: «Наш конституционализм находится 
пока в «текучем» состоянии, и еще не приспело время для кристалли-
зации его в законченных юридических конструкциях». В то же время 
не является преобладающей и социально-историческая точка зрения, 
основанная на фактическом признании «зрелости общественного про-
цесса для новых форм распределения власти».

Это представляет определенный интерес в плане построения клас-
сификации, и даже «нечто большего, чем простой классификации», а 
именно – рядов «постепенных переходов от одних форм к другим». Уста-
новление, систематизация и констатирование данных форм производит-
ся Котляревским на основе преобладающего типа политического строя 
– конституционного государства, которое он определяет как форму «по-
литического самоопределения народа». Как видно из контекста работы, 
Тарановский разделял и этот подход, полагая, что под термином «консти-
туционное государство» следует понимать смену «исключительного го-
сподства профессионального или бюрократического правительства уча-
стием общества во власти», т.е. процесс конкуренции власти и общества.

Категория «политическое самоопределение» народа выступает 
у исследователя в качестве критериального основания выделения 
типов конституционного государства: «конституций», основанных на 
народном суверенитете, и «октроированных». Что касается последних, 
то по мнению ученого, «конституционные государства могут быть 
расположены в ряд, сообразно с теми пределами, которые поставлены в 
них политическому самоопределению наций, и сообразно со степенью 
ограничений, наложенных на власть, бывшую прежде юридически 
неограниченной». Также автор выделяет «представительное и 
непосредственное правление: конституции гибкие и неподвижные, 
децентрализация и феодализм, государство и права граждан».

Этим признакам, как полагает Тарановский, нельзя отказать в 
важном классификационном значении. Указанные классификационные 
основания он рассматривает как вполне достаточные, т.к. они 
завязаны на принципах построения государственного строя, 
формах участия общества во власти, особенностях распределения 
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власти по различным (территориальное, национальное и др.) осно-
ваниям и пределах воздействия власти на сферу индивидуальных 
интересов. Однако «общий характер распределения власти в 
конституционном государстве» является для обоих ученых ключевым, 
системообразующим признаком. При этом пристальное внимание 
автор сосредоточил на обзоре распределения власти между отдельными 
органами конституционного государства: на исполнительные, 
законодательные и судебные соответственно. Ключевым моментом в 
данном обзоре является «учение об избирательном праве», основанное 
на «динамичном начале» и эволюционирующее в сторону «полного 
«политического самоопределения» народа».

Кроме того, как подчеркнул Тарановский в докладе, прочитанном в 
обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском 
университете 8 декабря 1901 г., в XIX в. зародилось деление юридической 
мыли на два направления – теоретическое и практическое, а первая 
половина указанного столетия стала «эпохой непосредственных 
заимствований положительного правового материала одними 
народами Европы у других». Эти «заимствования» распространялись 
как на область публичного, так и на область частного права. Что же 
касается конституционного права, то ученый полагал: «английский 
конституционализм, переложенный на континентальный французско-
бельгийский трафарет, обошел всю западную Европу». Именно данное 
обстоятельство привело юристов-догматиков к необходимости изучения 
иностранных систем права «как в законодательстве, так и в судебной 
практике», а обращение к «иностранному праву» при разработке этих 
вопросов, повлекло, в свою очередь, к изучению первоисточников и 
критическому сравнению образцов. 

В то же время, существующие различия смежных правовых систем 
автор объяснял особенностями социальной среды, т.к. «правовая 
жизнь характеризуется не мертвой буквой закона, но осуществлением 
юридической нормы в многосложной социальной среде». Поэтому 
следует уделять пристальное внимание трем составляющим, на 
которых покоится разработка любого направления «правоведения»: 
юридическая практика, юридическая наука и законодательство.

Подводя итог изложенному выше материалу, следует подчеркнуть 
весомый вклад историка и теоретика права Ф.В. Тарановского в 
становление и развитие научных конституционно-правовых идей 
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в России на рубеже XIX–ХХ вв. Теоретическая разработка им 
области конституционного права положила начало освещению 
вопросов становления конституционализма как политико-правового 
явления общественной жизни в отечественном теоретическом 
правоведении, а классификационные основания конституционного 
строя, изложенные ученым с позиции типологии конституционного 
государства известного правоведа С.А. Котляревского, сохранили 
свою актуальность вплоть до настоящего времени.
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Аннотация
В статье рассматриваются фор-

мы выявления мнения населения и 
его учета в области территориаль-
ной организации местного само-
управления. Автором описывается 
исторический аспект правового 
регулирования участия населения 
в производстве по преобразованию 
муниципальных образований на 
примере Нижегородской области. 
Обозначается проблематика учета 
мнения населения в свете послед-
них изменений федерального за-
конодательства. Делаются выводы 
и вносятся предложения по совер-
шенствованию законодательства в 
этой области. 
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селение, преобразование муници-
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Summary
This article analyses the research 

methods to identify citizens’ opinions 
and how they may be taken into 
account for the purposes of territorial 
organisation of local self-government. 
The author looks into a historical 
aspect of legal regulation of citizens’ 
participation in the processes of 
transformation of municipal entities 
based on the case study of Nizhny 
Novgorod Region. The article looks 
into the problem of taking into 
account citizens’ opinions in the 
context of the latest changes in federal 
laws. The author draws conclusions 
and suggests improvements to the 
legislation in question.

Key words: territory, municipal 
entity, citizens, transformation of 
municipal entities.

Вот уже более 25 лет на основе конституционных положений 
осуществление местного самоуправления в Российской Федерации 
происходит в пределах городских, сельских поселений и других 
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территорий с учетом исторических и иных местных традиций. При 
этом обязанность по правовому регулированию вопросов, касающихся 
территориальных изменений, взял на себя федеральный законодатель 
путем закрепления основных принципов территориальной 
организации местного самоуправления.

Действующий в настоящее время Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 1 мая 2019 года 
№ 87-ФЗ) (далее также – Закон № 131-ФЗ) не только регламентировал 
виды муниципальных образований (городское, сельское поселение, 
муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, 
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район 
либо внутригородская территория города федерального значения), 
но и, в отличие от ранее действующего федерального закона об 
общих принципах организации местного самоуправления, закрепил 
требования к составу их территории, порядок их образования, 
изменения и упразднения. 

С момента принятия Закона № 131-ФЗ нормы, касающиеся 
территориальных производств, корректировались не один раз. 
Изменения были связаны с распространением сложившихся в правовом 
поле процедур в связи с вновь вводимыми видами муниципальных 
образований, а также касались учета мнения населения в отдельных 
случаях, влекущих территориальные изменения.

Стоит отметить, что законодатель определил две формы участия 
населения в решении вопросов территориальной организации. 
С одной стороны, население является субъектом выдвижения 
инициативы по изменению границ муниципальных образований, 
вопросам преобразования, упразднения поселений, созданию вновь 
образованных поселений на межселенных территориях, с другой 
– выступает основным участником процессуальных действий, 
совершаемых другими инициаторами территориальных изменений с 
целью выявления и учета его мнения. В последнем случае нормативное 
регулирование этого вопроса ставится в зависимость от того или иного 
способа территориального изменения.

Так, федеральный закон определил несколько форм выявления и 
учета мнения населения: 
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согласие населения, выраженное путем голосования по вопросам 
изменения границ муниципальных образований, их преобразования 
(в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для про-
ведения местного референдума); 

согласие населения, выраженное представительным органом со-
ответствующего муниципального образования;

согласие населения, полученное в соответствии с уставом соот-
ветствующего муниципального образования;

учет мнения населения, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального образований;

учет мнения населения, полученного в соответствии с уставом со-
ответствующего муниципального образования;

учет мнения населения, полученного в соответствии с уставом со-
ответствующего муниципального образования, и согласие населения, 
выраженное представительным органом соответствующего муници-
пального образования, выявленные в рамках одного этапа соответ-
ствующего производства.

Закрепляя нормативно сложные юридические конструкции, ка-
кой-либо логически выстроенной системы в территориальных изме-
нениях не наблюдается. Скорее наоборот, ввиду его нагромождения, 
особенно в последние годы, происходит явное отклонение от ранее 
заложенных концептуальных подходов территориальной организации 
местного самоуправления.

Так, в производстве по преобразованию муниципальных образо-
ваний до 2009 года объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осуществля-
лось с согласия населения каждого из поселений, выраженного путем 
голосования, предусмотренного в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта 
Российской Федерации для проведения местного референдума, либо 
на сходах граждан1. 

К примеру, ранее установленный избирательным законодатель-
ством Нижегородской области порядок предусматривал довольно слож-

1  Федеральный закон от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния» // СЗ РФ. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6441.
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ную процедуру проведения такого голосования. В случае выдвижения 
инициативы органами местного самоуправления по территориальным 
изменениям решение о проведении голосования принималось пред-
ставительным органом муниципального образования. Одновременно с 
принятием указанного решения органы местного самоуправления на-
значали своих уполномоченных представителей, в том числе по финан-
совым вопросам, которые имели статус инициативной группы по прове-
дению голосования и должны были быть зарегистрированы комиссией 
муниципального образования в качестве такой инициативной группы 
вне зависимости от их численности и места жительства. 

Согласие населения одного поселения на объединение с другим 
должно было быть выявлено в каждом поселении по отдельности. 

Голосование по вопросам преобразования муниципального обра-
зования считалось состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального образования или части муници-
пального образования, обладающих избирательным правом. При этом 
согласие населения считалось полученным, если за преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жи-
телей муниципального образования.

Проводимая органами местного самоуправления процедура по 
выявлению мнения населения была довольно длительной и затратной. 
В то же время, в случае выдвижения инициативы по объединению 
муниципальных образований самим населением, процедура была бы 
еще длиннее, поскольку по правилам местного референдума проходила 
бы в два этапа: выдвижение инициативы населения и проведение 
самого голосования по преобразованию муниципальных образований. 

Необходимость выявления мнения населения путем проведения 
голосования по правилам местного референдума была также 
предусмотрена в Законе № 131-ФЗ в случае изменения статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского 
округа либо лишением его статуса городского округа. В данном 
производстве необходимо было выявить мнение населения не только 
в поселениях, но и в муниципальном районе, из состава которого оно 
выделяется. Такой порядок был установлен федеральными нормами до 
начала 2017 года1.
1  Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2137.
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С применением в совокупности норм по объединению поселений 
и одновременным наделением объединенного поселения городским 
округом в Нижегородской области в период с 2010 по 2015 годы в 
городские округа было преобразовано 9 муниципальных районов 
(Борский, Семеновский, Выксунский, Шахунский, Первомайский, 
Сокольский, Навашинский, Кулебакский, Чкаловский). При этом 
законодательство Нижегородской области допускало проведение 
одного голосования, но по двум вопросам: на объединение и 
на наделение статусом городского округа. Итоги голосования 
свидетельствовали о том, что граждане, проживающие в пределах 
территории поселения и муниципального района, активно принимали 
участие в голосовании (См. Таблица 1). 

Таблица 1

Итоги голосования населением по территориальным изменениям

№ Муниципальный район Принят Закон о 
преобразовании

Приняли участие в 
голосовании

Проголосовали «за»

1. Борский 2010 58,89 % 72,27 %
2. Семеновский 2010 59,26 % 87,23 %
3. Выксунский 2011 51,48 % 63,68 %
4. Шахунский 2011 53,34 % 73,17 %
5. Первомайский 2012 89,55 % 80,83 %
6. Сокольский 2014 68,9 % 79,3 %
7. Навашинский 2015 65,85 % 89,13 %
8. Кулебакский 2015 60,83 % 87,55 %
9. Чкаловский 2015 71,59 % 87,62 %

Практика выявления мнения населения в форме получения не-
посредственного согласия по территориальным преобразованиям, 
направленным на укрупнение территории, была прекращена в связи 
с изменением федерального законодательства в этой части. Федераль-
ный центр решил перейти на выявление мнения населения в форме 
его согласия, выраженное представительным органом муниципальных 
образований, тем самым упростив порядок проведения такого терри-
ториального производства. 

При таком правовом регулировании органы местного самоуправ-
ления самостоятельны в применении того или иного способа выявле-
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ния мнения населения, согласие может быть получено по результатам 
проведенных публичных слушаний. Однако в этом случае выявленное 
мнение будет носить лишь рекомендательный характер при принятии 
решения представительным органом муниципального образования, 
выражающим согласие населения на такое преобразование. С одной 
стороны, прямого выявления согласия населения нет, с другой сторо-
ны, повышается ответственность депутатского корпуса перед населе-
нием за принимаемые им решения.

Как показала практика, территориальные изменения по стране 
происходят массово и в короткие сроки. Только за последние четыре 
года произошло 574 случая преобразований территории, из которых 
почти половина в форме объединения поселений1. Укрупнение посе-
лений происходит вплоть до «схлопывания» территории всего муни-
ципального района, переводя его в статус городского округа. Такие 
действия со стороны местной власти и с участием законодателей субъ-
ектов Российской Федерации приводят к переходу на одноуровневую 
систему организации местного самоуправления, приближенную боль-
ше к органам публичной власти, а не населению. 

Федеральный законодатель, делая попытки урегулировать по-
добные процессы, изменял как терминологию понятий видов муници-
пальных образований, так и уточнял способы преобразований муни-
ципальных образований.

Однако при таких изменениях порядок выявления и учета мнения 
населения не корректировался, по всем способам преобразований, как 
по учету мнения населения, так и по получению согласия, решение 
остается за представительным органом соответствующих муници-
пальных образований.

Выявление мнения населения путем проведения именно публич-
ных слушаний в свете последних изменений федерального законода-
тельства стоит довольно остро. 

В соответствии со статьей 28 Закона № 131-ФЗ, проведение публич-
ных слушаний осуществляется по вопросам преобразования муници-
пальных образований, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 данного акта для преобразования муниципального образова-

1  Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации (данные за 2015 г. – начало 2018 г.). URL: https://minjust.ru/razvitie-federativnyh-
otnosheniy-i-mestnogo-samoupravleniya/doklad-o-sostoyanii-i-osnovnyh (дата обращения: 
01.07.2019).



121

ния требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Можно предположить, что органы местного самоуправления при 
принятии решений по объединению муниципальных образований, 
имеют одну цель – улучшение социально-экономического развития 
территории. Ставятся задачи по созданию крупных, перспективных 
муниципальных образований, обладающих достаточными ресурсами, 
благодаря которым может развиваться система по улучшению каче-
ства жизни населения, проживающего на территории. При таких про-
гнозах выявление мнения населения в какой-то степени приобретает 
формальный характер и отодвигается на «второй план», поскольку 
речь идет о показателях эффективности в случае такого преобразо-
вания, не подразумевая нарушение прав граждан на осуществление 
местного самоуправления.

В то же время изменения федерального законодательства в этой 
области не находят однозначного понимания при таких способах пре-
образований, как изменение статуса городского округа в связи с на-
делением его статусом городского округа с внутригородским деле-
нием либо лишением его статусом последнего, где мнение населения 
выявляется по усмотрению местных органов и региональных зако-
нодателей. Сложившийся опыт преобразований муниципальных об-
разований в городские округа с внутригородским делением показал, 
что инициаторами таких преобразований применяются, как правило, 
устоявшиеся формы его выявления – проведение публичных слуша-
ний1. Такой установленный федеральным законом порядок ставит в 
неравные условия не только население одного субъекта Российской 
Федерации по отношению к другому, но и к другим способам преобра-
зования территории, касающимся изменения его статуса, в отношении 
которых порядок установлен самим Законом № 131-ФЗ. 

В начале 2019 года федеральный центр установил новый вид му-
ниципального образования – муниципальный округ2. Отметим, что 
предпосылками для введения такого вида муниципального образо-
вания является именно повсеместное объединение территории посе-
1  Ильиных В.А. Проблемы учета мнения населения при создании городского округа с внутри-
городским делением: правовой аспект // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. 
№ 9. С. 39–43.
2  Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2019. № 18. Ст. 2211.
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лений, образование городских округов и устранение семантического 
противоречия, возникающего вследствие объединения поселений с 
городским округом с последующей утратой муниципальным районом 
статуса муниципального образования. 

Таким муниципальным образованием признается несколько объ-
единенных общей территорией населенных пунктов (за исключением 
случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, переда-
ваемые органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации

При этом данным законом уточнены требования к составу терри-
тории городского округа, согласно которым в состав территории город-
ского округа входят один или несколько городов и (или) иных городских 
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
в которых проживает не менее двух третей населения городского округа, 
при этом в состав территории городского округа также могут входить 
территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципаль-
ными образованиями, и территории, предназначенные для развития 
социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа, 
размер которых не может превышать в два и более раза площадь терри-
торий городов и (или) иных городских населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа. На территории городского округа плотность 
населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность на-
селения в Российской Федерации.

Наряду с указанными изменениями федеральный закон уточнил 
существующие территориальные способы преобразования муници-
пальных образований. В отношении образования муниципального 
округа установлено два случая. Первый – когда меняется статус город-
ского округа на муниципальный и наоборот. В этом случае необходим 
учет мнения населения, выраженный представительным органом го-
родского (муниципального) округа. Во втором случае объединяются 
все поселения муниципального района, следовательно, необходимо 
согласие населения, выраженное представительными органами муни-
ципального района и поселений. При этом федеральный законодатель 
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допускает отсутствие согласия населения одного из поселений на та-
кое преобразование. Таким образом, в данной ситуации мнение насе-
ления и вовсе не обязательно.

Внесенные изменения позволяют говорить о том, что федераль-
ный законодатель не изменил подход к формам выявления мнения 
населения при производствах по преобразованию в муниципальные 
округа. Выявленное мнение населения выражается представительным 
органом муниципального образования. 

Особый интерес вызывают предусмотренные нормы переходного 
периода при реализации введенных майских изменений. До 1 января 
2025 года городские округа, которые не соответствуют новым крите-
риям к составу территории, должны быть наделены законом субъек-
та Российской Федерации статусом муниципального округа. Законы 
субъектов России должны быть приведены в соответствие с положе-
ниями Закона № 131-ФЗ с учетом новой редакции.

Исходя из этого, образованные ранее городские округа в резуль-
тате объединения поселений должны быть преобразованы в муници-
пальные округа с учетом введенных законом критериев. Предполагаем, 
что из 592 городских округов останется половина, поскольку искус-
ственно созданные муниципальные образования вряд ли смогут соот-
ветствовать введенному критерию – доле населения. В Нижегородской 
области такие изменения могут произойти в отношении большинства 
ранее созданных городских округов.

Однако стоит отметить, что федеральный законодатель, вводя по-
добные изменения, которые приводят к обратным действиям, не учел 
самый важный аспект при реализации субъектами Российской Феде-
рации федеральных норм. Готовы ли проживающие граждане, которые 
когда-то голосовали за укрупнение территории и наделение ее опреде-
ленным статусом, перейти в другую юридическую категорию отноше-
ний. Снижение статуса муниципального образования может привести 
не только к снижению эффективности финансовых ресурсов, но и к 
негативным последствиям в социально-экономическом развитии, и, 
как следствие, ухудшению качества жизни населения.

Задача региональных законодателей по смыслу переходных норм бу-
дет заключаться только в анализе соответствия существующих городских 
округов новым критериям, установленным к составу муниципальных об-
разований. О выявлении мнения населения при наделении его статусом 
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муниципального округа в случае несоответствия их критериям состава 
территории городского округа федеральный центр не обозначил.

Кроме того, немаловажное значение сыграет сложившееся адми-
нистративно-территориальное устройство территории субъекта Рос-
сийской Федерации. В Нижегородской области регулирование данных 
вопросов построено на нормах, регулирующих муниципально-терри-
ториальные отношения. Проведенные ранее преобразования в области 
муниципального устройства, как правило, влекли преобразования в 
сфере административно-территориального, где также предусмотрен по-
рядок выявления мнения населения по данному вопросу. При этом сто-
ит отметить, что вопросы административно-территориального устрой-
ства находятся только в ведении субъекта Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Нижегородской области го-
родами областного значения области, которые приравниваются к ста-
тусу городского округа, являются Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, 
Навашино, Кулебаки, Нижний Новгород, Первомайск, Перевоз,  
Саров, Семенов, Чкаловск, Шахунья1. 

Отнесение населенного пункта к виду города областного значения 
либо изменение указанного вида осуществляется законом Нижегород-
ской области с согласия населения, выраженного представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит на-
селенный пункт, а также с согласия населения района области, в состав 
которого входит (будет входить) соответствующий населенный пункт, 
выраженного представительным органом соответствующего муници-
пального района.

В случае проведения на территории Нижегородской области 
работы по изменению статуса образованных городских округов воз-
никает закономерный вопрос: необходимо ли выявлять и учитывать 
мнение населения указанных административно-территориальных об-
разований в случае их отнесения к другому виду?

Полагаем, что федеральный законодатель, вводя новеллы, должен 
был уточнить, допускается ли сохранение действующего администра-
тивно-территориального деления в случае изменения статуса муни-
ципального образования. Ведь не исключена ситуация, когда будет 
происходить подмена категории и вида исторически образованной 

1  Закон Нижегородской области от 16 ноября 2005 года № 184-З «Об административно-терри-
ториальном устройстве Нижегородской области» // Нижегородские новости. 2005. № 218(3390).
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территориальной единицы, а это, несомненно, затрагивает интерес на-
селения и его мнение. 

Безусловно, население должно участвовать в территориальных 
изменениях, но не в таких формах, как это предусмотрено Законом 
№ 131-ФЗ. Учет интересов и мнения населения при планировании со-
циально-экономического развития территорий – один из основных 
принципов пространственного развития Российской Федерации1.

Действующее законодательство не позволяет в полной мере отра-
жать непосредственное участие населения в этом процессе. Формули-
ровка «согласие населения, выраженное представительным органом», 
вызывает неопределенность в его получении. Упрощенная форма по-
лучения «согласия» населения, как справедливо отмечает Е.П. Забели-
на, не соответствует смыслу этого понятия и приравнивается по содер-
жанию к понятию «мнение»2.

Определяя выявление мнения населения как «согласие» или 
«учет», статья 13 Закона №  131-ФЗ не содержит точной интерпрета-
ции этих терминов. Необходимо дать нормативное определение этим 
способам выражения мнения населения. При этом такое выражение 
мнения население как «согласие», выраженное на местном референду-
ме, в случаях преобразований ввиду его не востребованности стоит 
заменить в оставшихся способах территориальных изменений. На-
пример, возможно заменить учетом мнения населения, выявленного 
путем опроса граждан, порядок назначения и проведения которого 
определяется законом субъекта России. 
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Миграция является важным направлением современной государ-
ственной политики РФ. Это проявляется не только в политической 
сфере, но и в экономической и социальной. Основные направления 
миграционной политики России отражены в Концепции государ-
ственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 31.10.2018 г. № 6221. 

Статистические данные в сфере миграции подтверждают успеш-
ность государственной миграционной политики РФ особенно в ча-
сти, нацеленной на привлечение внешних миграционных ресурсов, 
1  Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
31.10.2018. СЗ РФ. 05.11.2018. № 45. Ст. 6917.
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и фиксируют рост числа прибывающих в РФ иностранных граждан. 
Так, на 2018 год в сравнении с 2011 годом их число увеличилось почти 
в 1,8 раза1. Мировая практика также свидетельствует об активизации 
миграционного процесса. Появляются факторы, стимулирующие от-
ток населения из стран исхода, а также создаются привлекательные 
условия в регионе приема мигрантов. Означает ли это, что процессы 
миграции упорядочены и подчиняются определенным законам? Ответ 
может быть утвердительным. Миграции людей обусловлены, напри-
мер, присоединением новых территорий, освоением ранее незаселен-
ных территорий, экологической ситуацией в стране исхода мигранта, 
природными катаклизмами. Политическии факторами, катализирую-
щими процесс миграции, являются, как правило, смена общественного 
или политического строя государства, курса внешней или внутренней, 
в том числе миграционной, политики государства. Экономические 
факторы можно расценивать как следствие политических. Например, 
низкий уровень доходов провоцирует отток кадров в другие страны2.

В зависимости от целей и приоритетов государства на том или 
ином этапе существования определяются векторы развития государ-
ственной миграционной политики. Несмотря на то, что миграционная 
политика ориентирована не только на трансграничное перемещение 
лиц, именно международная миграция приобретает характер страте-
гического приоритета, что отражается на пристальности внимания 
российского законодателя к определению приоритетов в сфере между-
народной миграции. 

Исследователи дискутируют о подходах российского законодателя 
к определению содержания миграционной политики в разные истори-
ческие периоды. Отметим, что сформировалось два основных подхо-
да. Согласно первому из них, Российская Федерация была практически 
всегда закрыта для лиц, желающих выехать за рубеж, и для лиц, стремя-
щихся въехать в Россию. Другой подход исходит из идеи о постоянстве 
1  Число прибывших в РФ иностранных граждан, чел.: в 2011 году – 206206, в 2018 году – 364998. 
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2011 году. Статистический 
бюллетень. М., 2012. С. 121. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_107/ (дата доступа: 06.09.2019 г.); 
Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году. Статистический бюллетень. 
М., 2019. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_107/ (дата обращения: 06.09.2019 г.).
2  Подробнее о причинах миграционного движения см.: Сорокина Ю. В. Миграция населения: 
правовое регулирование и социальные реалии. // Миграция, права человека и экономическая 
безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты: Сборник ста-
тей / Под ред. д.ю.н., проф., академика РАЕН и ПАНИ, засл. деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н. 
Новгород, 2004. С. 411.
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существования миграционной деятельности государства. Это означает, 
что миграционная деятельность после развала СССР лишь обострилась, 
а не возникла. Такое положение дел обосновывается многонациональ-
ным характером государства и наличием трудностей преодоления на-
циональных барьеров1. Развал Советского государства поспособствовал 
возникновению новых потоков мигрантов. В настоящее время все пост-
советские государства вынуждены осуществлять регулирование мигра-
ционных вопросов. Важной чертой современной миграционной ситуа-
ции является то, что Россия не имеет действенного механизма решения 
проблем, связанных с усиливающейся миграцией.

Как отмечает Т. Я. Хабриева, именно «с учетом интересов того или 
иного государства формируется его миграционная политика, а как след-
ствие этого – правовая политика миграции»2. Несмотря на важность 
миграционного законодательства, обеспечивающего достижение госу-
дарственных целей в сфере миграции, отметим его стихийное развитие 
и неопределенность правовых инструментов управления в отношении 
отдельных видов миграции. При постоянстве миграции в жизни лю-
бого государства оно не всегда стремилось к контролю миграционных 
процессов. С развитием государственности проблемы, возникающие в 
связи с неурегулированностью миграции, начали становиться объектом 
государственного воздействия. Главной целью являлся контроль пере-
мещений, связанных с переменой места жительства и работы. 

Особенностью современного этапа является то, что действующее 
законодательство в сфере миграции и используемые средства право-
вого регулирования менялись в течение всего постсоветского периода 
существования Российского государства. Принятие новых и изменение 
действовавших нормативных актов было призвано обеспечить эффек-
тивную систему правового регулирования правоотношений, учитываю-
щую переход России к инновационной экономике. Между тем, говорить 
об эффективности меняющегося законодательства сложно. Приходится 
признать, что присутствует некоторая казуальность принимаемых мер, 
то ограничительного, то стимулирующего характера. Отчасти это связа-

1  Морозова Л. А. Миграционная деятельность современного Российского государства (обще-
правовые вопросы). // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной 
России: состояние, проблемы, эффективность защиты: Сборник статей / Под ред. д.ю.н., проф., 
академика РАЕН и ПАНИ, засл. деятеля науки РФ В. М. Баранова. Н. Новгород, 2004. С. 317.
2  Хабриева Т. Я. Миграция в России: о модели правового регулирования // Журнал российско-
го права. 2006. №7. С. 3.
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но с отсутствием системного и однозначного научного подхода к регла-
ментации миграции, обозначению ее значимости для государства.

Изменчивость структуры миграционного потока предопреде-
лила обновление миграционного законодательства РФ. В 2002 году 
вступили в действие два системообразующих закона, закрепляющих 
основы регулирования внешней миграции. Это Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»1 и 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»2 (далее – Закон 
об иностранных гражданах). Создание нового законодательства, за-
крепляющего правовой статус иностранных граждан, было призвано 
определить совокупность принадлежащих иностранцу прав и обязан-
ностей публично-правового и частноправового характера на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права. С момен-
та принятия Закона об иностранных гражданах изменился масштаб 
государственного регулирования внешней миграции как важнейшего 
направления миграционной политики РФ. 

Среди перспективных и наиболее востребованных с позиции со-
циально-экономического развития РФ векторов миграционной по-
литики видится изменение подхода законодателя к регулированию 
отношений в сфере трудовой миграции. Перемещение рабочей силы 
иностранного происхождения стало объективным условием коррек-
тировки социально-экономической политики страны. В связи с этим 
государство предпринимает попытки создать систему противодей-
ствия потенциальной и существующей криминальной составляющей 
трудовых миграционных процессов. Речь идет как об усилении адми-
нистративной ответственности за правонарушения в миграционной 
сфере, так и об изменении уголовно-правового видения опасности 
правонарушений в указанной сфере.

Важным, но на данный момент неактивно работающим направле-
нием миграционной политики РФ является разработка законодателем 
мер привлечения иностранцев, некогда покинувших территорию РФ. 
Государственная программа стимулирования притока в Россию сооте-
чественников, утвержденная Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
1 СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031.
2  СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3032.



130

рубежом»1 действует, однако ожидаемый эффект не достигнут. В рам-
ках реформирования системы государственного управления, включая 
сферы управления процессами миграции, была проведена работа по 
снижению избыточного государственного регулирования, повыше-
нию качества государственных услуг и эффективности деятельности 
органов власти, повышению информационной открытости 2. Было бо-
лее детально урегулировано осуществление органами государственной 
власти полномочий в сфере миграции, для чего принято множество 
административных регламентов, а также внесены изменения в неко-
торые действующие регламенты. Совершенствование процессуальных 
аспектов деятельности уполномоченных в сфере трудовой миграции 
органов исполнительной власти позволяет упорядочить их деятель-
ность, сделать ее прозрачной, создать условия для легального пребы-
вания иностранных граждан в РФ.

В современном периоде развитии миграционного законодатель-
ства можно выделить еще одно направление – определение специаль-
ного регулирования для определенных категорий мигрантов. Наиболее 
ярко это проявляется в отношении мигрантов-участников спортив-
ных, культурных и иных мероприятий государственного значения. 
Речь идет о таких мероприятиях, как Чемпионат мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года. В целях подготовки и 
проведения мероприятий приняты специальные нормативные акты 
(в большинстве случаев это федеральные законы), а также внесены 
изменения в действующие акты о порядке въезда на территорию РФ 
и осуществления на ее территории трудовой деятельности. В основ-
ном, специфика регулирования отношений, где субъектом выступает 
участник мероприятий, заключается в установлении преференций, 
выраженных в освобождении от необходимости получать разрешение 
на привлечение и использование иностранных работников в связи с 
осуществлением мероприятий (например, ст. 9 Федерального закона 

1 СЗ РФ. 26.06.2006. № 26. Ст. 2820. РГ. № 137. 28.06.2006.
2 К программным документам совершенствования системы государственного управления от-
носятся Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции 
снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции» // 
СЗ РФ. 27.06.2011. № 26. Ст. 3826; Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» // Официальный интернет-
портал правовой информации http:// www.pravo.gov.ru. 07.05.2012. СЗ РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 
2338. РГ. № 102. 09.05.2012.
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от 07 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в РФ чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»1), 
разрешение на работу в этапе подготовки, а также в период проведения 
мероприятий. Нормативными актами, устанавливающими дифферен-
цированное регулирование в отношении участников указанных меро-
приятий, регулируются также вопросы въезда в РФ, выезда из нее и 
пребывания на ее территории. Установление специальных миграцион-
ных режимов для иностранцев – участников определенных меропри-
ятий с точки зрения выбора единых критериев для дифференциации 
регулирования вызывает сомнения, но оправдано с позиции выполне-
ния государственных задач развития международного сотрудничества 
в социально-экономической, политической, культурной сферах.

Напомним, что в 2014–2015 гг. политика РФ была скорректиро-
вана в связи с политической и социально-экономической обстановкой 
на Украине и принятием в состав Российской Федерации Республики 
Крым2. Последний факт обусловил создание специальных норм, наце-
ленных на развитие нового региона в составе РФ. Согласно Федераль-
ному закону от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»3, были 
определены особенности статуса иностранных граждан, находящихся 
на указанных в наименовании закона территориях, а также въезда в дан-
ные регионы и выезда из них. Поток беженцев с Украины вызвал прак-
тику активного применения законодательства РФ о вынужденной ми-
грации. Кроме имеющегося Федерального закона «О беженцах», были 
приняты подзаконные акты федерального и регионального уровня для 
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 07.06.2013. СЗ 
РФ. 10.06.2013. № 23. ст. 2866. РГ. № 124. 11.06.2013.
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов (Подписан в г. Москве 18.03.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 18.03.2014. РГ. № 62. 19.03.2014. СЗ РФ. 07.04.2014. № 14. Ст. 1570. Бюлле-
тень международных договоров. № 6. 2014; Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
21.03.2014. РГ. № 66. 24.03.2014. СЗ РФ. 24.03.2014. № 12. Ст. 1201. Парламентская газета. № 11. 
28.03–04.04.2014.
3 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 30.11.2014. РГ. 
№ 275. 03.12.2014. СЗ РФ. 01.12.2014. № 48. Ст. 6658.



132

обеспечения оказания помощи людям, экстренно покинувшим Украину 
в поисках убежища. В такой сложный период большое значение приоб-
ретают принципы и приоритеты правового регулирования, которые мо-
гут придать устойчивость развития исследуемой сферы.

В Концепции государственной миграционной политики РФ на 
2019–2025 годы также косвенно отмечено внимание государства к при-
влечению в Россию иностранных граждан с целью обучения. Отметим, 
что вектор образовательной миграции оценивается исследователями 
как потенциально продуктивное направление. В ситуации неодно-
значной демографической ситуации и необходимости наращивать 
темпы социально-экономического развития государство предполага-
ет, что образовательные мигранты могут способствовать достижению 
государственных целей – стабилизации (или даже увеличению) чис-
ленности населения РФ, развитию рынка труда и как следствие росту 
благосостояния жителей РФ. Отметим, что образовательная миграция 
рассматривается и как ресурс для решения локальных задач (в част-
ности, развития приграничных территорий). 

Подводя итоги, следует отметить, что политическая, социально-
экономическая, демографическая обстановка создают сложности в 
определении стратегического курса миграционной политики РФ. При 
совершенствовании концептуальных основ регулирования миграции 
следует учитывать исторический опыт РФ. Исходя из многолетнего 
опыта РФ по регулированию международной миграции, основным на-
правлением можно признать развитие системы дифференцированно-
го правового регулирования трудовой миграции, осуществляемого за 
счет создания правовых режимов внешней трудовой иммиграции от-
дельных категорий иностранных граждан. Кроме того, положительной 
оценке стоит предать приоритет образовательной миграции, не ярко, 
но достаточно отчетливо прослеживаемый в миграционном законода-
тельстве РФ, а также стремление Российского государства привлечь в 
РФ бывших соотечественников.
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Аннотация
В данной статье анализиру-

ется, имеются ли основания для 
выделения маклерского договора 
в самостоятельный договор на со-
временном этапе и насколько целе-
сообразно его специальное регули-
рование с помощью гражданского 
законодательства. Раскрываются 
природа и основные черты маклер-
ского договора, а также возможные 
направления его развития в совре-
менной России.

Ключевые слова: маклерский 
договор, фактическое посредниче-
ство, агент, маклер.

Summary
In this article the author 

analyses grounds of a brokerage 
contract being a separate contract 
and necessity of its special regulation 
in civil legislation. Nature and main 
features of a brokerage contract, also 
possible courses of development in 
contemporary Russia are opened.

Keywords: brokerage contract, 
actual agency, agent, makler (broker).

Маклерский договор незнаком современному российскому 
законодательству, несмотря на то, что в практической сфере он 
используется, хотя и в большинстве случаев под маской иных 
договоров. Маклерский договор оформляет отношения с посредником 
и заключается в целях оказания одному лицу содействия при 
совершении сделки с третьим лицом. При этом посредник совершает 
лишь фактические, но не юридические действия, к которым могут 
относиться: «поиск контрагента, ведение переговоров, участие в 
разработке условий будущей сделки, консультирование по вопросам 
заключения сделки и «сведение» сторон для последующего заключения 
сделки и т.п.»1. Потому иначе маклерский договор может именоваться 
договором фактического посредничества.

Институт фактического посредничества был широко 
распространен и известен отечественному праву в период с начала 

1  Семушина О.В. Договор фактического посредничества // Хозяйство и право. 2011. № 9. С. 102.
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XVIII в. до начала XX в. Маклеры появились как особая категория 
должностных лиц, действовавших на бирже и сочетавших в себе не 
только собственно посреднические функции, но и отдельные функ-
ции нотариуса, и даже, по мнению некоторых авторов, функции по-
лицейского органа.1 Под предметом маклерского договора понималось 
«посредничество в тесном смысле, т.е. переговоры и сведение сторон 
для заключения договора, а не само заключение сделок»2.

Было бы неверным сказать, что маклерство не существует в Рос-
сии в настоящее время. Посредники, выполняющие исключительно 
фактические действия в рамках заключенных ими договоров, пользу-
ются спросом на рынке посреднических услуг. Сюда относятся риелто-
ры, кадровые агентства, страховые маклеры и другие.

По сравнению с периодом дореволюционной России изменился 
статус маклеров (они более не являются должностными лицами), сам 
термин «маклер» стал мало употребляемым, а маклерский договор 
как будто вычеркнут из существующей в российском праве системы 
договоров: суды и сами стороны полагают, что отношения фактического 
посредничества охватываются иными договорными конструкциями и 
не составляют предмет самостоятельного договорного типа. Например, 
в одном из дел, рассмотренных Федеральным арбитражным судом 
Московского округа, договор, по условиям которого посредник 
обязался за вознаграждение совершить фактические действия по 
поиску лиц, имеющих интерес в приобретении права возмездного 
пользования помещениями, для чего, в частности, организовать 
изучение рынка и провести маркетинговые мероприятия, сами стороны 
поименовали агентским договором, а суд переквалифицировал в 
договор возмездного оказания услуг.3

В научной литературе доминирует позиция, в соответствии 
с которой договор, предметом которого является совершение 
посредником фактических действий, направленных на сведение сторон 
для заключения договора, является самостоятельным договором, 
должен именоваться маклерским и подлежит специальной правовой 
1  См. Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой 
игры. Обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом. СПб.: Типо-лит. 
А.Е. Ландау, 1879. С. 163.
2  Таль Л.С. Торговый агент и агентурный договор как правовые типы. Москва, типография 
товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1914. С. 2.
3  Постановление ФАС Московского округа от 02.04.2013 г. по делу № А40-1001/12-21-11 // СПС 
«Консультант Плюс». 
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регламентации.1 Имеются ли основания для выделения маклерского 
договора в самостоятельный договор на современном этапе, и 
насколько целесообразно его специальное регулирование с помощью 
гражданского законодательства? Вот основные вопросы, поднимаемые 
в настоящей работе.

Поскольку все известные гражданско-правовые договоры sui 
generis (как поименованные, так и непоименованные), очевидно, раз-
личаются между собой, постольку это служит основанием провозгла-
шения самостоятельности каждого из них (например, никто не будет 
оспаривать самостоятельность договоров купли-продажи, аренды или 
подряда). Не видим никаких веских оснований для того, чтобы не со-
гласиться с мнением авторитетных ученых о том, что критерием клас-
сификации договоров, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, можно 
назвать содержание договора, т.е. круг прав и обязанностей сторон2.

Применительно к нашему предмету это означает, что для того, 
чтобы определить, является маклерский договор самостоятельным 
или нет, необходимо проанализировать права и обязанности его сто-
рон на предмет их совпадения с правами и обязанностями какого-либо 
другого уже известного договора. Самостоятельный договор должен 
обладать собственным уникальным комплексом прав и обязанностей 
сторон, позволяющим отграничить его от иных видов договоров. В 
связи с отсутствием маклерского договора в гражданском законода-
тельстве России, его специфика обычно исследуется исходя из опыта 
зарубежных стран (Австрия, Германия, Швейцария) и опыта дорево-
люционной России.

Учитывая сохранившуюся в странах континентальной Европы 
традицию дуализма частного права, выделяют маклеров торговых и 
общегражданских.3 К первым предъявляются более серьезные тре-

1  См. Галушина И.М. Посредничество как гражданско-правовая категория: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.03. Екатеринбург, 2006. 177 с.; Евшина Ю.А. Агентский договор в системе посредниче-
ских правоотношений в гражданском праве России и Эстонии: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. 
Москва, 2012. 206 с.; Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2002. 208 с.; Семушина О.В. Договор фактического посредничества 
// Хозяйство и право. 2011. № 9. С. 102-112; Спиридонов С.А. Посредничество как комплексный 
институт гражданского права РФ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2007. 139 с.
2  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е 
изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 400.
Здесь же отмечается, что указанный критерий является достаточно общим и абстрактным, в силу 
чего его невозможно формализовать.
3  Canaris C. W. Handelsrecht: Ein Studienbuch. München: Beck, 2006. S. 322.
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бования, так как они осуществляют свою деятельность на профес-
сиональной основе. В связи с этим в торговых маклерских договорах 
на маклера может возлагаться больше обязанностей, которые, кроме 
того, являются и достаточно обременительными для маклера.

Тем не менее, любой маклерский договор, вне зависимости от сфе-
ры его применения, обладает некоторыми чертами, подчеркивающими 
его специфику. Во-первых, он является односторонне обязывающим, 
т.е. «только веритель несет (при определенных условиях) основную 
обязанность исполнения по маклерскому договору, в то время как сам 
маклер, в принципе, не обязан к совершению действий»1. Эта же чер-
та отмечалась и российскими правоведами: «от воли маклера зависит, 
приложить или нет труд для отыскания контрагента для своего препо-
ручителя. Соответствующей обязанности на нем не лежит»2.

Во-вторых, маклер, не обязываясь действовать по маклерскому до-
говору, тем не менее, обладает правом на получение вознаграждения в 
случае достижения искомого результата, а именно заключения сделки 
между клиентом маклера и третьим лицом. При этом маклер не имеет 
права требовать выплаты вознаграждения, если сделка была заключе-
на не при его посредстве3. Важно отметить, что маклер получает воз-
награждение не за собственно посредническую деятельность (поиск 
контрагента, ведение переговоров и т.п.), а за ее результат, следователь-
но, если сделка не состоялась, маклер не имеет права требовать возна-
граждения4. В то же время маклер не отвечает за исполнение сторонами 
заключенной сделки, действуя исключительно на стадиях ее подготовки 
и заключения, а следовательно, выплата вознаграждения маклеру, по 
общему правилу, не может быть привязана к исполнению сделки.

В-третьих, маклерский договор предполагает наделение макле-
ра правом совершать исключительно фактические, но не юридические 
действия. А.В. Егоров отмечает, что в Германии существуют несколько 
разновидностей маклеров: «маклерским договором признается договор, 
по которому одно лицо обещает уплатить вознаграждение другому лицу 

1  Там же. С. 324.
2  Утевский Б.С. О договоре частного маклерства // Вестник права и нотариата. 1913. № 18. С. 553.
3  См., напр., § 652 Гражданского уложения Германии // Гражданское уложение Герма-
нии: Вводный закон к Гражданскому уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit 
Einführungsgesetz; пер. с нем. В. Бергманн, введ., сост.; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. 4-е изд., перераб. 
М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. 259.
4  Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. Издание девятое. Московское научное издатель-
ство, 1919. С.94.



138

за обнаружение и подтверждение возможности заключения определен-
ного договора или за посредничество при заключении этого договора. 
Таким образом, в одном определении маклерского договора соединяют-
ся два вида маклеров: маклер по поиску варианта и маклер-посредник»1. 

В-четвертых, маклер может действовать как в интересах одной из 
сторон, так и в интересах обеих сторон, заинтересованных в заключе-
нии сделки. Дореволюционные ученые полагали, что маклер беспри-
страстен во всех случаях и служит интересам обеих сторон.2 В совре-
менной Германии общегражданский маклер чаще всего посредничает 
в интересах одной стороны, а для торгового маклера более характерно 
совершение действий для обеих сторон.3 В последнем случае одной из 
задач маклера является выработка оптимальных для сторон условий.4

Для торговых маклеров предусматриваются также обязанности 
предоставить каждой стороне окончательный текст сделки, сохранять 
в тайне информацию о сделке, своевременно информировать стороны 
обо всех изменениях в условиях взаимодействия между сторонами и в 
условиях будущей сделки.5

В-пятых, заказчик по маклерскому договору не связан предложени-
ями, исходящими от маклера. Следуя принципу свободы договора, кли-
ент вправе самостоятельно выбирать, заключать или не заключать ту или 
иную сделку, на тех или иных условиях, с тем или иным контрагентом.

Приведенный механизм распределения прав и обязанностей сто-
рон по договору может напомнить агентский договор, но только пото-
му, что когда речь идет о гражданско-правовом институте посредни-
чества и под описание не подходит ни договор поручения, ни договор 
комиссии, в большинстве случаев его относят к предмету агентского 
договора. Однако представляется, что это разные вещи. И дело не 
только в формальном признаке, состоящем в том, что ст. 1005 ГК РФ 
предусматривает совершение агентом юридических и фактических 
действий, а не только фактических. Основная причина невозможности 
признания договора фактического посредничества агентским догово-

1  Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. 
Москва, 2002. С.129.
2  См., напр., Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 91.
3  Canaris C. W. Handelsrecht: Ein Studienbuch. München: Beck, 2006. S. 328.
4  Петраш И.П. Коммерческое агентирование в торговом праве: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Москва, 2015. С. 87.
5  См. Canaris C. W. Handelsrecht: Ein Studienbuch. München: Beck, 2006. S. 324-329; Шершеневич 
Г.Ф. Указ. соч. С. 93.



139

ром, на наш взгляд, кроется в другом. Агент не может действовать в 
интересах обеих сторон, а маклер может – и это типичнее для данного 
вида посредника. И в тех случаях, когда маклер действует в интересах 
одной из сторон, он приближен к агенту, но не становится им, посколь-
ку основная функция агента – совершение юридических действий. На 
наш взгляд, если к маклеру обращаются, чтобы найти контрагента, то 
к агенту обращаются, чтобы он разработал план действий в соответ-
ствии с задачами клиента и сам реализовал его.

Описанная схема взаимоотношений сторон кажется с содержа-
тельной стороны похожей на договор возмездного оказания услуг бла-
годаря тому, что в экономическом плане фактическое посредничество 
действительно может расцениваться как услуга, т.е. некое благо, за 
которое уплачивается вознаграждение. С этой точки зрения, договор, 
предметом которого является фактическое посредничество, может 
признаваться разновидностью договора возмездного оказания услуг. 
Однако в юридическом аспекте в их природе усматривается глубинное 
различие: договор оказания услуг является двусторонне обязываю-
щим: исполнитель обязан действовать – предоставлять услугу заказ-
чику; договор фактического посредничества является односторонним 
– посредник может и не совершать никаких действий, но вознаграж-
дение получит лишь при достижении результата. Отсюда очевидна не-
обходимость разного регулирования данных договоров.

Строго говоря, нам видится три направления развития маклер-
ского договора в современной России, причем два из них являются, по 
нашему мнению, тупиковыми. Первое имеет место в судебной практи-
ке и состоит в отрицании самостоятельности маклерского договора и 
использовании для фактического посредничества конструкций агент-
ского договора и договора возмездного оказания услуг, что, как было 
показано выше, является неверным. 

Второе направление является правильным с точки зрения дей-
ствующего российского гражданского законодательства: в настоящее 
время маклерский договор следует считать непоименованным догово-
ром. В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», «… к непоимено-
ванным договорам при отсутствии в них признаков смешанного до-
говора правила об отдельных видах договоров, предусмотренных за-
коном или иными правовыми актами, не применяются.
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Однако нормы об отдельных видах договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами, могут быть применены к не-
поименованному договору по аналогии закона в случае сходства отно-
шений и отсутствия их прямого урегулирования соглашением сторон 
(пункт 1 статьи 6 ГК РФ). Применение к непоименованным договорам 
по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных 
видах договоров возможно в исключительных случаях, когда исходя 
из целей законодательного регулирования ограничение свободы до-
говора необходимо для защиты охраняемых законом интересов сла-
бой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недо-
пущения грубого нарушения баланса интересов сторон. При этом суд 
должен указать на то, какие соответствующие интересы защищаются 
применением императивной нормы по аналогии закона»1.

Основная проблема данного направления заключается в том, что 
в силу различий маклерского и иных договоров ключевые нормы, регу-
лирующие данные договоры, не просто не подходят для маклерского до-
говора, а грубым образом ущемляют интересы одной из сторон, и чаще 
всего такой стороной является главное действующее лицо – посредник.

Во-первых, восприятие маклерского договора как договора воз-
мездного оказания услуг или агентского договора влечет за собой 
неверную расстановку акцентов: для маклерского договора важен 
результат2 и не важны объем и характер действий, приводящих к дан-
ному результату, в то время как надлежащим исполнением по двум 
другим договорам признаются именно действия, совершение которых 
фиксируется в акте об оказанных услугах, отчете агента об оказанных 
услугах или ином документе, который и выступает основанием для 
оплаты по договору.

При подмене маклерского договора договором возмездного ока-
зания услуг или агентским договором от посредника требуется то, чего 
нельзя требовать в силу самой природы маклерского договора – акта, 
фиксирующего, какие действия совершил посредник, как основания для 
получения им вознаграждения. На данную проблему обращает внима-
ние и О.В. Семушина: «в ряде дел при наличии неоспариваемого факта 

1  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // 
Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.
2  Это скорее заставит нас вспомнить о договорах, в которых результат выступает в качестве 
предмета (подряде и возмездном оказании услуг, смешанном с элементами подряда). Однако там 
существенным условием и предметом являются действия, ведущие к получению этого результата.
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заключения сделки клиент, не желающий платить посреднику, втягивает 
его в необоснованные споры относительно объема оказанных услуг»1.

У описанной ситуации есть и обратная сторона медали: самому 
посреднику может быть выгодна оплата за совершенные им действия, 
а не за результат, поскольку безрезультатные действия тоже имеют ме-
сто, но посредник в любом случае должен осознавать, что, заключая 
маклерский договор, другая сторона будет оплачивать только резуль-
тат. Впрочем, не исключен и вариант смешанного договора, в котором 
оплате будут подлежать как оказанные услуги, так и заключение сдел-
ки как результат действий посредника.

Во-вторых, распространение на маклерский договор режима дого-
вора возмездного оказания услуг означает и применение к нему статьи 
782 ГК РФ, регламентирующей односторонний отказ от договора воз-
мездного оказания услуг. Согласно пункту 1 указанной статьи, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Данная норма позволяет заключить сделку в обход маклера, в 
случае если маклер нашел контрагента для заказчика, а последний от-
казался от договора с маклером, оплатив последнему понесенные рас-
ходы, но не причитающееся ему вознаграждение. В настоящее время в 
условиях отсутствия правового регулирования маклерского договора 
для защиты интересов маклера видятся возможными два варианта: 
либо в договоре приходится так или иначе ограничивать право заказ-
чика на односторонний отказ от договора, что приветствуется далеко 
не всеми судами; либо включать в договор оговорку о невозможности 
заключения заказчиком договора с контрагентом, которого предло-
жил маклер, в течение определенного срока после отказа заказчика от 
договора с маклером.

Следует отметить, что заключение заказчиком договора с контр-
агентом, которого предложил маклер, после отказа заказчика от дого-
вора с посредником всегда выглядит подозрительно, поэтому маклеры 
иногда находят защиту в суде, даже если заключенный ими договор 
квалифицируется в качестве договора возмездного оказания услуг2.

В-третьих, гражданское законодательство РФ никак не регламен-
тирует право маклера на возмещение фактически понесенных им расхо-
1  Семушина О.В. Договор фактического посредничества // Хозяйство и право. 2011. № 9. С. 104.
2  См., напр., Апелляционное определение Свердловского областного суда от 09.11.2016 г. по 
делу № 33-20029/2016 // СПС «Консультант Плюс».
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дов. Выше уже упоминалось небеспроблемное применение к маклерско-
му договору пункта 1 статьи 782 ГК РФ. Однако по-прежнему остается 
неясным, включаются ли в вознаграждение маклера его затраты, связан-
ные с исполнением договора, и возможно ли возмещение маклеру из-
держек, в случае если искомая сделка не была заключена. В иностранных 
правопорядках указанные вопросы разрешаются по-разному.1

Относительно первого вопроса, думается, что необходимо выра-
ботать генеральное правило, и в то же время предоставить сторонам 
возможность изменить его своим соглашением. 

Что касается ситуации отсутствия результата, ради которого 
заключается маклерский договор, то не следует забывать о том, что 
заказчик свободен в заключении договора с тем или иными контра-
гентом. На наш взгляд, если маклер не нашел контрагента, имея одно-
временно расходы по его поиску, то такие расходы оплате не подлежат, 
так как установить, все ли усилия приложил маклер (тем более, в силу 
природы маклерского договора он и не обязан их прикладывать) пред-
ставляется сложной задачей. Однако если маклер нашел контрагента, 
который отвечает оговоренным требованиям, но заказчик отказыва-
ется заключать с ним договор по не зависящим от маклера причинам, 
фактически понесенные расходы должны быть возмещены маклеру.

Помимо обозначенных выше норм, не подходят для регулирования 
маклерского договора пункт 1 статьи 779 ГК РФ (указывается на обя-
занность исполнителя оказывать услуги, в то время как на маклере та-
кой обязанности не лежит), пункт 2 статьи 782 ГК РФ (если на маклере 
не лежит обязанности действовать, то и возмещение убытков не может 
быть применено), пункты 1, 2 статьи 1005 ГК РФ (маклер не совершает 
юридических действий), абз. 3 статьи 1006 ГК РФ, статья 1008  ГК РФ 
(для маклерской деятельности не характерно предоставление отчетов, 
поскольку маклерский договор в отличие от агентского носит разовый, 
а не длительный характер), статья 1011 ГК РФ (к маклерскому договору 
не применимы правила о договорах поручения и комиссии).

Многих необходимых для регулирования маклерского договора 
норм мы не находим и в нормах, посвященных другим видам догово-
ров. Так, например, не решены также вопросы о возможности действия 
маклера в интересах обеих сторон, об эксклюзивном посредничестве и 
многие другие.
1  Подробнее см. Семушина О.В. Основные права и обязанности сторон маклерского договора 
в сфере недвижимости // Закон. 2010. № 1. С. 161–162.
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С учетом вышесказанного, полагаем, что маклерский договор мо-
жет являться самостоятельным договорным типом, не сводимым ни 
к одному из уже известных гражданскому законодательству России. 
Поэтому третье направление является наиболее перспективным – ма-
клерский договор нуждается в специальной правовой регламентации. 
Причины данной необходимости кроются в проанализированной 
выше неспособности многих норм гражданского права, регулирующих 
отдельные виды договоров, адекватно отражать специфику маклер-
ского договора, и одновременно в распространенности маклерского 
договора в практической сфере. Маклерский договор применяется в 
сфере недвижимости (деятельность риэлторов), рекрутинговой сфе-
ре (деятельность кадровых агентств по подбору персонала), страхо-
вой сфере (деятельность страховых маклеров), сфере посредничества 
между покупателями и продавцами, заказчиками и исполнителями в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (посредни-
чество агрегаторов информации о товарах (услугах)) и др.

Все это влечет за собой необходимость разработки специальных 
норм, посвященных маклерскому договору, которые бы отражали его 
специфику и закрепляли права и обязанности, ответственность сто-
рон, а также гарантировали надежную защиту стороне от недобросо-
вестных действий контрагента.
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Аннотация 
В статье анализируются ос-

новные проблемные аспекты, свя-
занные с защитой и с реализацией 
национальными меньшинствами 
своих прав на территориях субъек-
тов Российской Федерации. Целью 
статьи является анализ защиты прав 
представителей национальных мень-
шинств в сфере государственного 
управления в субъектах Российской 
Федерации. Автор статьи анализиру-
ет нормативно-правовое обеспече-
ние прав национальных меньшинств, 
основываясь как на Российском, так 
и международном законодательстве, 
проводит классификацию прав наци-
ональных меньшинств в зависимости 
от объекта правоотношений. Отме-
чаются основные проблемы, вызван-
ные отсутствием федеральных зако-
нодательных актов, регулирующих 
национальные отношения.

Ключевые слова: националь-
ное меньшинство, титульные на-
роды, коренные малочисленные 
народы, нормативно-правовая ре-
гламентация национальных отно-
шений, субъекты РФ, защита прав 
национальных меньшинств. 

Summary
The article analyses the main 

problematic aspects related to the 
protection and enjoyment by national 
minorities of their rights in the 
territories of the constituent entities of 
the Russian Federation. The purpose of 
the article is to analyse the protection 
of the rights of representatives of 
national minorities in the sphere of 
public administration in the constituent 
entities of the Russian Federation. 
The author of the article analyzes the 
normative and legal protection of the 
rights of national minorities based 
on both Russian and international 
legislation, performs classification 
of the rights of national minorities 
depending on the object of legal 
relations. The main problems caused 
by the absence of federal legislation 
regulating national relations are noted.

Keywords: national minority, title 
peoples, indigenous small peoples, 
regulatory and legal regulation of 
national relations, subjects of the 
Russian Federation, protection of 
rights of national minorities.

В последние годы все больше внимания уделяется вопросу правово-
го положения национальных меньшинств, защите их прав в Российской 
Федерации и ее субъектах. На территории РФ проживает множество 
национальностей, в том числе расселенные небольшие по численности 
этносы, попадающие под различные режимы правового регулирования, 
которые отчетливо не определены. Данный фактор существенно затруд-
няет реализацию и защиту прав различных общностей.

 Существует потребность не только в однообразии нормативно-
правовой регламентации на уровне субъектов Российской Федерации, 
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но и в определении четкого правового механизма деятельности орга-
нов государственной власти по обеспечению в обществе соответствую-
щего уровня и качества межнациональных отношений для повышения 
эффективности государственного управления в данной сфере. В связи 
с этим представляется необходимым выявить основные направления 
государственной политики по обеспечению и защите прав националь-
ных меньшинств, их правового статуса в контексте государственного 
управления в субъектах Российской Федерации. 

Определение «национальное меньшинство» в законодательстве 
РФ на сегодня отсутствует. О содержании данного понятия идет дис-
куссия в юридической литературе. Анализ позиций ученых-теорети-
ков позволяет представить национальное меньшинство как численно 
не преобладающую этническую общность, члены которой относят себя 
к ней на основе самоидентификации, отличаются от остальной части 
населения РФ своей самобытностью, не занимают доминирующего по-
ложения в РФ и обладают особой природой коллективных прав1. 

В национальной правовой доктрине существует единая позиция о 
том, какие группы следует относить к национальным меньшинствам:

Прежде всего, выделяются «титульные» народы, которые обрели 
собственную «государственность» в форме республик, автономной об-
ласти и автономных округов. Титульной признается та часть общности, 
национальность которой лежит в основе ее наименования. Особенностью 
данной категории является то, что «титульность» народов закрепляется 
региональными Конституциями и Уставами. К примеру, преамбула ре-
спублики Башкоркостан содержит указание на титульность проживаемо-
го на ее территории народа: «…принимая во внимание, что башкирский 
народ в XVI веке добровольно присоединился к России…» 2.

1  См. работы: Васильева Н.Л. Соотношение понятий «национальные меньшинства», «корен-
ные малочисленные народы» и другие этнические общности» (По материалам Дальневосточного 
федерального округа) // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 38-41; Горбунов 
С.Н., Задорин М.Ю. Коренные народы и устойчивое развитие: монография. Архангельск, 2014; Га-
рипов Р.Ш. Коренные малочисленные народы в России: гарантии прав и свобод // Журнал россий-
ского права. 2012. № 6 (186). С. 67–73; Скоробогатов А. В. Понятие «Национальное меньшинство» 
в российском законодательстве // Актуальные проблемы экономики и права. 2008. №3 (7). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-natsionalnoe-menshinstvo-v-rossiyskom-zakonodatelstve 
(дата обращения: 14.09.2019); Калинина К.В. Национальные меньшинства в Российской Федера-
ции. М., 2006; Тэпс Д. Соотношение понятий национальных меньшинств и коренных малочис-
ленных народов // История государства и права. 2006. № 1. С. 7–9 и др.
2  Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 N ВС-22/15 // Ведомости Верховного 
Совета и Правительства Республики Башкортостан». 1994. № 4 (22). Ст. 146.
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К другой группе относятся т.н. этнические группы – диаспоры, 
имеющие государственность за пределами Российской Федерации. К 
категории этнических групп также могут относиться лица, не имею-
щие государственности за пределами Российской Федерации (к при-
меру, цыгане, шорцы и др.) 

К общностям, оказавшимся в ситуации национального меньшин-
ства, относятся также и группы, представители которых проживают 
вне пределов их государственных образований. Как правило, такими 
лицами являются представители «титульных» народов субъектов Фе-
дерации. К примеру, адыги в Удмуртской республике, татары, прожи-
вающие в Республике Мордовия. 

К отдельной группе относятся коренные малочисленные народы с 
особым конституционным статусом (абазины, ижорцы, долганы и др.)1. 

Рассматривая права национальных меньшинств в сфере государ-
ственного управления, следует отметить их коллективную природу, 
выражающуюся в мере их возможного поведения во взаимодействии с 
органами исполнительной власти. Возможно, выделение прав, реали-
зуемых, например: в контексте их взаимодействия с исполнительными 
и государственными органами власти, с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также с органами МСУ; в 
сфере животного мира; в сфере пользования водными объектами и 
ресурсами; в сфере природопользования и землепользования; охоты; 
прохождения военной службы.

Права, реализуемые во взаимодействии с органами власти.
Коренные малочисленные народы могут реализовывать свою 

власть через территориальное общественное самоуправление2. В соци-
ально-экономических, культурных отношениях, а также в целях защи-
ты исконной среды обитания и традиционного образа жизни, они на-
деляются правом получения материальных и финансовых средств от 
властных органов всех уровней, могут принимать участие в проведе-
нии этнологических экспертиз, создавать общины малочисленных на-
родов и иные объединения. Органы государственной власти РФ, орга-
ны государственной власти субъектов РФ, а также органы МСУ вправе 
оказывать общинам поддержку в виде заключения с ними различных 

1  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // СЗ РФ. 
04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
2  Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
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договоров о предоставлении услуг, оказании бюджетной помощи для 
защиты их среды обитания и образа жизни и др.

Национальное меньшинство имеет право на объединение в фор-
ме национально-культурной автономии1. Она наделена целым рядом 
правомочий: на получение поддержки со стороны органов государ-
ственной власти и органов МСУ, на свободное обращение в органы за-
конодательной и исполнительной власти, органы МСУ и др. Согласно 
мнению Конституционного суда РФ, государственная поддержка на-
циональных меньшинств осуществляется путем взаимодействия госу-
дарственных органов с национально-культурной автономией. Иными 
словами, национально-культурная автономия является такой формой 
самоорганизации лиц, через которую государство в лице его государ-
ственных исполнительных органов непосредственно оказывает под-
держку представителям национальных меньшинств2. 

Права в сфере животного мира – это, например, исключительное 
право на добычу определенных объектов животного мира и продук-
тов их жизнедеятельности и мн. др.3 Налоговый кодекс освобождает 
малочисленные народы от уплаты сборов за пользование объектами 
животного мира в целях удовлетворения личных нужд в местах их 
традиционного проживания, деятельности. В данном случае важно по-
нимать, что охота для таких лиц является основой их существования4.

Не меньший интерес представляют права в сфере землепользова-
ния, пользования водными объектами и ресурсами, в области охоты. 
Так, Земельный кодекс устанавливает, что в целях, связанных с веде-
нием сельскохозяйственного производства, а также в целях рыбовод-
ства общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока могут использоваться земли сельскохозяйственно-
го назначения5. Кроме того, они обладают правом осуществлять ры-
1  Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» // СЗ 
РФ. 1996. № 25. Ст. 2965.
2  Постановление Конституционного Суда РФ от 03.03.2004 № 5-П «По делу о проверке консти-
туционности части третьей статьи 5 Федерального закона «О национально-культурной автоно-
мии» в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер» // Собрание законодательства РФ. 
N 11. 15.03.2004. ст. 1033.
3  Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ // Российская 
газета. № 137. 28.07.2009.
4  Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. 
Ст. 3824.
5  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Российская газета. 
№ 211–212. 30.10.2001.
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боловство с предоставлением рыбопромыслового участка или без его 
предоставления (кроме добычи редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных биоресурсов)1. Представителям данных 
общностей, в целях обеспечения традиционного природопользования 
Налоговый кодекс РФ позволяет использовать водные объекты и био-
ресурсы без уплаты налогов и сборов за пользование данными объ-
ектами. Законодатель делает исключение для малочисленных народов 
и их общин из правил ограничительных разрешительных режимов 
(право на осуществление охоты без получения соответствующих раз-
решений в объеме, который является необходимым для личного по-
требления лица и пр.) Представители малочисленных народов имеют 
и предпочтительное право на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой. 

Защита прав национальных меньшинств является предметом со-
вместного ведения РФ и ее субъектов. Понятие «защита» в широком 
смысле включает в себя не только противодействие противоправным 
деяниям, но и обеспечение данной группе населения права на сохра-
нение ее основных сущностных характеристик. Субъекты РФ с учетом 
региональных особенностей вправе вводить дополнительные меры го-
сударственной поддержки и защиты. Это вызывает некоторую вариа-
тивность нормативной регламентации национальных правоотношений 
в разных регионах при очевидности общих черт правового регулирова-
ния субъектов РФ в сфере национальных отношений. Ввиду этого мож-
но сгруппировать субъекты Федерации по выявленным особенностям.

Например, есть субъекты РФ, где наблюдаются некоторые пред-
посылки ограничения прав национальных меньшинств. В основном, 
это территории проживания «титульных» народов. Так, согласно уста-
ву Ненецкого автономного округа, органы государственной власти и 
управления округа гарантируют права ведения традиционных отрас-
лей хозяйствования, среды обитания, а также осуществляют политику 
протекционизма только ненецкого народа2. 

В Уставе Хабаровского края закреплены преимущества граждан, ко-
торые определяется с учетом их постоянного проживания на территории 
субъекта3. Они имеют приоритет перед другими лицами (национальны-

1  Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 
20.12.2004 № 166-ФЗ // Российская газета. № 284. 23.12.2004.
2  Устав Ненецкого автономного округа // Няръяна Вындер. № 145-146. 26.09.1995. 
3  Устав Хабаровского края // Тихоокеанская звезда № 8. 16.01.1996.
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ми меньшинствами) в реализации дополнительных льгот, что нарушает 
принцип равенства граждан вне зависимости от места жительства.

Другая группа представлена территориями, где проживают корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Дета-
лизация их прав связана со спецификой географических и демографи-
ческих факторов. Это отдаленность данных территорий от центральных 
регионов РФ, их малоосвоенность, незначительная численность на-
селения и демографические потери вследствие миграционного  отто-
ка.  Данная тенденция проявляется в уставах Ненецкого, Чукотского1, 
Ямало-ненецкого2, Ханты-Мансийского автономных округов3,  
Мурманской области4 и Камчатского края5 и других субъектах РФ. 

Наиболее широко государственная поддержка коренных мало-
численных народов в социальной сфере осуществляется в Камчатском 
крае. Мерами социальной поддержки являются, например, частичное 
возмещение затрат на обучение и проезд до места обучения в образо-
вательных учреждениях среднего и высшего профессионального обра-
зования6. Законами Камчатского края предусмотрены меры поддерж-
ки предпринимателей и юридических лиц: возможна государственная 
поддержка в виде мер льготного кредитования и поручительства в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, от-
носящихся к малочисленным народам. В то же время в Мурманской 
области юридическим лицам, основной специализацией которых яв-
ляются различные виды традиционной хозяйственной деятельности, 
могут быть предоставлены льготы по уплате налога на имущество ор-
ганизации, используемого для осуществления форм хозяйственной 
деятельности7. Видим, что субъекты Российской Федерации, на терри-
ториях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего востока, предоставляют лицам данных общностей 
1  Устав Чукотского автономного округа от 28.11.1997 № 26-ОЗ // Ведомости. № 5. 19.12.1997.
2  Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.1998 г. № 56-ЗАО // 
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. 1998. № 10/1.
3  Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.04.1995 г. № 
4-оз // Новости Югры. 2005. № 44.
4  Устав (Основной Закон) Мурманской области // Мурманский Вестник. № 235. 06.12.1997.
5  Устав Камчатского края от 04.12.2008 № 141 // Официальные Ведомости. № 199-200, 11.12.2008.
6  Закон Камчатского края от 12.02.2014 № 390 (ред. от 02.11.2016) «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» // СПС «КонсультантПлюс».
7  Закон Мурманской области от 30 июня 2008 года № 984-01-ЗМО «О государственной под-
держке коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, осуществляющих виды 
традиционной хозяйственной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
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различные льготы и меры государственной поддержки, большая часть 
которых совпадает по своему правовому содержанию. Стоит отметить, 
что практически в каждом рассмотренном субъекте федерации, дела-
ется упор на схожие сферы общественных отношений: налоговая, со-
циальная, бюджетная и пр.

К следующей группе можно отнести многонациональные респу-
блики, где часть населения относится к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации. Например, Конституция Республики 
Саха гарантирует права коренных народов республики на владение 
землей, природными ресурсами охотничьими и рыбопромысловыми 
угодьями, в том числе защищает от насильственной ассимиляции и эт-
ноцида1. Конституцией Республики Бурятия поощряется деятельность 
общественных формирований национальных меньшинств, в том чис-
ле ассоциаций и национально-культурных центров.

Еще одну группу могут составить субъекты РФ, в региональных актах 
которых очевидна тенденция к дублированию норм Российской Консти-
туции о правах национальных меньшинств. В Конституции Мордовии2, 
Удмуртской Республики3, в Уставе Нижегородской области4 содержатся 
идентичные нормы, по которым вопросы исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей яв-
ляются предметом совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Для реализации полномочий по защите прав национальных 
меньшинств, субъекты РФ принимают специальные региональные 
законы. Так, например, Законом Республики Коми определены кон-
трольные полномочия Госсовета Республики по соблюдению законов 
Республики Коми по вопросам национальной политики и националь-
ных отношений. Органом, уполномоченный в сфере защиты прав на-
циональных меньшинств занимается министерство национальной 
политики республики. Закон Республики Татарстан «О национально-
культурных автономиях в Республике Татарстан» определяет укрепле-
ние межнационально-культурных связей в процессе взаимодействия 

1  Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) // Якутские ведомости. № 7. 
26.04.1992.
2  Конституция Республики Мордовия // Известия Мордовии. № 180. 22.09.1995.
3  Конституция Удмуртской Республики // Известия Удмуртской Республики. № 198-199. 
27.12.1994.
4  Устав Нижегородской области // Правовая среда. № 3(676). 18.01.2006 (приложение к газете 
«Нижегородские новости», № 7(3419), 18.01.2006).
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с национально-культурными автономиями в качестве компетенции 
министерства культуры Республики Татарстан1.

 Очевидно, что в реализации и защите прав национальных мень-
шинств и их объединений задействованы исполнительные органы вла-
сти соответствующих субъектов РФ. Несмотря на разнообразие этих 
органов исполнительной власти (в Республике Татарстан – это мини-
стерство культуры, в Республике Коми – министерство национальной 
политики, в Нижегородской области – министерство внутренней ре-
гиональной и муниципальной политики), очевидным является их от-
раслевое и видовое сходство. Уставные документы, а также отдельные 
законы большинства субъектов РФ налагают общие правомочия по за-
щите и реализации прав национальных меньшинств и их объединений 
на региональные органы исполнительной власти общей компетенции, 
которые наделяют специальными полномочиями органы специальной 
компетенции, например, в названных случаях – министерства. 

Анализ региональных актов показывает, что наибольшее внимание 
уделяется лишь одному из многочисленных видов национальному мень-
шинству – коренным малочисленным народам Российской Федерации. 
Необходимо также отметить присутствие тенденции ограничения прав 
этнических меньшинств на территориях «титульных» субъектов РФ. 
Для законодательства ряда республик характерен дубляж норм Консти-
туции при отсутствии регионального механизма защиты национальных 
меньшинств. Все это говорит об отсутствии системности и единообра-
зии регулирования правоотношений в сфере защиты прав националь-
ных меньшинств. Это может быть связано с отсутствием федерального 
унифицированного федерального акта, где было бы закреплено опреде-
ление, правовой статус, виды национальных меньшинств. 

Конституция РФ предусматривает принцип формального равенства 
перед законом. А в ситуации, когда федеральное законодательство закре-
пляет обязанность предоставить гарантии и защиту для реализации прав, 
не устанавливая при этом их минимальный перечень, не регламентируя 
статус субъекта правоотношений, возникает проблема, когда правовое 
положение в данном случае национального меньшинства ставится в за-
висимость от усмотрения субъекта РФ. Как решить эту проблему? 

Думается, важно законодательным образом на уровне субъектов РФ 
закрепить правовой статус национальных меньшинств в контексте защи-
1  Закон Республики Татарстан «О национально-культурных автономиях в Республике Татар-
стан» // Ватаным Татарстан. № 85-86. 30.04.2002.
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ты и гарантирования их прав. Возможно, следует на федеральном уровне 
установить полномочия субъектов Федерации в сфере защиты прав на-
циональных меньшинств, а также создать федеральный исполнительный 
орган (или наделить такими полномочиями существующий орган ис-
полнительной власти), который будет выполнять контрольно-надзорные 
функции в сфере национальной политики Российской Федерации, реали-
зуемой, прежде всего, на уровне субъектов. Также, по аналогии с единым 
перечнем коренных малочисленных народов РФ, Правительство в рамках 
своей компетенции может установить единый перечень национальных 
меньшинств, предложение о внесении которых также будут вноситься 
субъектами РФ с учетом проживающих на их территориях этнических 
групп. Представляется, что только в этом случае представители наци-
ональных меньшинств будут иметь эффективную защиту своих прав и 
возможность их беспрепятственно осуществлять.
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Аннотация 
Статья посвящена исследо-

ванию основных эволюционных 
этапов формирования института 
адвокатуры с момента его возник-
новения по настоящее время. Также 
дана оценка современного состо-
яния отечественного института ад-
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изменениями в уголовно-процессу-
альном законодательстве. 
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research evolutionary stages of 
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in connection with the happened 
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Выбор темы обусловлен изменениями, которые произошли в от-
ечественном уголовно-процессуальном законодательстве в части введе-
ния дополнительных гарантий прав адвоката в уголовном процессе. По 
нашему мнению, изменения, произошедшие за последние два, и, в част-
ности, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК 
РФ), введенные ФЗ от 17.04.2017 г. №73-ФЗ1, позволяют говорить о появ-
лении нового уголовно-процессуального института служебного (адво-
1  Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2455.
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катского) иммунитета, хотя ранее изъятия из общих правил уголовного 
судопроизводства в части адвокатских уголовно-процессуальных при-
вилегий традиционно относили к свидетельскому иммунитету1.

Как известно, адвокатура, не являясь органом государственной 
власти, имеет своей целью защиту частных интересов и обеспечение 
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, что 
прямо следует из статей 8,9 Кодекса профессиональной этики адвоката2. 

Согласно федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», адвокатская деятельность – де-
ятельность по оказанию на профессиональной основе квалифициро-
ванной юридической помощи лицами, получившими статус адвоката 
в порядке, установленным законодательством, физическим и юриди-
ческим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию3. 

В настоящее время адвокаты участвуют во всех видах судопроиз-
водства, а в уголовном судопроизводстве в качестве защитника лица, в 
отношении которого осуществляется уголовное преследование, может 
выступать только адвокат и лишь при производстве у мирового судьи 
в качестве защитника обвиняемого вместо адвоката может быть до-
пущен один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 
допуске которого ходатайствует обвиняемый (ст. 49 УПК РФ). Лицо, у 
которого производится обыск в жилище, имеет право на квалифици-
рованную помощь адвоката (ч.11 ст. 182 УПК РФ), свидетель, будучи 
участником уголовного судопроизводства, не имеющего в нем свое-
го «интереса», тем не менее, может прийти к следователю на допрос 
с адвокатом (п.6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), сейчас адвокат имеет право при-
ступить к своим обязанностям в качестве защитника до возбуждения 
уголовного дела на самых ранних этапах уголовного преследования 
своего подзащитного – с момента его фактического задержания (п.3 
ч.3 ст. 49 УПК РФ)4. Указанные нормы были немыслимы для отече-
ственного инквизиционного процесса прошло столетия.

1  См, например: Вельш И.В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: автореф. канд. 
юрид. наук. М., 2010.
2  Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 2. 2017.
3  Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
4  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
01.04.2019) // Парламентская газета. № 241–242. 2001.
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По нашему мнению, для более подробного изучения сущности и 
современного состояния института адвокатуры необходимо исследо-
вать его основные эволюционные этапы формирования с момента его 
зарождения по настоящее время. 

Моментом появления прообраза отечественного института адвока-
туры следует считать XIV век, так как нормы Псковской и Новгородской 
судных грамот уже содержат положения о судебных представителях. 
Так, в ст. 58 Псковской судной грамоты закреплено право следующих 
лиц на явку на суд с помощниками: женщина, малолетний, монах, мона-
хиня, а также человек очень престарелый или глухой, а в ст. 68, 69 гово-
рилось о запрете лиц, состоявших на службе, представлять кого-либо на 
суде1. Новгородская судная грамота также упоминала возможное пред-
ставительство родственников и иных правоспособных граждан2. Судеб-
ник 1497 года в ст. 36 содержал положение, согласно которому истец или 
ответчик могли не являться самим в суд, а их присутствие мог заменить 
поверенный. Судебник 1550 года в ст. 13, содержащей порядок проведе-
ния поля (судебного поединка), также устанавливал право сторон иметь 
поверенных в лице стряпчих и «поручников». Соборное уложение 1649 
года в главе X «О суде» упоминает наемных представителей3. 

Таким образом, на ранних этапах становления отечественно-
го представительства можно наблюдать развитие данного института 
от родственного представительства до наемных поверенных в лице 
стряпчих и ходатаев по делам. 

Вплоть до 1832 года отсутствовало законодательное регулирова-
ние деятельности поверенных. Однако Свод законов Российской им-
перии 1832 года, предоставлявший право каждому истцу и ответчику 
проводить тяжбу и иск через поверенного, определил, что «поверен-
ный, действуя в суде вместо верителя, представляет его лицо»4. Также с 
14 мая 1832 года вводится список присяжных стряпчих, осуществляю-
щих деятельность в коммерческих судах. Тем самым участие присяжных 
стряпчих в судах во многом зависело от суда, который рассматривал 
вопрос о внесении определенного лица в список присяжных стряпчих5. 
1  Черепнин Л. В.; Яковлев А. И. Псковская судная грамота // Исторические записки. Том 6. 1940. 
2  См.: Российское законодательство X - XX веков. В 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1. За-
конодательство Древней Руси. М., 1984. С. 321.
3  См.: Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М.: Моск. ун-та, 1961. С. 112. 
4  Цит. по: Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / 
Отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 142. 
5  См.: там же. С. 144. 
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Понятие «адвокат» мы не встретим в законодательных актах вплоть 
до судебной реформы 1864 года, поэтому до этого момента правильнее 
говорить о стряпчих. При этом институт дореформенной адвокатуры 
носил свободный характер и был по большей части профессией, не свя-
занной организационно-корпоративными обязательствами. 

Следует отметить, что до проведения судебной реформы 1864 
года в институте адвокатуры существовал ряд проблем, которые во 
многом были связаны с отсутствием у лиц, занимающихся судебным 
представительством, теоретических знаний и юридической практики, 
на что указал Государственный совет Российской империи: без созда-
ния организованной адвокатуры невозможно введение состязания в 
гражданском и уголовном судопроизводстве, нельзя обеспечить рас-
крытие истины и наделение «тяжущихся» полной защитой в обеспече-
нии перед судом1. 

Таким образом, к 1864 году в Российской империи назрела объек-
тивная необходимость в реформировании как адвокатуры, так и всей 
существующей судебной системы. Как известно, в результате судебной 
реформы 1864 года, проведенной Александром II, был создан суд при-
сяжных и окружные суды. Одновременно с этим появляется институт 
присяжных поверенных. Согласно ст. 353 Учреждения судебных уста-
новлений от 20 ноября 1864 года, присяжные поверенные занимались 
делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других 
лиц, участвующих в деле. Кроме того, в некоторых случаях присяжные 
поверенные могли назначаться советами присяжных поверенных или 
председателями судов2.

В ст. 355 Учреждения мы находим перечень лиц, которые не могли 
быть присяжными поверенными по следующим критериям: по возра-
сту, образованию, занимаемой должности, гражданству и иным огра-
ничениям. Для успешной деятельности в качестве присяжных пове-
ренных претенденту надо было предоставить: аттестат университетов 
или других высших заведений об окончании курса юридических наук 
или сдачи экзамена в сих науках; подтвердить наличие пятилетнего 
опыта работы в судебном ведомстве в таких должностях, при осущест-
влении которых возможно приобретение практического опыта в судо-
производстве, либо кандидат в присяжные поверенные должен был не 
1  См.: там же. 
2  Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 года. URL: http://constitution.garant.ru/
history/act1600-1918/3450/ (дата обращения: 25.06.2019). 
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менее пяти лет состоять в качестве кандидата на должности по судеб-
ному ведомству или же этот же период времени занималось судебной 
практикой под руководством присяжного поверенного в качестве по-
веренного. Также ст. 380 Учреждения закреплена возможность совета 
отказать в приеме даже в случае, когда кандидат соответствует всем 
вышеперечисленным критериям, так как совет правомочен принимает 
решение, основываясь на нравственных качествах претендента. 

Присяжные поверенные присоединялись к судебным палатам, 
при которых образовывали коллегии адвокатов. Количество членов в 
каждой коллегии должен был составлять не менее 20, чтобы им можно 
было избрать совет. Полномочия совета закреплены в ст. 367 Учреж-
дения судебных установлений. Первый в России совет присяжных по-
веренных был избран в г. Санкт-Петербурге 2 мая 1866 года, в связи с 
чем эту дату связывают с созданием первой адвокатской корпорации и 
появлением первой дисциплинарной практики1. 

Несмотря на то, что государством была регламентирована дея-
тельность присяжных поверенных, без внимания оставался вопрос, 
касающийся деятельности лиц, которые ранее выступали в качестве 
«ходатаев» по делам. В целях регулирования деятельности частной 
адвокатуры 25 мая 1874 года был введен институт частных поверен-
ных. В результате возникновения института присяжных поверенных 
в стране появились самостоятельные адвокатские корпорации, целью 
которых была защита интересов частных лиц от произвола государ-
ства и органов власти. В связи с этим следует назвать таких великих 
ораторов и защитников, как Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, П.А. Алек-
сандров, С.А. Андреевский, А.И. Урусов, чьи судебные речи по насто-
ящее время являются неким образцом судебных речей, обладающих 
аргументированностью и высоким уровнем судебной риторики. 

Наиболее именитым представителем дореволюционной адвока-
туры является Ф.Н. Плевако, о таланте которого говорили как его со-
временники, так и представители адвокатского сообщества, и ученые 
нашего времени. Так, по мнению А.Ф. Кони: «он не «удостаивал» дела 
своим «просвещенным вниманием», подобно Урусову, а вторгался в 
него как на арену борьбы, расточая удары направо и налево, волнуясь, 
увлекаясь и вкладывая в него чаяния своей мятежной души. И если в 
Урусове чувствовался прежде всего талантливый адвокат, точно опре-
1  Мельниченко Р.Г. Генезис и периодизация истории российской адвокатуры // Адвокатская 
практика. № 4. 2011. С. 36. 
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деливший и измеривший поле судебной битвы, то в Плевако, сквозь 
внешнее обличие защитника, выступал трибун, для которого дело 
было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, 
стеснявшая взмах его крыльев со всей присущей им силой»1. 

Весьма примечательным является дело Веры Засулич (1878 год) 
по покушению на градоначальника Трепова, за которое взялся защит-
ник П.А. Александров. Рассмотрение этого громкого дела проходило с 
участием присяжных, а в качестве председательствующего судьи вы-
ступил А.Ф. Кони. Так как дело судебное следствие проходило с уча-
стием присяжных заседателей, красноречивое выступление П.А. Алек-
сандрова способствовало вынесению оправдательного приговора, 
который был учтен судом при постановке приговора2. 

Несмотря на прогрессивный характер судебной реформы, прове-
денной в 1864 году, нерешенным оставался вопрос, касающийся «до-
пуска» в адвокатуру женщин, так как фактически, ни судебные уставы 
1864 года, ни право о частных поверенных 1874 года не содержали по-
ложения, регулирующие участие женщин в качестве поверенных. Из 
статьи 389 Учреждения судебных установлений следует, что женщины 
наравне с мужчинами могли быть поверенными в суде, так как такое 
право было предоставлено детям, супругам и родителям. Кроме того, 
из анализа статей 565 Устава уголовного судопроизводства, 245–246 
Устава гражданского судопроизводства следует, что тяжущиеся могли 
выбирать себе защитников и представителей как женского, так и муж-
ского пола, если они не противоречили соответствующим критериям 
и имели право хождения по чужим делам3. Однако на практике ука-
занные положения не получали должной реализации ввиду того, что 
существовала иная практика, в том числе законодательная. 

Актом, который в действительности ограничивал осуществление 
женщинами профессиональной деятельности в правительственных и об-
щественных учреждениях, в том числе и деятельности в качестве частного 
поверенного, стало Высочайшее повеление 1871 года, подтвержденное Вы-
сочайшим положением 1876 года, части которого вошли в статью 406.19 
Учреждения судебных установлений 1883 и 1892 годов. Это положение 
1  Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы: к пятидесятилетию Судебных уставов. Издание 
Т-ва И.Д. Сытина, 1914. С. 260. 
2  Мазуренко М.А. Судебная речь адвоката П. А. Александрова по делу В. И. Засулич (1978 г.) и 
ее влияние на вердикт суда присяжных заседателей // Общество и право. 2011. № 4 (36). С. 68–70. 
3  См.: Галай Ю.Г. Избранные труды / Ред. сост. Н.Н. Галай, Е.П. Колодеев, Н.А. Колоколов, 
А.Н. Лушин. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 550. 
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входило в коллизию со статьей 354 Учреждения судебных установлений, 
в соответствии с которой звание помощника присяжного поверенного 
не было сопряжено с обязанностью должностного характера ввиду того, 
что он в отличие от адвоката не давал служебной присяги1. Так как в за-
коне отсутствовал прямой запрет для лиц женского пола, то женщины 
вполне могли быть помощниками присяжного поверенного. Внесенный 
в 1909 году в Государственную думу законопроект «О предоставлении 
лицам женского пола права быть присяжными поверенными» в после-
дующем не нашел должного признания. Эту проблему окончательно 
смогло решить Временное правительство, так как, по мнению министра 
юстиции А.Ф. Керенского, «пора разрешить вопрос о зачислении в со-
словие женщин юристов»2. 

Что касается осуществления судебной реформы 1864 года в Ни-
жегородской губернии, следует отметить, что положения реформы 
здесь были реализованы весьма эффективно, поэтому указанный во-
прос заслуживает отдельного внимания. В Нижегородской губернии 
адвокаты, а точнее, присяжные поверенные, избирались на общем со-
брании советом, имеющим как распорядительную, так и дисциплинар-
ную власть. В качестве присяжных поверенных могли выступать лица, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы в судебных 
органах или в качестве помощников присяжных поверенных не менее 
пяти лет. Контроль за деятельностью поверенных и их помощников 
осуществлял совет, который также был уполномочен осуществлять 
разбирательство жалоб, поступивших на них3.

Одним из известнейших нижегородских адвокатов был 
А.М.Меморский, который был с 1897 по 1909 годы городским голо-
вой г. Нижнего Новгорода и участвовал в заседаниях Нижегородского 
окружного суда и палаты Нижнего Новгорода. Также в Нижегород-
ском суде выступала Е.Ф. Кузмина – одна из первых женщин, осущест-
вляющих деятельность частного поверенного в Российской империи4.

В связи с происходящими в 1917 году в стране событиями коренно-
му изменению подвергся и институт адвокатуры в России. С принятием 
22 ноября 1917 года Декрета «О суде» №1 происходит упразднение всех 
1  См.: там же. С. 550–551. 
2  См.: там же. С. 556. 
3  См.: Логачева Н.В. Судебная реформа 1864 г. В Нижегородской губернии: адвокатура, про-
куратура, мировая юстиция // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. 
№ 1. С. 33. 
4  См.: Галай Ю.Г. Указ. соч. С. 550. 
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прежних установлений. Эти изменения коснулись и института адвока-
туры. Свержение Временного правительства в ходе октябрьской рево-
люции фактически свело на нет существование институтов присяжной 
и частной поверенных. Декретом СНК РСФСР также были упразднены 
существовавшие тогда существовавшие институты судебных следовате-
лей, прокурорского надзора, а равно и институты присяжной и частной 
адвокатуры. Отныне выполнение функций обвинителей и защитников 
на стадии предварительного следствия, а в гражданском процессе – 
функций поверенного возлагалось на неопороченных граждан обоего 
пола, пользующихся гражданскими правами1.

С изданием 21 декабря 1917 года Инструкции Революционному 
Трибуналу учреждается коллегия правозаступников, которые могли 
выступать как в качестве общественных защитников, так и в качестве 
общественных обвинителей. В коллегию правозаступников можно 
было попасть путем записи лиц, желающих помочь революционному 
правосудию и представивших соответствующие рекомендации Сове-
тов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов2.

Декретом о суде №2 создаются коллегии общественных защит-
ников и общественных обвинителей при судах. Согласно положению 
данного декрета, только члены указанных коллегий могли выступать 
в суде за плату3. По новому Положению об адвокатуре 1922 года ад-
вокатуры организовывались на базе губернских отделов юстиции при 
коллегии защитников по гражданским и уголовным делам. С утверж-
дением 5 июля 1922 года Положения о коллегии защитников создает-
ся общественная организация при каждом губернском суде. Данным 
положением были повышены требования к лицам, желающими стать 
членами коллегии адвокатов, а также были регламентированы струк-
тура и полномочия руководящих органов коллегий. 

Значительным изменениям подвергается институт адвокатуры 
в связи с принятием Конституции СССР 1936 года, утверждающий в 
статье 111 право каждого обвиняемого на защиту, осуществляемую в 

1  Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // Газета Временного Рабочего и Крестьянского 
Правительства. № 17. 1917.
2  Инструкция Революционному Трибуналу «О революционном Трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» // Газета 
Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. № 38. 1917. 
3  Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» // СУ РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420.
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открытом судебном разбирательстве1. На основе этих изменений СНК 
16 августа 1939 утвердил «Положение об адвокатуре СССР», регламен-
тирующий создание коллегий адвокатов во всех субъектах федерации. 
Количество адвокатов в одной коллегии – ограничено. Определенную 
трансформацию институт адвокатуры претерпел в 60 – 80-е гг. про-
шлого века, когда произошло «расширение роли адвокатуры в услови-
ях демократизации государства»2.

В 1960 году с принятием Уголовного кодекса РСФСР и Уголовного-
процессуального кодекса РСФСР, внесших значительные изменения в 
уголовное судопроизводство, стало возможным вступление адвоката в 
дело уже на стадии предварительного расследования. При этом с утверж-
дением Положения об адвокатуре в 1962 году к адвокатам предъявлялись 
более жесткие требования, а также были дополнены меры ответственно-
сти, предусмотренные для представителей адвокатского сообщества3. 

Можно заметить стремление законодателя повысить общий уро-
вень грамотности адвокатов в этот период, что достигалось за счет 
проведения адвокатами мероприятий просветительского характера, 
чему их обязывала непосредственно статья 30 вышеуказанного Поло-
жения об адвокатуре. Также ежегодно в коллегиях адвокатов прово-
дились конкурсы юридических консультаций, в результате которого 
избирались лучшие пропагандисты4.

Вплоть до 2002 года в России просуществовало Положение об ад-
вокатуре 1980 года, которое уже не отвечало современным реалиям. 
26 апреля 2002 года в окончательной редакции Государственной Думой 
был принят закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», который был подписан Президентом РФ 31 мая 
и вступил в силу территории страны с 1 июля 2002 года. С этого време-
ни адвокатура является самостоятельным институтом гражданского 
общества, не входящим в систему органов государственной власти и 
предназначенным, в первую очередь, для обеспечения квалифициро-
ванной помощью физических и юридических лиц. 

1  Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М.: Политиздат, 
1987. С. 307. 
2  Цит. по: Кодинцев А.Я. Проблемы хронологии истории советской юстиции // История госу-
дарства и права. 2015. № 23. С. 6. 
3  См.: Смирнов В.Н. Адвокатура в годы хрущевской «оттепели» и развитого социализма (1956–
1985) // Российский юридический журнал. 2016. № 2. С. 198–199.
4  См.: там же. 
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Упомянутый ФЗ от 17.04.2017 г. №73-ФЗ внес существенные из-
менения в уголовно-процессуальный статус адвоката в части обеспе-
чения его независимости от лица, осуществляющего предварительное 
расследование, в том числе при сборе доказательств по уголовному 
делу. Безусловно, пока говорить о существовании в России на данный 
момент полноценном адвокатском расследовании не приходится. Для 
этого, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, внести в ст. 74 
УПК РФ изменения в части наделения сведений, полученных адвока-
том-защитником, в качестве полноценного источника доказательств 
по уголовному делу. Тем не менее, произошедшие за последнее время в 
УПК РФ изменения можно рассматривать в качестве серьезного шага 
к усилению отечественного института адвокатуры, которая должна 
стать действенной компенсаторной разновидностью контроля граж-
данского общества за предварительным следствием (дознанием). 
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Введение

История мчится настолько стремительно, что предсказать явле-
ния ее очередного витка становится практически невозможно. XX век 
доказал это утверждение как разрушительными войнами, так и пораз-
ительным научно-техническим рывком, который ввел человечество в 
качественно новую, информационную эру. 

Благодаря массовому распространению компьютеров и созданию 
Мировой сети Интернет возникло нечто кардинально новое – сетевые 
компьютерные игры. Они прошли долгий путь становления от простой 
забавы программистов до полноценного вида спорта с прилегающей к 
нему сферой бизнес-индустрии, спорта, который «в ближайшие деся-
тилетия будет на равных конкурировать с уже прочно осевшими в этой 
нише традиционными видами спорта и интернет-развлечениями»1.

Киберспорт: дефинитивные конструкции правового обеспечения

До недавнего времени дефиниции киберспорта содержались, в ос-
новном, в доктринальных работах и документах общественных организа-
ций, создаваемых в этой сфере. Согласно определению, сформулирован-
ному Международной федерацией компьютерных игр (IeSF), «киберспорт 
– это соревновательный вид спорта, выполняемый в виртуальной среде, в 
которой физические и умственные способности используются для созда-
ния условий победы посредством общепринятых правил»2.

В правовом обеспечении электронного спорта важную роль игра-
ет подзаконное нормативное регулирование. По крайней мере, опре-
деление, как отправная точка киберспорта, содержится именно в под-
законном акте – Приказе Министерства спорта России от 09.10.2017 
№ 881, которым утверждены «Правила вида спорта «компьютерный 
спорт». В Приложении № 1 этого приказа (Термины компьютерного 
спорта) компьютерный спорт рассматривается как вид спорта. Среди 
его особенностей «соревновательная деятельность, а также специаль-
ная практика подготовки к соревнованиям на основе компьютерных 
и/ или видеоигр». Специально уточняется, что «игра предоставляет 

1  См.: Турбин И.А. Развитие киберспортивной индустрии и ее экономическая составляющая // 
Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 12. С.297.
2  About eSports. URL: https://www.ie-sf.org/e-sports (дата обращения: 28.07.2019).
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среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные ус-
ловия состязаний человека с человеком или команды с командой»1.

При этом в правовом регулировании киберспорта остается ряд 
спорных моментов. Одним из них является официальное признание и 
внесение в реестр таких видов киберспорта, как «шутер» и «файтинг». 
На наш взгляд, «шутер от первого лица», как вид киберспорта, иден-
тичен виду «боевая арена». Можно предположить, что под терминами 
«роль» и «персонаж», которые используются для характеристики бое-
вой арены, скрывается определенная специализация, а потому исполь-
зовать такую конструкцию для равных по способностям юнитов нель-
зя, поскольку подразумевается иной вид игр (к примеру, MOBA-игры). 
Однако, сам игрок, его персонаж, может расцениваться как игровая 
единица (п. 3.1. и 6.4. правил о боевой арене), при помощи которой 
необходимо одолеть вражескую единицу. Следовательно, шутеры от 
первого лица можно формально характеризовать как боевую арену. 
Аналогичный механизм применим и к дисциплине «файтинги». К со-
жалению, в п.1.1. Правил о боевой арене конструкция правовой нормы 
подразумевает наличие команды, т. е. нескольких игроков, что мешает 
формально характеризовать файтинги, как боевую арену. Выходом из 
этой ситуации может стать дополнение п.1.1. Правил о боевой арене 
словами: «Для соревнований используется командные ролевые [либо 
дуэльные] игры боевой арены». Несмотря на то, что «файтинг» был 
признан Минспортом видом компьютерного спорта2, предлагаемая 
формулировка представляет собой альтернативный путь в вопросе 
признания «шутеров от первого лица» и «файтингов» видами спорта. 

Помимо прочего, вызывает сомнения и п. 1.3. ст.1 раздела 3 
Приказа Минспорта о компьютерном спорте, где киберспортсмены 
обязываются сдавать ГТО. Позиция Минспорта РФ такова, что ком-
пьютерные игры в больших количествах вредят здоровью (хотя трав-
мирование в других видах спорта распространено в гораздо большей 
степени) и потому необходимо развивать не только интеллект, но и 

1  Правила вида спорта «компьютерный спорт» (утв. приказом Минспорта России от 09.10.2017 
№ 881) / СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=
LAW&n=280187&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1999360279457464#05074582425682469 (дата 
обращения 28.07.2019).
2  Приказ Министерства спорта от 14.03.2019 № 199 «О признании и включении во Всерос-
сийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во 
Всероссийский реестр видов спорта» // Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) от 18.04.2019 г. ст. 0001201904180018.
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тело. Тем не менее, нормативы ГТО под силу далеко не всем професси-
ональным киберспортсменам, к тому же их не сдают ни в футболе, ни в 
борьбе, ни в шахматах, что является дискриминацией по отношению к 
киберспортсменам и тормозит развитие киберспорта. Кроме того, это 
противоречит одному из принципов проведения физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО – принципу добровольности1. 

Защита государством публичного интереса в виде сохранения здо-
рового генофонда ясна, но в случае с киберспортом это, вполне веро-
ятно, негативно скажется на занимаемых призовых местах, статусе РФ 
как кибердержавы. В 2017 году были проведены исследования среди 115 
киберспортсменов, которые свидетельствуют в пользу того, что кибе-
ратлеты склонны поддерживать здоровую физическую форму. Напри-
мер, среди тех, кто не тренируется вовсе (0 часов в день) меньшинство 
– 18 человек, то есть 15.7%. Большинство профессионалов и high-level 
игроков (69 киберспорстменов, 60% от общего числа) уделяют 1-2 часа 
в день физическим тренировкам2. Разумным выходом из этой ситуации 
может стать компромисс в виде утверждения специальных облегченных 
нормативов для киберспортсменов, либо совокупности обязательных 
упражнений, которые будут направлены не на усиленное комплексное 
развитие тела, а на системную профилактику здоровья.

Норм-дефиниций в Правилах о компьютерном спорте также не-
много. Ввиду отсутствия ряда ключевых понятий в законодательстве, 
например, «киберспортсмен», «киберспортивная организация», «ки-
берспортивная команда», «киберспортивный клуб», некоторые ис-
следователи рекомендуют разработать «Международный кодекс о 
киберспорте», где эти понятия могли бы быть раскрыты3. Пока же ис-
пользуются противоречивые доктринальные формулировки.

Существенным, на наш взгляд, является необходимость разгра-
ничения понятий «геймер» и «киберспортсмен». Если геймер счита-
ет компьютерные игры своим хобби, вкладывает деньги в игру толь-

1  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 2014 г., № 25 , ст. 3309.
2  См.: Kari T., Karhulahti V. M. Do E-Athletes Move? A Study on Training and Physical Exercise in 
Elite E-Sports //International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS). 2016. 
Т. 8. №. 4. P. 59. 
3  См.: Сутырина Е.В. Правовое регулирование деятельности киберспортивной организации 
(клуба) // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2018. № 1(46). URL: 
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/5424 (дата обращения: 28.07.2019).
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ко ради развлечения, то киберспортсмен состоит в соответствующих 
организациях и воспринимает игру и тренировки как работу, даже 
главный источник дохода. Это разграничение особенно важно для ха-
рактеристики субъектов права, определения их правового статуса при 
судебной защите в спорах по киберспорту, а также для выявления со-
циальных групп, которые нуждаются в специальных условиях. Напри-
мер, абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, сту-
дентов, состоящих в киберспортивных студенческих лигах, которым 
одновременно приходится сдавать сессии и отстаивать честь вуза.

Внесение дополнений, конкретизирующих используемые сегод-
ня в российском законодательстве о киберспорте дефинитивные кон-
струкции, может лечь в основу развития законодательства об этом виде 
спорта и продвинуть Россию на пути ее развития как кибердержавы.

Опыт развития киберспорта за рубежом: значимость для пер-
спектив российского компьютерного спорта.

Неофициальной столицей киберспорта считают Южную Корею. По-
чему же так сложилось? Отмечают разные причины, но главными из них 
являются: продуманная инфраструктура, состоящая из множества ин-
тернет-кафе, так называемых PC-bang, и должная поддержка правитель-
ства. Последнее включает создание корейской ассоциации киберспорта 
«KeSPA», которая потом была переименована в Корейский олимпийский 
комитет, с целью приравнять киберспорт к традиционному виду спорта. 
Кроме того, большое значение и резонанс имел эталонный, по мнению 
некоторых аналитиков, Закон о продвижении игровой индустрии, при-
нятый в 2006 году в Республике Корея. Документ включил в себя норма-
тивные формулировки ключевых понятий, регламентацию вопросов суб-
сидирования игровой индустрии правительством и интеллектуальных 
прав в сфере игр, возрастного рейтинга игр и многое другое1. 

Особый интерес представляют начинания Франции в регули-
ровании киберспорта. Прежде всего, это принятый 7 сентября 2016 
года Закон № 2016-1321 о Цифровой Республике2. В разделе 4, посвя-
1  См.: Game Industry Promotion Act. Act No. 7941, Apr. 28, 2006 (with the modifications by Act No. 
14199. May 29. 2016) URL: 
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/subjectViewer.do?hseq=38906&type=subject&key=02&pCode=26&p
Name=Teenage%20Access%20to%20Internet (дата обращения 28.07.2019).
2  См.: Закон № 2016-1321 от 7 октября 2016 года о цифровой Республике. NOR: ECFI1524250L. 
Сводная версия по состоянию на 21 февраля 2019 г. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do; ?cidTexte=JORFTEXT000033202746#LEGISCTA000033205035 (дата обращения 28.07.2019).
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щенному «конкурсам видеоигр», содержится определение «профес-
сионального игрока соревновательной видеоигры», урегулирована 
продолжительность трудового договора (минимум – 1 год, максимум 
– 5 лет, есть исключения) и его содержание. Также статьей L321-10 Ко-
декса внутренней безопасности Франции установлен родительский 
контроль за несовершеннолетними киберспортсменами в возрасте до 
16 лет, который заключается в необходимости получения разрешения 
законного представителя несовершеннолетнего на участие в соревно-
ваниях1. Данные акты французского правительства вносят ясность в 
процедуру урегулирования правоотношений в сфере компьютерного 
спорта, а также детализируют возрастные ограничения, что является 
существенным вкладом в развитие киберспорта.

Другая группа вопросов зарубежного регулирования, заслужи-
вающих внимания, связана с тем, что Республика Корея в лице IeSF 
является инициатором включения киберспорта в официальные олим-
пийские виды спорта. В этом смысле хотелось бы обозначить нашу по-
зицию по спору о релевантности включения киберспорта в программу 
Олимпийских игр. На данный момент компьютерный спорт офици-
ально включен лишь в качестве показательного вида спорта в Олим-
пийские игры 2024 года. Тем не менее, он имеет перспективы быть 
признанным в качестве основного в ближайшие 10 лет. Во-первых, по-
тому что одним из главных требований, предъявляемых к кандидату 
на олимпийский вид спорта, является наличие международной феде-
рации спорта, признанной МОК. Таковой выступает IeSF. Во-вторых, 
условием признания является соблюдение Олимпийской хартии и 
Всемирного антидопингового кодекса, что не препятствует призна-
нию киберспорта в силу того, что эти правила, на наш взгляд, вполне 
реализуемы в рамках состязаний по компьютерным играм. В-третьих, 
«широкое распространение, проведение мировых, региональных и на-
циональных чемпионатов, кубковых соревнований:

•	 не менее чем в 75 странах 4-х континентов для летних мужских 
видов спорта;

•	 не менее чем в 40 странах 3-х континентов для летних женских 
видов спорта; 

1  См.: Code de la sécurité intérieure. Version consolidée au 1 février 2019. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3CD1D629DC7CF00A2053E962F642EA7D.tplgfr35s_3?ci
dTexte=LEGITEXT000025503132&idSectionTA=LEGISCTA000033207371&dateTexte=20190113&cate
gorieLien=id#LEGISCTA000033207371 (дата обращения 28.07.2019).
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•	 не менее чем в 25 странах 3-х континентов для зимних видов 
спорта»1. 

Этот критерий – лишь вопрос времени. В IeSF уже зарегистриро-
вано свыше 45 государств, проводятся регулярные турниры и иные со-
стязания, как на мировом, так и на национальном уровне. Кроме того, 
существуют дополнительные критерии отбора в олимпийские виды 
спорта, например, зрелищность, охват телеаудитории, популярность 
среди молодежи, коммерческая состоятельность и др.2 По зрелищно-
сти киберспорт может даже превосходить самые популярные виды 
спорта в силу доступности ошеломляющих графических спецэффек-
тов. Телевидение (в России – Матч ТВ) уже активизировалось и запу-
скает трансляции крупнейших турниров по компьютерным играм. Го-
ворить о коммерческой состоятельности киберспорта не приходится, 
достаточно взглянуть на постоянно растущие призовые фонды и про-
гнозы экономистов. 

Лишь один момент вызывает сомнение и является проблемным. 
Игры принадлежат их разработчикам, а не МОК, поэтому их правила 
могут меняться для тех или иных целей (баланс игры/ нововведения 
для популярности). На наш взгляд, преждевременная унификация 
правил киберспорта неизбежно приведет к резкому сокращению числа 
вовлеченных людей, поэтому, возможно, стоит оставить игры в руках 
разработчиков, чтобы коммерческий интерес компаний и дальше мог 
продвигать киберспорт до такого состояния, когда тот сможет подле-
жать унификации подобно футболу или плаванию для наиболее точ-
ного выявления уровня мастерства состязающихся.

Несмотря на имеющуюся радикальную критику киберспорта не толь-
ко как Олимпийского вида спорта, но и спорта как такового3, все же даже 
самые «твердые» (по мнению большинства скептиков и Джима Перри, в 
частности) аргументы, поданные с поразительной уверенностью, не явля-
ются незыблемыми. 

Ограничимся самыми яркими примерами. Дж. Перри утвержда-
ет, что киберспорт подобен шахматам в плане отсутствия физической 
активности, да и вообще «ход вместо игрока может сделать кто-то дру-
гой», что далеко от истинного положения вещей. Прежде всего, одним 

1  См.: Олимпийские виды спорта [Электронный ресурс] URL: http://olympteka.ru/olymp/sport.
html (дата обращения: 28.07.2019).
2  Там же.
3  См.: Parry, J. E-sports are Not Sports //Sport, Ethics and Philosophy. 2019. Т. 13. №. 1. P. 3–18.
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из ключевых требований к спортсмену самых известных киберспор-
тивных дисциплин является реакция, а вместе с ней и точность, кото-
рые достигаются путем многолетнего совершенствования. Кроме того, 
случаи, при которых физическая активность сводилась к нулю через 
опосредованное участие, неизвестна киберспортивной индустрии. 
Состязания «на мышках и клавиатурах» требуют полной самоотдачи, 
концентрации от участников, что можно отследить на любом кибер-
спортивном ивенте любого масштаба. Далее Джим Перри пытается 
комично преподнести нестандартные виды спорта, описывая в сво-
ем мысленном эксперименте «скоростное поедание бургеров» как вид 
спорта. После ловкого софизма следует умозаключение: физический 
критерий, который соблюдается при скоростном поедании бургеров 
«…это не физичность (в требуемом спортивном смысле), потому что 
скоростное поедание – это не физическая двигательная активность, 
его основная цель – потребление»1. 

Но… Во-первых, неясно, откуда Джим Перри взял «требуе-
мый  спортивный смысл» и что в него вкладывает. Во-вторых, если 
Дж. Перри апеллирует к «основной [изначальной] цели», то захлопы-
вается логический капкан, который был поставлен себе под ноги са-
мим Дж. Перри, так как спринтеры, футболисты, регбисты в качестве 
главной деятельности предполагают бег, который изначально также 
имел основную цель, заключавшуюся в выживании человека в экстре-
мальных условиях. Эта логическая ошибка подталкивает нас к более 
глубокому выводу. Суть его в том, что киберспорт является закономер-
ным следствием цифровой эпохи и частью новой, современной куль-
туры. Этот тезис поддерживают такие исследователи как М. Вагнер2, 
А. Пато и Дж. Ремиллард3. Вагнер М. указывал на то, что в промышлен-
ной эпохе физическая форма была доминантной ценностью, поэтому 
традиционные виды спорта были направлены на развитие именно тела 
человека, тем самым способствуя его пригодности для жизни в про-
мышленном обществе. Однако технический прогресс внес коррективы 
в это устоявшееся явление, вызвав диссонанс восприятия спорта. 

1  Там же, с. 9.
2  См.: Wagner, M. G. On the Scientific Relevance of eSports //International conference on internet 
computing. 2006. P. 440.
3  См.: Pato A. S., Remilllard J. D. eSport: Towards a Hermeneutic of Virtual Sport. (eSport: hacia una 
hermenéutica del deporte virtual) //CCD. Cultura_Ciencia_Deporte. 2018. Т. 13. №. 38. P. 138.
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Заключение

Анализ имеющихся правовых норм дает возможность говорить 
об отсутствии последовательного и окончательно оформленного зако-
нодательного регулирования отношений в сфере электронного спорта 
и доминировании подзаконной регламентации. Несмотря на имеюще-
еся нормативное определение киберспорта, в котором российский за-
конодатель придерживается трактовки понятия киберспорта Между-
народной федерацией е-спорта, остается ряд моментов, требующих 
уточнения. В контексте необходимости официального признания 
и внесения в реестр таких видов спорта как «шутер» и «файтинг», а 
также идентичности последних как видов киберспорта – «боевой аре-
не» важным представляется дополнение п.1.1. Правил о боевой арене 
нормой об использовании для соревнований не только командных ро-
левых, но и дуэльных игр боевой арены. Кроме того, для уточнений 
статуса участников киберспортивных отношений требуется четко 
разграничить понятия «киберспортсмен» и «геймер». Обсуждаемые 
и спорные нормы российского законодательства об обязанности ки-
берспортсменов сдавать ГТО все же, на наш взгляд, можно «смягчить» 
за счет утверждения специальных, облегченных, нормативов для ки-
берспортсменов, направленных не на усиленное комплексное развитие 
тела, а на системную профилактику здоровья.

Думается, что преждевременная унификация правил киберспор-
та может привести к сокращению числа вовлеченных людей и потому 
является нежелательной. Представляется целесообразным оставить 
игры в руках разработчиков, чтобы коммерческий интерес компаний 
и дальше мог продвигать киберспорт до тех пор, пока не будут созда-
ны игры, подходящие для стандартизации и более точного выявления 
способностей спортсменов. 

В заключение хотелось бы отметить, что зарубежная и российская 
практика правового регулирования киберспорта позволяет считать 
компьютерный спорт динамичной и перспективной отраслью, законо-
мерным следствием развития общественных отношений, которое нуж-
дается в умеренном правовом урегулировании для гармоничного и пол-
ноценного развития общества и государства в информационную эпоху. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу 

понятий «условие» и «условная 
сделка», проблемам обусловленно-
го встречного исполнения обяза-
тельств и применению отлагатель-
ных и отменительных условий в 
договорах поручительства. В статье 
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шения рассматриваемых проблем, 
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Институт отлагательных и отменительных условий, прежде всего, 
основывается на понятиях условия и условной сделки. Термин «усло-

1  Данная статья была подготовлена на базе курсовой работы, написанной в 2019 году под ру-
ководством Шлягиной Е.Н.
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вие» вытекает из смысла ст. 157 Гражданского Кодекса РФ1 (далее – ГК) 
и определяется как обстоятельство, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит. Эта формулировка несет в себе сразу два 
аспекта понимания условия. Первый заключается в том, что условие 
может быть лишь будущим, в чем проявляется первое различие в по-
нимании этого термина по сравнению с дореволюционной цивилисти-
кой, которая допускала ставить под условие прошлое событие, резуль-
тат которого сторонам неизвестен2. Второй аспект – это неизвестность 
наступления события для сторон. Эта характеристика вызывает самый 
большой блок проблемных вопросов в толковании и неопределенностей 
в применении отлагательных и отменительных условий.

Неизвестность наступления события является частью многих 
институтов, что зачастую порождает проблемы в их разграничении. 
В частности, свойство неизвестности характерно для обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора), которые схожи с действием от-
менительного условия. Тем не менее, оба института имеют ряд суще-
ственных различий в применении на практике. 

Прежде всего, к непреодолимой силе относится очень узкий круг 
обстоятельств, которые могут быть только независящими от воли сто-
рон. Такие обстоятельства характеризуются объективной чрезвычай-
ностью и непредотвратимостью, в отличие от отменительного усло-
вия, в котором возможен субъективный фактор (условия, зависящие 
от воли сторон). Также чрезвычайные и непредотвратимые обстоя-
тельства толкуются судами ограничительно и объективный фактор в 
них не единственный. К непреодолимой силе не относятся обстоятель-
ства, связанные с предпринимательским риском, хотя и не зависящие 
от сторон (экономический кризис, значительное изменение курса ва-
люты, неисполнение обязанностей контрагентами и т.п.). Суды также 
не признают обстоятельство форс-мажором, если оно было «разумно 
предвидимым», а риски могли быть снижены посредством страхова-
ния3. Более того, судебная практика исходит из того, что при освобож-
дении от ответственности необходимо учитывать, проявило ли лицо 
1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2  См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: договоры и обязательства. 
М.: «Статут». 2003. 622 с. // СПС Консультант Плюс; Мейер Д.И. Русское гражданское право. 1902. 
М.: Статут. 2003// СПС Консультант Плюс.
3  Постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 14316/11// URL: http://arbitr.ru/bras.№et/f.
aspx?id_casedoc=1_1_43fe30c6-3562-412a-99de-37b33160d508 (дата обращения 01.12.2018).
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достаточную «степень заботливости и осмотрительности» для надле-
жащего исполнения. 

При этом п. 3 ст. 401 ГК является диспозитивной нормой и сто-
ронам в договоре не запрещено указывать другие форс-мажорные об-
стоятельства, которые будут действовать в рамках их конкретного от-
ношения. Тем не менее, суд может признать это условие ничтожным. 
Например, в случае включения в договор обстоятельств, не являющих-
ся форс-мажорными, прямо названных в п. 3 ст. 401 ГК. Однако даже 
указание в договоре обстоятельства, прямо не запрещенного законом, 
не означает, что его можно будет свободно использовать. К примеру, в 
отношениях оказания банковских или иных услуг предпринимателями, 
необходимо учитывать, не будет ли это нарушением прав потребителя1. 

Таким образом, применение института непреодолимой силы ос-
ложняется доказательством большого количества оценочных катего-
рий, что не характерно для отменительных условий.

Это, возможно, объясняется, разными целями рассматриваемых 
институтов. Непреодолимая сила существует не для устранения ри-
сков предпринимательской деятельности или установления причин 
для неисполнения обязательства, а для освобождения от ответствен-
ности ввиду отсутствия вины должника. То есть, имеет место за-
щитная функция. В противном случае, если бы форс-мажор включал 
субъективный фактор, существовала бы возможность ухода от ответ-
ственности за любое неисполнение обязательств. 

Условным сделкам, в свою очередь, предоставлена возможность в 
определении очень большого спектра субъективных условий и послед-
ствий, в том числе последствий неисполнения обязательства должни-
ком, так как это относится к позитивному регулированию сторонами 
их будущих отношений. 

Неоднозначная судебная практика по институту непреодолимой 
силы и сложность ее использования приводит к вопросу о том, можно 
ли «заменить» ее в договоре отлагательными и отменительными ус-
ловиями. Если говорить о видоизменении конструкции, при которой 
любое обстоятельство, не являющееся форс-мажорным (кроме умыш-
ленного нарушения обязательства), ведет к освобождению от ответ-
ственности должника, то это возможно в силу свободы договора, за 

1  Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2016 г. по делу 
№ А53-31889/2015 // СПС Консультант Плюс.
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исключением четких законодательных запретов (п. 2 ст. 400 ГК) и осо-
бенностей, которые могут вытекать из существа отношений. 

Использование отменительных условий возможно и в случае, когда 
стороны поставили не устранение ответственности, а, к примеру, право 
отказа от договора или возможность соглашения о прекращении обя-
зательства, в зависимость от субъективного обстоятельства, которое 
имеет для них значение (повышение цен на нефть, введение эмбарго). 
Отказ от договора, прекращение обязательств и иные последствия не-
целесообразно использовать вместе с объективно форс-мажорными об-
стоятельствами, так как при наличии спора это вызовет противоречие 
между последствиями применения ст. 401 ГК – полным освобождением 
должника от ответственности и ст. 157 ГК и принципом свободы дого-
вора, по которому ответственность может ограничиваться. 

Таким образом, непреодолимая сила включает два аспекта: осо-
бый вид обстоятельств (обладающие характерными признаками, 
указанными в законе) и освобождение от ответственности как по-
следствие. При наличии обоих в совокупности, должны применяться 
только нормы ст. 401 ГК. Однако стороны в своем интересе могут ука-
зать иное условие, субъективно непреодолимое, и при этом как огра-
ничить, так и устранить ответственность должника. Можно сделать 
вывод, что использование в договоре отлагательных и отменительных 
условий может стать альтернативой форс-мажорным обстоятельствам 
или использоваться в дополнение к ним, если законом для конкретных 
отношений прямо не установлен на это запрет, и это не будет противо-
речить существу обязательства.

Характеристика неизвестности наступления события также тесно 
связана с применением потестативных условий, т.е. условий, завися-
щих от воли одной из сторон. Несмотря на то, что в Постановлении 
Пленума ВС РФ1 прямо предусмотрена возможность применения та-
ких условий, они до сих пор вызывают наибольшее количество проти-
воречий в судебной практике. 

В частности, ст. 314 ГК позволяет исчислять период начала ис-
полнения обязательства стороной с момента исполнения обязанно-
стей другой стороной сделки. В Постановлении Пленума приводится 
пример исчисления сроков выполнения работ, зависящих от внесения 
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Российская газета. - 30.06.2015. - № 140.
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аванса1. Такое условие не может в полной мере характеризоваться как 
неизвестное сторонам, но считается таковым законодателем и сфор-
мировано судебной практикой последних лет. Это, возможно, объяс-
няется большой распространенностью потестативных условий в дого-
ворах, а ст. 314 ГК полностью соответствует современному развитию 
гражданского оборота. 

Также результатом реформы гражданского законодательства яв-
ляется введение в 2015 году в Гражданский кодекс ст. 327.1, которая 
предусматривает возможность поставить исполнение обязательства 
одной стороной под условие выполнения другой стороной определен-
ных действий. Особенно часто обусловленное исполнение использует-
ся во взаимодействии со ст. 314 ГК о начале течения срока с момента 
выполнения контрагентом определенных действий. Применение таких 
условий в договоре не вызывает сомнений, однако гораздо более про-
тиворечивым вопросом является возможность поставить под условие 
встречное предоставление после исполнения своих обязанностей дру-
гой стороной по двусторонне обязывающему договору. 

Ответ на вопрос о возможности обусловленного встречного ис-
полнения будет различаться, так как само условие может зависеть как 
от воли должника, так и от воли кредитора, а также от третьих лиц, 
быть независящим от воли сторон обстоятельством2. 

Когда встречное исполнение должника зависит от самого креди-
тора, это не может вызывать проблем, так как в данном варианте ис-
ключены риски, связанные с злоупотреблением правом контрагентом. 
Что касается остальных вариантов – зависимости условий от должни-
ка или третьих лиц – в этом случае может возникнуть ситуация, при 
которой кредитор оказывается в неблагоприятном положении. Тем не 
менее, такие условия очень распространены в рамках договора подряда 
и субподряда. Например, Верховным судом признано не противореча-
щим закону условие договора субподряда, предусматривающее начало 
течения срока оплаты генеральным подрядчиком работ с момента по-
лучения денежных средств от заказчика3. В этом случае субподрядчик, 
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 
г. Москва «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Российская газета. 05.12.2016.- №7143.
2  См.: Карапетов А.Г. Условные права и обязанности: обзор проблемных вопросов применения 
ст. 157 и 327.1 ГК РФ // СПС КонсультантПлюс.
3  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 2017г. № 2 (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Бюллетень Верховного суда РФ. 2018. № 5–6.
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выполнивший работы, рискует оказаться без оплаты. Также в сфере 
строительства очень распространено условие о гарантийном удержа-
нии, при котором определенный процент от стоимости выполненных 
работ выплачивается заказчиком не сразу, а после наступления усло-
вия – сдачи объекта в эксплуатацию или при отсутствии недостатков в 
выполненных работах и др.

Во всех этих случаях не исключена возможность недобросовестно-
го поведения генподрядчика и заказчика, направленного на воспрепят-
ствование наступлению отлагательного условия и, как следствие, не воз-
никновению обязанности по встречному исполнению. Следовательно, 
между сторонами возникает ситуация «вечной подвешенности»1, так 
как условие может никогда не наступить и обязательство не может пре-
кратиться. Более того, одновременно с этим возмездный договор пре-
вращается в фактически безвозмездный, так как сторона, исполнившая 
обязанность, остается без встречного предоставления. 

В п. 23 Постановления Пленума ВС РФ содержатся два важных 
разъяснения, которые могут использоваться для разрешения данной 
ситуации2. Во-первых, возможно применение принципа добросовест-
ности и признания судом факта наступления условия, которому другая 
сторона воспрепятствовала. Во-вторых, выведение сторон из состо-
яния «вечной подвешенности» может происходить путем признания 
судом обстоятельства наступившим по истечении разумного срока, 
после чего возникает обязанность по встречному исполнению. Этими 
разъяснениями руководствовался Арбитражный суд Новосибирской 
области, удовлетворяя требования субподрядчика, не получившего 
оплату. Итак, субподрядчик, обратившийся в суд, в обоснование своих 
требований может ссылаться на то, что генподрядчик не обращался к 
заказчику с просьбой о принятии работ, не направлял итоговую доку-
ментацию, не получал возражений или отказа заказчика от принятия 
выполненных работ3. Однако понятие разумного срока и добросовест-
ности являются оценочными и могут вызывать трудности в доказы-
вании, поэтому наилучшим вариантом для устранения возможных 

1  См.: Карапетов А.Г. Условные права и обязанности … // СПС КонсультантПлюс.
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 // 
Российская газета. 05.12.2016. №7143.
3  Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 9 июля 2018 г. по делу № А45-
1126/2018 // URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ghQs9P1PMtQR/ (дата обращения 07.04.2019).
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противоречий будет включение в договор срока, после которого от-
лагательное условие отпадает, и должно производиться исполнение1. 

Другим важным вопросом, определяющим проблемы правопри-
менительной практики, является понятие «сделки под условием», ко-
торое используется в названии ст. 157 ГК. Современное понимание 
этого института предполагает, что условной будет считаться не сделка, 
а права и обязанности по ней2. Сделка как юридический факт будет 
существовать с момента ее заключения, а права и обязанности воз-
никнут или прекратятся лишь с наступлением условия. Понимание 
этого принципа важно для решения следующих вопросов. Во-первых, 
до наступления отлагательного условия, сделка считается совершен-
ной, затем стороны находятся в «состоянии неопределенности» (так 
называемое «право ожидания»), а после наступления условия, права 
и обязанности обретают полную силу. Во-вторых, нельзя говорить об 
обратной силе (ретроактивности) отменительного условия. Если на-
ступает условие, которое прекращает права и обязанности, то сделка 
будет считаться совершенной, не будет фикции незаключенной сдел-
ки. Юридическое значение понимания, что сделка действует с момента 
ее заключения, может проявляться, в том числе, в том, что условная 
сделка может быть признана недействительной до наступления усло-
вия, порождающего или прекращающего права и обязанности. Из все-
го этого следует, что при употреблении термина «условная сделка» или 
«сделка под условием» законодатель и исследователи имеют в виду не 
возникновение сделки в зависимости от условия, а возникновение ее 
правовых последствий, которые ставятся под условие. 

Противоречия, связанные с моментом возникновения условной 
сделки, могут присутствовать в совокупности с проблемой примене-
ния потестативных условий и препятствовать развитию целого инсти-
тута. В частности, это отражается во включении отлагательных и от-
менительных условий в договор поручительства.

В Постановлении Пленума ВС РФ прямо указано на возможность 
заключения договора поручительства под отлагательным или отмени-
тельным условием3. Однако в 2016 году Судебная коллегия по граж-
1  См.: Карапетов А.Г. Указ соч.
2  См.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос. 2018. С. 74. 
3  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2012 г. № 9.
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данским делам вынесла важное определение1. По обстоятельствам дела 
истец, являющийся кредитором по обязательству, требовал взыскать 
с должника и его поручителя задолженность по кредитному договору. 
Спорным моментом являлось то, что в договоре поручительства указы-
валось, что он вступает в силу с момента подписания, но при условии 
получения поручителем нотариально удостоверенного согласия его су-
пруги. Согласие так и не было получено, поэтому поручитель (ответчик) 
требовал признать данный договор незаключенным. Суд первой ин-
станции, а в последующем и апелляционная инстанция признали данное 
условие отлагательным и удовлетворили требование ответчика. ВС РФ 
не согласился с этим решением. В обоснование своей позиции Судебная 
коллегия по гражданским делам ВС РФ ссылалась на то, что стороны 
согласовали в договоре все существенные условия, а значит, он является 
заключенным. При этом отмечается, что согласие супруги в этом случае 
не требуется, поэтому суд не счел данное условие существенным. После 
повторного рассмотрения дела в апелляционной инстанции в удовлет-
ворении требований ответчика было также отказано2. 

Решение по данному делу является очень спорным. Получается, 
что отлагательное условие, которое стороны имели право включить 
в договор поручительства, исходя из принципа свободы договора и в 
силу указания в Постановлении Пленума, по сути, не имеет силы и не 
применяется. Это ставит под сомнение возможность включения рас-
сматриваемых условий в любой договор поручительства. 

Можно сделать предположение, что такая проблема образовалась 
из-за неудачной формулировки в договоре о том, что ставится под усло-
вие вступление самого договора поручительства в силу. Ведь сущность 
сделки под условием состоит в том, что она существует с момента ее за-
ключения (в данном случае с момента заключения договора поручитель-
ства), а права и обязанности возникнут или не возникнут в будущем. 
Поэтому под условие ставятся права и обязанности (поручителя) по 
сделке, которые в данной ситуации не возникли, хотя договор заключен. 
Поэтому требования ответчика о признании договора незаключенным 
не соответствуют смыслу данной конструкции и, исходя из буквального 
1  Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 46-КГ16-27 // URL: http://www.vsrf.
ru/stor_pdf.php?id=1503968 (дата обращения 10.01.2019).
2  Апелляционное Определение Судебной коллегии по гражданским делам Самарского област-
ного суда по делу № 33-2359/2017 // URL: https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php? №ame=sud_ 
delo&srv_№um=1&№ame_ op=doc&№umber=9890993&delo_id=5&№ew=0&text_№umber=1 (дата 
обращения 11.01.2019).
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толкования, не должны быть удовлетворены. Предпочтительнее было 
бы использовать в договоре формулировку ст. 327.1 ГК и обусловить 
исполнение, а не заключение договора. Однако Судебная коллегия ВС 
РФ не поставила вопрос о том, как толковать в данном случае спорный 
пункт в договоре. В своем решении суд предпочел следовать буквально-
му толкованию условия «о вступлении договора в силу» и в своем реше-
нии отступил от принципа свободы договора и разъяснения, данного в 
Постановлении Пленума. Это делает дальнейшее использование ст. 157 
и 327.1 ГК в договорах поручительства неоднозначным. 

В 2017 году еще одно решение ВС РФ создало неопределенность в 
возможности использования данного института в поручительстве1. В 
данном решении суд не признал возможность поставить под отмени-
тельное условие договора поручительства прекращение трудовых от-
ношений поручителя с должником. В аргументации указывалось, что 
в перечне оснований прекращения поручительства в ст. 367 ГК пре-
кращения трудового договора нет. Из этого можно сделать вывод, что 
ВС РФ считает данный перечень закрытым. В такое случае возникает 
вопрос: как стороны могут реализовать свое право заключить договор 
поручительства под отменительным условием? 

В следующем аргументе ВС РФ посчитал, что отменительное ус-
ловие, которое может зависеть от воли поручителя, может рассматри-
ваться как односторонний отказ от договора, поэтому отметил необ-
ходимость указания на правовую норму, разрешающую поручителю 
отказаться от исполнения обязательств. Хотя возможность использо-
вания потестативных условий уже давно признано в позициях ВС РФ2, 
в разрешении данной ситуации возможность их использования вызва-
ло у Судебной коллегии неоправданные сомнения. Итак, Определения 
ВС РФ ставят под сомнение саму возможность включения отлагатель-
ных и отменительных условий в договор поручительства.

Таким образом, определение сущности такой характеристики условия, 
как неизвестность наступления события, не является сугубо теоретическим 
вопросом, а напротив, имеет важную практическую направленность.

1  Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2017 г. №9-КГ17-14 // URL: http://test.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=1609226 (дата обращения 12.01.2019).
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Российская газета. 30.06.2015. № 140.
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Во-первых, неизвестность наступления события свойственна 
также обстоятельствам непреодолимой силы, что порождает необхо-
димость их разграничения. Главные отличия непреодолимой силы от 
отлагательных и отменительных условий – это характеристика объек-
тивной чрезвычайности и непредотвратимости, и цель устранения от-
ветственности при отсутствии вины. Институт непреодолимой силы 
удается применить достаточно редко из-за большой доли оценочного 
понятия объективности, поэтому стороны могут использовать вместо 
него сделку под условием, если это не будет противоречить существу 
обязательства, не будет нарушать прямого законодательного запрета. 
Если цель сторон – обезопасить себя от возможных предприниматель-
ских рисков, связанных с изменяющимся экономическим положением, 
то используется сделка под условием. Для установления справедливого 
принципа отсутствия ответственности без вины при объективном ха-
рактере обстоятельств используется непреодолимая сила.

Во-вторых, неизвестность наступления обстоятельства также свя-
зана с применением потестативных условий. Хотя в законодательстве 
и разъяснениях суда обычно четко прописана возможность их исполь-
зования, это вовсе не добавляет определенности в их регулирование. 
Большое количество проблемных вопросов вызывает обусловленное 
встречное исполнение и включение отлагательных и отменительных 
условий в договоры поручительства. Все противоречия в понимании 
сущности условной сделки и понятия «условие» вызывают ряд про-
блем в их практическом применении. Это говорит о необходимости 
более полного осмысления природы данного института и повышенно-
го внимания законодателя к вопросу его совершенствования. 
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Аннотация
В статье анализируются сущ-

ность доменного имени, его право-
вая природа, роль и место в системе 
объектов гражданских прав. Рас-
смотрены проблемы правоприме-
нительной практики по доменным 
спорам как в области материально-
го, так и процессуального права. В 
статье также содержатся рекомен-
дации по превенции нарушений 
прав на доменные имена.

Ключевые слова: доменные 
имена, домены, доменные споры, 
объекты гражданских прав, интел-
лектуальная собственность. 

Summary
The article analyzes the essence 

of the domain name, its legal nature, 
the role and place in the system of 
objects of civil rights. The problems 
of law enforcement practice on 
domain disputes in the field of 
substantive and procedural law are 
considered. The article also contains 
recommendations for preventing 
violations of domain name rights.

Keywords: domain names, 
domains, domain disputes, objects of 
civil rights, intellectual property.

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационных технологий в целом привело к созда-
нию новой площадки, открывающей огромные и многогранные возмож-
ности для пользователей по всему миру. Интернет охватывает все сторо-
ны жизнедеятельности общества, начиная от таких социально значимых 
сфер, как образование и медицина, заканчивая бизнесом и развлечениями. 
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Возросшая роль Интернета и глобальная информатизация обще-
ства в целом способствуют возникновению разнообразных конфлик-
тов, разрешение которых затруднено по причине отсутствия необ-
ходимой нормативно-правовой базы и, как следствие, устоявшейся 
судебной практики. Одним из наиболее часто встречающихся и про-
блемных конфликтов в данной области являются доменные споры. По 
данным, представленным Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (далее – ВОИС), за 2018 год Центром по арбитражу и 
посредничеству, учрежденным при ВОИС, было рассмотрено 3447 до-
менных споров, что на 12% больше, чем за 2017 год.

Увеличение количества доменных споров связано, с одной сто-
роны, с неопределенностью правовой природы доменного имени, а с 
другой – с недобросовестным использованием доменных имен, кото-
рые зачастую выступают объектом притворных сделок или средством 
мошенничества в таких его формах, как фишинг1 и киберсквоттинг2. 

Доменное имя – достаточно сложный для понимания термин. Это 
связано с тем, что, во-первых, данное понятие стало использоваться в 
разговорной речи сравнительно недавно, а во-вторых, доменное имя 
несет в себе огромную смысловую нагрузку с технической стороны, 
что значительно усложняет его понимание с точки зрения юриспру-
денции. Поэтому с целью наиболее комплексного исследования терми-
на «доменное имя» необходимо раскрыть его сущность с двух сторон: 
технической и юридической.

Домен или доменное имя (данные понятия используются как си-
нонимы) – это область в сети Интернет, принадлежащая определен-
ному владельцу, в качестве которого могут выступать как любые пу-
блично-правовые образования или международные организации, так 
и конкретные юридические или физические лица. Каждый домен обла-
дает уникальным именем, которое состоит из комбинации символов, 
введя которые пользователь попадает на искомый ресурс. Данное по-
ложение является постулатом, поскольку невозможно существование 
двух абсолютно идентичных доменных имен.

1  Фишинг – вид интернет-мошенничества, используемый для взлома паролей пользователей, с 
целью кражи их конфиденциальных данных.
2  Киберсквоттинг – вид интернет-мошенничества, заключающийся в регистрации доменных 
имен, которые полностью идентичны или схожи с торговыми марками, принадлежащими другим 
лицам. 
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Другими словами, домен – это уникальное имя сайта в сети Ин-
тернет, которое позволяет найти определенный сайт и перейти на него. 
Например, если набрать в адресной строке браузера следующую ком-
бинацию символов «hse.ru», то осуществится переход на главную стра-
ницу сайта Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». При этом набранная последовательность символов 
автоматически преобразовывается и приобретает такой вид «https://
www.hse.ru». Две появившиеся части, «https://» и «www», не имеют пря-
мого отношения к доменному имени, т. к. «https://» является протоко-
лом, используемым для безопасной передачи данных, а «www» – сетью, 
позволяющей получать доступ к удаленным серверам для последую-
щего обмена информацией.

Любой домен обладает структурой, которая состоит из несколь-
ких частей, разделенных между собой знаком «.». Каждая из этих ча-
стей расположена в иерархической последовательности, поэтому дан-
ные части принято называть уровнями. Иерархичность предполагает, 
что каждый последующий уровень строится на базе предыдущего, т. 
е. домены второго уровня базируются на доменных именах первого 
уровня, а домены третьего уровня – на доменных именах второго уров-
ня соответственно. Например, если рассмотреть иерархию доменного 
имени «nnov.hse.ru», то получится, что доменом первого уровня будет 
являться «ru», доменом второго – «hse», а доменом третьего – «nnov».

Домены первого уровня также именуются доменными зона-
ми. Эти зоны создаются ICANN, Международной некоммерческой 
организацией «Корпорация по управлению доменными именами и 
IP-адресами». Самостоятельно придумать домен первого уровня не-
возможно, его можно лишь выбрать из перечня, созданного данной 
организацией. Домены второго уровня создаются непосредственно 
владельцем доменного имени путем выбора определенной уникальной 
комбинации символов в соответствии с правилами, которые действу-
ют в той или иной доменной зоне.

В повседневной жизни под термином «домен» или «доменное 
имя» чаще всего имеются в виду именно домены первого и второго 
уровня. Так, например, когда юридическое лицо хочет зарегистриро-
вать или купить домен, то понимается домен второго уровня в вы-
бранной доменной зоне.
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Раскрыв сущность доменного имени с технической стороны, мож-
но непосредственно перейти к рассмотрению юридической стороны 
данного вопроса и проанализировать, что понимает под терминами 
«домен» и «доменное имя» законодатель.

Прежде всего, стоит обратиться к базовому нормативно-право-
вому акту по рассматриваемой теме – Федеральному закону «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – ФЗ об информации). Согласно п. 15 ч. 1 ст. 
2 названного закона, доменное имя, определяется как обозначение сим-
волами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях 
обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет1. 

Схожие определения доменного имени содержатся и в других ак-
тах. Например, согласно ст. 2 «Модельного закона об информатизации, 
информации и защите информации» под доменом понимается сим-
вольное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соот-
ветствии с правилами адресации сети Интернет и соответствующее 
определенному сетевому адресу2, а в «Правилах регистрации домен-
ных имен в доменах .RU и .РФ» отмечается, что доменное имя – это 
символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в 
которой используется система доменных имен (DNS)3.

Приведенные выше дефиниции «доменного имени» появились в 
законодательстве РФ чуть более 10 лет назад, однако доменные спо-
ры начали возникать гораздо раньше. В связи с этим высшие суды 
неоднократно пытались дать определение данному понятию. Напри-
мер, ныне упраздненный Высший Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС 
РФ) рассматривал доменное имя, с одной стороны, как используемый 
в сети Интернет способ преобразования IP-адресов, выраженных в 
цифровой форме, в комбинацию определенных уникальных символов 
с целью упрощения их ввода и поиска для пользователей, а с другой 
1  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. № 165.
2  Модельный закон об информатизации, информации и защите информации (Принят в г. 
Санкт-Петербурге 18.11.2005 Постановлением 26-7 на 26-ом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарла-
ментская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2006. № 37. 
С. 188–222.
3  Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утверждены решением Коорди-
национного центра национального домена сети «Интернет» № 2011-18/81 от 05.10.2011) // Ко-
ординационный центр национального домена сети Интернет. URL: https://cctld.ru/ru/docs/ (дата 
обращения: 5.05.2019).
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стороны, как средство, позволяющие отличить товары и другие объек-
ты, принадлежащие одним лицам от тех, которые принадлежат другим 
лицам. ВАС РФ также подчеркнул, что доменные имена, по сути, осу-
ществляют те же функции, что и товарные знаки, а некоторые из них 
имеют и коммерческую стоимость1.

Что касается доктринальных дефиниций доменного имени, то 
стоит отметить, что ряд исследователей, таких как Рассолов И.М. и  
Судариков С.А., базируют свою позицию на законодательной трактов-
ке данного термина, другие же, например, Серго А.Г. и Калятин В.О. 
– на определении, данном ВАС РФ.

Таким образом, доменное имя, несмотря на то, что на сегодняш-
ний день в законодательстве оно охарактеризовано только с техни-
ческой стороны, имеет две основные функции: функция адресации 
сайтов в сети Интернет (та, что упоминается в ФЗ об информации) и 
функция индивидуализации и идентификации как отдельных товаров 
или услуг, так и частных лиц или бизнеса (та, что отмечается в Поста-
новлении ВАС РФ).

О том, что доменному имени присущи обе указанные функции 
было замечено еще в апреле 1999 г. в докладе ВОИС по доменным име-
нам. В нем, в частности, было сказано следующее: «доменные имена … 
предназначались для предоставления компьютерам легко запоминаю-
щейся и идентифицирующей адресации без необходимости прибегать 
к идентифицирующему цифровому IP-адресу. Именно потому, что они 
легко запоминаются и идентифицируются, доменные имена, кроме 
того, приобрели дополнительное предназначение в качестве иденти-
фикаторов бизнеса или частных лиц»2. С подобным выводом позднее 
согласилось множество как российских, так и зарубежных исследова-
телей, занимающихся рассмотрением актуальных вопросов в области 
средств индивидуализации и доменных имен. 

Например, в одной из своих статей Рожкова М.А., член Эксперт-
ного Совета Комитета Государственной Думы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи, пишет, что если рас-
сматривать доменные имена только в контексте функции адресации 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271// 
Вестник ВАС РФ. 2001. № 5.
2  Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process «The Management of Internet Names and 
Addresses» 30.04.1999 // URL: http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html (дата 
обращения: 5.05.2019).
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сайтов в сети «Интернет», то они не могут быть признаны объектами 
гражданского права. В связи с этим она приводит пример с рекламой, 
которая определяется как информация, адресованная неопределенно-
му кругу лиц с целью привлечения внимания к объекту рекламирова-
ния, и поэтому является лишь средством маркетинга, а не объектом 
гражданского права. Однако если рассматривать доменные имена в 
том значении, в котором они понимаются ВАС РФ и ВОИС, т. е. как 
средство индивидуализации и идентификации бизнеса, то доменные 
имена приобретают экономическую ценность, поскольку способны 
принести имущественную выгоду или, наоборот, убытки1.

К такому выводу пришел и Европейский суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) в деле «Паеффген против Германии»2. В ЕСПЧ с жа-
лобой обратилась компания Paeffgen GmbH, обладающая нескольки-
ми тысячами доменных имен, после того как проиграла ряд судебных 
разбирательств, в которых рассматривался вопрос о запрещении ис-
пользования ею доменных имен, совпадающих с чужими товарными 
знаками или коммерческими обозначениями. Paeffgen GmbH указала в 
жалобе, что данные судебные решения нарушают право компании на 
имущество. ЕСПЧ, согласившись с доводами Paeffgen GmbH, признал 
право на использование доменных имен имуществом, имеющим эко-
номическую ценность и имущественную значимость. 

Данный вывод позволяет отечественным цивилистам ошибочно 
относить права на доменные имена к вещным правам. Однако ЕСПЧ 
неоднократно указывал, что понятие имущества, раскрывающиеся в 
Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод3, не сводится к концепции права собственности, включающей ис-
ключительно материальные вещи.

О невозможности отнесения доменных имен к вещным правам и, 
в частности, праву собственности свидетельствует тот факт, что право 
собственности является абсолютным правом, которое может возникнуть 
лишь в отношении вещей, имеющих материальное воплощение. Домены 

1  Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. 
кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223.
2  Постановление ЕСПЧ от 18.09.2007 по делу «Паеффген против Германии» (Paeffgen GMBH v. 
Germany; application no. 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/5).
3  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вме-
сте с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952) // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 2. Ст. 163.
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по своей сути не могут быть признаны материальными объектами, т. к. не 
существуют в реальном мире и не имеют физической оболочки. 

В контексте сказанного можно провести аналогию прав на домен-
ные имена с правами на объекты интеллектуальной собственности. 
По смыслу п. 4 ст. 129 ГК РФ отчуждение результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
невозможно, переходить от одного лица к другому могут лишь права 
на такие объекты. То же самое и с доменами, само по себе доменное 
имя нельзя отчуждать или передавать иным образом, передать можно 
только право на него.

Тем не менее, приравнивать права на доменные имена к объек-
там интеллектуальной собственности и средствам индивидуализации 
не стоит по следующим причинам. Во-первых, мировая практика не 
знает примеров признания доменных имен объектами исключитель-
ных прав и, как следствие, не рассматривает их в качестве полноцен-
ных средств индивидуализации. А во-вторых, доменные имена адми-
нистрируются международной организацией ICANN, т. е. регистрация 
доменных имен не является актом государственного органа РФ. Эти 
доводы были приведены Комитетом по экономической политике, 
предпринимательству и туризму, действовавшему в период 4 созыва 
Государственной думы, в Заключении «На проект № 323423-4 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»1.

Анализируя вышесказанное, можно заметить, что правовая при-
рода прав на доменные имена на сегодняшний день недостаточно из-
учена и нуждается в дальнейшей разработке. Однако бесспорным 
является тот факт, что права на доменные имена являются имуще-
ственными правами, поскольку выступают в качестве идентификато-
ра бизнеса и имеют экономическую ценность. Кроме того, эти права 
точно не обладают абсолютным характером, поскольку договор на ис-
пользование доменного имени заключается на определенный срок, по 
истечении которого в случае неуплаты обладатель домена теряет право 
на его использование. 

В ГК РФ о доменных именах говорится в двух статьях, 1484 и 1519, 
в контексте способов использования исключительных прав на товар-

1  Заключение Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму от 
11.09.2006 № 3.8-16/924 «На проект № 323423-4 части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=PRJ;n=44438# 06426456835155765 (дата обращения: 26.04.2019).
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ный знак и наименования места происхождения товара. Несмотря на 
то, что в качестве самостоятельного объекта исключительных прав и 
средств индивидуализации доменные имена не признаются, вопрос 
о соотношении доменных имен с объектами интеллектуальной соб-
ственности в последние годы встает особенно остро. Вызвано это тем, 
что в правоприменительной практике довольно часто возникают стол-
кновения интересов администраторов доменных имен с интересами 
обладателей средств индивидуализации. Это связано с тем, что права 
на использование объектов интеллектуальной собственности являют-
ся исключительными, т. е. правообладатели могут использовать их лю-
бым не противоречащим закону способом.

Что касается доменных имен, то в отношении них действует 
правило, согласно которому использование домена другим лицом 
(не тем, кому принадлежит исключительное право на какое-либо 
средство индивидуализации) снижает его эксклюзивность, уменьшает 
его потребительскую привлекательность и связь с тем или иным 
средством индивидуализации. Тем самым создается ситуация, при 
которой происходит размывание бренда. Правообладателю средства 
индивидуализации не выгодно, чтобы оно использовалось другим 
лицом в доменном имени. 

Доменные имена могут пересекаться с товарными знаками 
и знаками обслуживания. В п. 1 ст. 1484 ГК РФ закреплено, 
что правообладателю принадлежит исключительное право на 
использование товарного знака и знака обслуживания. Данное право 
может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или 
услуг путем размещения товарного знака или знака обслуживания в 
сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах 
адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Это означает, что законодатель 
устанавливает запрет на использование в доменном имени зарегистри-
рованного товарного знака или знака обслуживания лицом, которое 
не является правообладателем данного средства индивидуализации и 
не имеет соответствующего свидетельства. 

Схожим образом дело обстоит и с наименованием места 
происхождения товара. В силу ст. 1518 ГК РФ наименование места 
происхождения товара подлежит государственной регистрации. Лицо, 
его зарегистрировавшее, приобретает исключительное право на его 
использование, удостоверяемое свидетельством. Правообладатель 
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может использовать наименование места происхождения товара 
любым не противоречащим законом способом, включая размещение 
такого наименования в сети Интернет, в том числе в доменном 
имени и при других способах адресации (подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ). 
Аналогично товарным знакам и знакам обслуживания, действующим 
законодательством запрещено использование зарегистрированного 
наименования места происхождения товара лицами, не являющимися 
правообладателями, в частности, путем размещения схожего с данным 
объектом интеллектуальной собственности доменного имени.

В процессе гражданского оборота может также происходить 
пересечение фирменного наименования и коммерческого 
обозначения с доменными именами. В ст. 1473 ГК РФ установлено, 
что коммерческое юридическое лицо осуществляет свою деятельность 
под своим фирменным наименованием. Юридическому лицу 
принадлежит исключительное право использования своего 
фирменного наименования, в том числе путем его указания на 
вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях 
и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет» (ст. 1474 
ГК РФ). Здесь стоит отметить, что приведенное положение п. 1 ст. 
1474 ГК РФ изложено с учетом изменений, внесенных Федеральным 
закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее – 
ФЗ № 35-ФЗ). До принятия ФЗ № 35 ФЗ в ГК РФ не был указан такой 
способ использования фирменного наименования, как посредством 
сети Интернет. Необходимо подчеркнуть, что законодатель почему-
то не прописал, каким образом фирменное наименование может быть 
использовано в сети Интернет, т. е. не дал конкретного указания на 
доменное имя, как это было, например, в отношении товарных знаков 
и знаков обслуживания. 

Соотношение доменных имен с коммерческими обозначениями 
аналогично соотношению доменных имен с фирменными наименова-
ниями. Небольшие различия, однако, все же имеются, но обусловлены 
они спецификой данного средства индивидуализации и не имеют су-
щественно значения для рассматриваемого вопроса. 
1  Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.
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На данном этапе развития законодательства правовое положе-
ние доменных имен, в отличие от средств индивидуализации, остается 
неопределенным. Их соотношение выражается в том, что доменные 
имена являются одним из способов использования объектов интел-
лектуальной собственности. Это связано с тем, что доменные имена не 
признаются средствами индивидуализации, а значит, что они не могут 
получить такую же правовую охрану, как и объекты права интеллек-
туальной собственности, что на практике является причиной споров. 

Споры, предметом рассмотрения которых являются нарушения 
прав администраторов доменов или, наоборот, неправомерное исполь-
зование доменного имени, нарушающее законные права и интересы 
других лиц, называются доменными спорами. Дефиниция «доменный 
спор» лишена законодательного определения, хотя Высшие суды неод-
нократно предпринимали попытки дать толкование данному термину1.

В отечественной практике нарушения законных прав правооб-
ладателей средств индивидуализации чаще всего разрешаются в су-
дебном порядке путем подачи иска. Истцом по данной категории дел, 
как правило, является лицо, обладающее товарным знаком или иным 
средством индивидуализации, ответчиком – владелец доменного име-
ни, который недобросовестно его использует и тем самым нарушает 
или препятствует осуществлению истцом, принадлежащих ему прав.

Доменные споры могут рассматриваться как судами общей юрис-
дикции, так и арбитражными судами. Подведомственность каждого 
конкретного дела зависит, во-первых, от субъектного состава, а во-
вторых, от характера спора. В арбитражных судах слушаются дела, вы-
текающие из гражданских правоотношений и имеющие экономическое 
содержание. Как было замечено ранее, права на доменные имена име-
ют экономическую ценность и имущественную значимость, поскольку 
выступают в качестве идентификатора бизнеса и способны нанести 
участникам гражданских правоотношений вред имущественного ха-
рактера. Субъектный состав также имеет принципиальное значение 
при определении подведомственности конкретного дела. Арбитраж-
ные суды рассматривают споры и разрешают дела, которые возникают 

1  Постановление Президиума СИП от 15.10.2013 г. № СП-23/3 «Об утверждении справки о не-
которых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по 
доменному спору» // СПС КонсультантПлюс; Постановление Президиума СИП от 28.03.2014 г. 
№ СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных 
споров» // СПС КонсультантПлюс.
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между такими участниками гражданского оборота, как юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

В рамках определения подведомственности интересным представ-
ляется вопрос о том, каким судом будет рассмотрено дело, стороной 
в котором является физическое лицо, не имеющее статуса индивиду-
ального предпринимателя, но по факту осуществляющее предприни-
мательскую деятельность. Согласно нормам, содержащимся в Арби-
тражном процессуальном кодексе РФ (далее – АПК РФ), арбитражные 
суды разрешают экономические споры, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями (ч. 2 ст. 27 и ст. 28). Данной позиции 
придерживается и ВС РФ1.

На основе сказанного можно сделать вывод, что есть однознач-
ный ответ на поставленный вопрос. Доменные споры, в качестве одной 
из сторон в которых выступает физическое лицо, не имеющее статуса 
индивидуального предпринимателя, относятся к подведомственности 
судов общей юрисдикции, а споры, в которых участвуют юридические 
лица и индивидуальные предприниматели – арбитражных судов. Тем 
не менее, существует и противоположная судебная практика. В каче-
стве примера можно привести дела по поводу спорных доменных имен 
«mumm.ru»2 и «ibroker.ru»3. 

Особенности и критерии разрешения споров, связанных с доме-
нами, вытекают из сущности и правовой природы доменных имен и 
формируются по большей мере на основе судебной практики, посколь-
ку ГК РФ не предусматривает четкого и регламентированного порядка 
их правовой охраны. При этом отсутствие специальных норм, направ-
ленных на определение правового режима защиты доменных имен, за-
ставляет суды при разрешении дел, относящихся к данной категории, 
оперировать общими положениями гражданского законодательства, а 
именно ст. ст. 1, 10 и 12 ГК РФ.

Из существа доменного спора следует, что одной стороной явля-
ется администратор доменного имени, другой – правообладатель ис-
ключительного права одного из средств индивидуализации, поимено-
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 // Рос-
сийская газета. 13.08.1996. N 152.
2  Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 г. N 18012/10 по делу N А40-47499/10-27-
380 // Вестник ВАС РФ. 2011. N 8.
3  Постановление Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 11 марта 2016 
года N С01-78/2016 по делу N А40-204347/2014 // СПС КонсультантПлюс.
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ванных в ГК РФ. В качестве предмета выступает нарушение законных 
прав и интересов одной из сторон. В условиях соотношения правовых 
статусов охраняемых средств индивидуализации и неохраняемых до-
менных имен правообладатель объекта интеллектуальной собственно-
сти получает приоритетную защиту с точки зрения действующих норм 
права. Однако действия лица, обладающего исключительным правом 
на средство индивидуализации, не всегда могут быть признаны право-
мерными. В некоторых случаях суд может прийти к выводу о наличии 
в них акта недобросовестной конкуренции.

В силу ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собствен-
ности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 
конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных 
и торговых делах1. Государство призвано обеспечить эффективную 
защиту и оградить своих граждан от любых действий, способных вы-
звать смешение в отношении предприятий, продуктов или деятельно-
сти, дискредитировать участников гражданского оборота или ввести 
их в заблуждение относительно предлагаемых товаров и услуг.

Парижской конвенцией установлен запрет на осуществление лю-
бых действий, содержащих акт недобросовестной конкуренции, по-
этому при непосредственном разрешении доменного спора суды учи-
тывают ряд фактов в совокупности. Президиум ВАС РФ в одном из 
своих постановлений указал, что в качестве таких фактов выступают 
три критерия: доменное имя сходно до степени смешения с зареги-
стрированным средством индивидуализации; у владельца доменного 
имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении домен-
ного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобро-
совестно2. При этом возможен вариант, при котором недобросовест-
ной стороной будет правообладатель средства индивидуализации3.

Рассматривая вопрос о сходстве доменного имени и средства ин-
дивидуализации, необходимо учитывать, что полное сходство выра-
жается в абсолютной тождественности одного обозначения другому, 
а сходство до степени смешения предполагает, что одно обозначение, 
1  Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) // За-
кон. 1999. №7.
2  Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 // 
Вестник ВАС РФ. 2009. № 2.
3  Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 2009. № 70.
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несмотря на некоторые его отличия, ассоциируется с другим обозначе-
нием. В постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 
и от 17.04.2012 № 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается 
на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в 
целом, а также презумпции разумности и добросовестности действий 
участников соответствующих гражданских правоотношений1.

Вопрос о сходстве до степени смешения является дискуссион-
ным, поскольку сходным до степени смешения может быть признано 
не только обозначение, которое частично повторяет другое обозначе-
ние, но и которое в своем составе содержит другое обозначение. Так, 
суд посчитал требования истца, банка «Держава», обоснованными и 
подлежащими удовлетворению в части запрета использовать товар-
ный знак «Держава» («Derzhava») в доменном имени «artc-derzhava.
ru», принадлежащем ответчику2.

Наличие законных прав и интересов в использовании спорного 
доменного имени предполагает, что лицо, являющееся администра-
тором домена, имеет, например, юридическое лицо с тождественным 
фирменным наименованием или зарегистрированный товарный знак. 
Так, суд удовлетворил требование истца о запрете использования до-
менного имени «bionord.ru», которое являлось сходным с товарным 
знаком, отметив, что доменное имя «bionord.ru» используется ответ-
чиком при отсутствии каких-либо законных прав и интересов в от-
ношении администрирования конкретно этого доменного имени, 
поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного то-
варного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного 
наименования его компании3.

Юридическое значение при разрешении доменного спора имеет 
также и момент регистрации доменного имени. Суды часто указывают 
на то обстоятельство, что регистрация схожего до степени смешения 
доменного имени с зарегистрированным средством индивидуализации 
будет признана неправомерной. Например, принимая во внимание, что 
доменное имя зарегистрировано за ответчиком позже регистрации то-
варного знака истца, суд счел необходимым удовлетворить требования 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 
// Вестник ВАС РФ. 2006. № 11; Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11 по 
делу № А40-2569/11-27-22 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. 
2  Решение от 30 ноября 2017 г. по делу № А40-96275/2017 // СПС КонсультантПлюс.
3  Решение от 15 сентября 2017 г. по делу № А40-71157/2016 // СПС КонсультантПлюс.
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истца о запрете на использование товарного знака и фирменного наи-
менования «РНКБ» в доменном имени «гк-рнкблизинг.рф»1.

Исходя из положений действующего гражданского законодатель-
ства, а также сформировавшейся судебной практики, можно утверж-
дать, что явным преимуществом в режиме правовой охраны облада-
ют зарегистрированные средства индивидуализации. Однако нельзя 
говорить, что при современных реалиях право на доменное имя не-
возможно защитить. Так, Арбитражный суд города Москвы принял 
решение отказать истцу в удовлетворении требований о запрете ис-
пользовать обозначение, сходное с товарными знаками «дом.ru» в до-
менном имени «dоm.ru»2.

Судебная практика, строящаяся на действующих нормах права, по-
лучается неоднородной. Суды часто предпринимают попытки расшири-
тельного толкования доменного имени, приписывая ему, помимо функ-
ции адресации, еще и функцию индивидуализации. В результате суды 
разных уровней зачастую выносят весьма противоречивые решения. И 
если в одном деле суд встал на сторону администратора доменного име-
ни, то при схожих обстоятельствах в другом деле вопрос о том, к какому 
выводу придет суд и в чью пользу вынесет решение, является спорным.

На основе проведенного анализа актуальной судебной практики 
можно дать некие рекомендации относительно того, как лучше посту-
пить администраторам доменных имен, чтобы в будущем не лишится 
права на доменное имя.

Во-первых, договор, заключаемый администратором доменного 
имени с регистратором, лучше составлять в письменной форме. Это 
является особенно актуальным в век компьютерных технологий, когда 
для заключения отдельных видов договоров достаточно, например, за-
полнить регистрационную форму на сайте. 

Приобретение прав на доменное имя через сайт регистратора, 
особенно для крупных компаний, является ошибкой по той простой 
причине, что даже если в договоре указывается название компании, 
доказать факт заключения данного договора уполномоченным пред-
ставителем компании будет проблематично. 

Во-вторых, если доменное имя приобретается с целью ведения 
сайта компании, то в договоре на администрирование доменного име-
1  Решение от 26 июня 2018 г. по делу № А83-734/2017 // СПС КонсультантПлюс.
2  Резолютивная часть решения от 28 марта 2017 г. по делу № А40-212021/2016 // СПС Консуль-
тантПлюс.
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ни в качестве администратора стоит указывать именно компанию, а не 
ее представителя. 

Ошибка заключения договора администрирования доменного 
имени компании на представителя данной компании заключается в 
том, что им может выступать любое лицо, работающее в организации, 
начиная от генерального директора или наемного управляющего и за-
канчивая обслуживающим персоналом. При этом, производя уволь-
нение такого сотрудника, компания рискует лишиться своего права на 
администрирование доменного имени, поскольку его правообладате-
лем по договору является сотрудник, а не организация.

В-третьих, чтобы защитить свое доменное имя от недобросовест-
ных участников гражданского оборота, кроме регистрации домена, стоит 
также позаботиться о регистрации товарного знака, который будет либо 
полностью повторять доменное имя, либо быть с ним очень схожим.

Регистрация одноименного или схожего товарного знака поможет 
предостеречь администратора доменного имени от обратного захвата 
домена. Под обратным захватом домена подразумевается ситуация, при 
которой недобросовестное лицо находит популярный сайт с раскручен-
ным доменным именем и регистрирует товарный знак с идентичным 
или схожим данному домену обозначением. Затем это лицо добивается 
в судебном порядке запрета на использование этого доменного имени, 
а после чего регистрирует его на собственное имя. Так, Арбитражный 
суд Московской области запретил индивидуальному предпринимате-
лю Борисенко Г.О. использовать обозначение, сходное с товарным зна-
ком «GALOLBO» в сети «Интернет», в том числе в доменном имени 
«GALOLBO.COM», отметив, что создание сайта с доменным именем, 
включающим обозначение, идентичное товарному знаку, следует рас-
сматривать как использование товарного знака при отсутствии разре-
шения правообладателя, то есть незаконное использование1. 

В современных реалиях доменное имя, используемое участника-
ми гражданского оборота в коммерческих целях, т. е. для индивидуа-
лизации и идентификации бизнеса, становится привлекательной це-
лью для недобросовестных субъектов. Чтобы обезопасить себя и свой 
бизнес, а также снизить риски столкновения с неприятными судебны-
ми разбирательствами, необходимо осознанно отнестись к процедуре 
регистрации домена. Отдельно стоит отметить важность соблюдения 

1  Решение от 21 марта 2016 г. по делу № А41-81997/2015 // СПС КонсультантПлюс.
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установленного нормами права порядка заключения договора адми-
нистрирования доменного имени и необходимость государственной 
регистрации товарного знака, одноименного или схожего с выбран-
ным доменным именем.

В целом можно сделать вывод о том, что доменное имя, будучи, по 
сути, имущественным правом, не является объектом гражданского пра-
ва и, следовательно, не обладает такой мощной правовой охраной, как 
поименованные в ГК РФ средства индивидуализации. Такое положение 
вещей объясняется тем, что как доктрина, так и судебная практика от-
носительно недавно стали рассматривать проблематику доменных имен 
шире, нежели вопросы, связанные с киберсквотинногом и иными недо-
бросовестными действиями со стороны администраторов доменов.

Таким образом, правовой режим доменного имени в РФ находится 
на стадии становления. Можно предположить, что в дальнейшем, зако-
нодатель отразит все те уникальные особенности, которые свойственны 
доменному имени и установит необходимый режим правовой охраны.
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Аннотация
В статье рассматривается роль 

сатирической журналистики в фор-
мировании общественного восприя-
тия роли России в Балканском кризи-
се 1875–1878 гг. Показаны основные 
направления сатирического изобра-
жения русских добровольцев, при-
нимавших участие в Сербо-турецкой 
войне 1876 г. В статье анализируются 
политические и культурные факто-
ры создания образа русских добро-
вольцев в общественном мнении и 
выявляются истоки критического от-
ношения к их деятельности.

Ключевые слова: сатирическая 
журналистика, политическая кари-
катура, внешняя политика, обще-
ственное мнение, Балканский кри-
зис 1875-1878  гг., Сербо-турецкая 
война 1876 г., русские добровольцы.

Summary
The article discusses the role 

of satirical journalism in shaping the 
public perception of the role of Russia 
in the Balkan crisis of 1875–1878. 
The main directions of the satirical 
portrayal of Russian volunteers who 
participated in the Serbo-Turkish 
war of 1876 are shown. The article 
analyzes the political and cultural 
factors of creating the image of 
Russian volunteers in public opinion 
and identifies the origins of a critical 
attitude to their activities.

Keywords: satirical journalism, 
political caricature, foreign policy, 
public opinion, the Balkan crisis of 
1875-1878, the Serbo-Turkish war of 
1876, Russian volunteers.

Участие русских добровольцев в Сербо-турецкой войне 1876  г. 
представлено в отечественной историографии достаточно скупо, в 
отличие от обширного и всестороннего освещения Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Одной из причин этого стало сравнительно огра-
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ниченное количество источников, прежде всего, мемуарных. С другой 
стороны, периодические издания, знакомившие читателей с делами на 
Балканском полуострове, представляли не полностью достоверную 
информацию, избегая критических оценок. Между тем, общественное 
восприятие добровольческого движения в России периода Сербо-ту-
рецкой войны 1876 г. было достаточно неоднородным, несмотря на то, 
что в целом преобладала поддержка энтузиазма волонтеров, отправив-
шихся на защиту «братьев-славян».

После событий, связанных с ростом освободительного движения 
славян Османской империи (восстание в Герцеговине 1875 г. и в Болга-
рии 1876 г.) и в ответ на получившие широкую огласку факты жесто-
кого подавления повстанцев и применения насилия по отношению к 
славянскому населению, общественность в России была охвачена воз-
мущением по поводу «турецких зверств» и «болгарских ужасов». По-
добные заголовки заполнили страницы газет и журналов. В то же вре-
мя деятельную агитацию в поддержку славян развернули Славянские 
комитеты. Славянские комитеты взяли на себя роль организатора в 
оказании помощи славянским народом – в материальном и волонтер-
ском плане, и стали главным вдохновителем самой идеи освобождения 
славян Балканского полуострова от власти турок. Призывы лидера 
Московского славянского комитета И.С.  Аксакова («Русского Мара-
та», так называл его кн.  В.П.  Мещерский), имели последствия чрез-
вычайные1. Желающих отправиться на Балканский полуостров и бо-
роться за освобождение славян было значительное количество. Один 
из деятельных членов Славянского благотворительного комитета  
А.А.  Пороховщиков писал: «В городах и деревнях, грамотеи переда-
вали газетные известия о новых зверствах турок над православны-
ми; в монастырях, в церквях духовенство открыто взывало к помощи 
братьям по вере; сотни тысяч листовок, воззваний, кружек, сборных 
листков и прочих приемов сбора народной казны глубоко волновали 
народную душу; в Москве словно ударили в набат; крестным ходом 
пошел Иоанникий в Нижнем; Платон на Дону сзывал атаманов и по-
ощрял казачество… и верная преданиям Москва стала центром дви-
жения всей православной Руси»2. Еще одно подобное свидетельство: 
«В Москве на Никольской улице, во дворе Славянского базара, с ран-
1  Кочукова О.В., Кочуков С.А. «Народный диктатор» и славянский вопрос: Миссия России на 
Балканах в представлении И.С. Аксакова // История в подробностях. 2015. №5 (59).
2  Цит. по: Богданович Л.А. Двадцатилетие Великой освободительной войны. М., 1902. С. 46.
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него утра до поздней ночи не расходилась толпа, ожидавшая очереди 
для опроса, собирания предварительных справок и решения участи, 
кому можно «идти в Сербию к Михаилу Григорьевичу Черняеву и кому 
нельзя». Эти православные входили в одну дверь комнаты, в которой 
работали члены комитета, а в другую, парадную, входили такие право-
славные, которые наполняли кружки деньгами и получали квитанции, 
или бросали деньги подчас через головы других на стол и уходили, не 
дожидаясь квитанции»1.

Однако единодушие в поддержке освободительного движения сла-
вян не отменяло серьезных дискуссий в обществе по поводу возмож-
ного участия России в балканских событиях. В России были и против-
ники военного вмешательства России посредством добровольческого 
движения во внутренние дела Османской империи. Они настаивали 
на приоритете внутриполитических проблем России и несвоевремен-
ности и политической опасности массового движения в поддержку 
славянских инсургентов. Кроме того, некоторые общественные деяте-
ли подвергали критике сложившуюся ситуацию, когда общественные 
силы и организации брали на себя решение вопросов международной 
политики, традиционно относимых исключительно к сфере действия 
верховной власти. Изначально критическое отношение к деятельности 
русских добровольцев в Сербской армии, возглавленной генералом 
М.Г. Черняевым, было все-таки не распространено, но уже в ходе Сер-
бо-турецкой войны 1876  г. оно усилилось, после того, как сказались 
первые последствия столкновения политического романтизма с реаль-
ностью. Миф о славянском единстве вступал в противоречие с доста-
точно сложной картиной взаимоотношений южнославянских народов; 
русские добровольцы порой воспринимали «братьев-славян» как не-
дисциплинированных воинов и плохих борцов за свою свободу; но со 
временем выяснялись и те претензии, которые можно было предъяв-
лять к личным и боевым качествам самих русских волонтеров. 

Критическая оценка российского добровольческого движения в 
Сербской войне нашла отражение на страницах сатирических жур-
налов России, таких как «Будильник», «Стрекоза», «Маляр», «Свет и 
тени». Эти издания обратили свой взгляд на балканские проблемы под 
непосредственным влиянием общественных настроений. Дело в том, 
что торжественно-пафосное отражение событий уже «перенасытило» 

1  Там же. С. 49.
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русского читателя. Кроме того, читателя нужно было не только снаб-
жать информацией, но и развлекать, и возможности именно сатири-
ческих изданий позволяли найти дополнительную нишу в освоении 
совершенной новой для отечественной журналистики сферы между-
народной политики. К такому ракурсу отражения событий журналы 
«Всемирная иллюстрация», «Нива», «Иллюстрированная хроника во-
йны» были не готовы, так как все они брали за основу немецкий жур-
нал «Беседка» (Die Gartenlaube) и французский «Иллюстрированный 
мир» (Le Monde illustré), которые сатирическую составляющую не 
рассматривали вообще. В результате наряду с толстыми иллюстриро-
ванными журналами свое место на рынке периодической печати заво-
евывают небольшие по объему, но не менее интересные для русского 
обывателя сатирические издания.

Начиная с середины XIX века интерес русского общества к ин-
формации, которую несли периодические издания, приобрел небыва-
лый размах. В частности, русский публицист и литературный критик 
Н.В. Шелгунов вспоминал: «Никогда не бывало в России такой массы 
листков, газет и журналов… Издания появлялись, как грибы, хотя точ-
нее бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их 
появлялось, так же много их и исчезало. Одними объявлениями об из-
даниях можно было бы оклеить башню Московского Ивана Великого»1. 
Периодическим изданиям принадлежала ключевая роль в формирова-
нии общественного мнения в отношении к Восточному вопросу; они 
«громили варварство турок и тем увеличивали стремление народонасе-
ления стать на защиту угнетенным»2. Но всеобщее воодушевление осво-
бодительными настроениями, подогретое русской прессой и славянски-
ми комитетами, было неизбежно сопряжено с риском последующего, 
пусть даже частичного, разочарования. Одно дело поднимать заздрав-
ные бокалы «за братушек», за князя Милана и «народного диктатора» 
И.С. Аксакова, а совсем другое – идти на войну, погибнуть или стать на-
всегда калекой. На фоне всеобщего увлечения политическим романтиз-
мом князь П.А. Вяземский в письме к графу С. Шереметеву высказывал 
сомнение: «Лучше иметь для нас сбоку слабую Турцию, старую, дрях-
лую, нежели молодую, сильную, демократическую Славянию, которая 

1  Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михаилов М.Л. Воспоминания. В 2т. М., 1967. Т. 1. С. 92.
2  Никифоров Д. Москва в царствование императора Александра II: Воспоминания. М., 2013. С. 226.
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будет нас опасаться, но любить нас не будет»1. Тем не менее, подобные 
высказывания тонули в общих настроениях.

Сатирические издания вступили в «печатную войну» достаточно 
резко. Начиная с 1876 г., появляется значительное количество карика-
тур и статей, посвященных балканской проблеме. Безусловно, на стра-
ницах этих изданий доминировала сатира в адрес Османской империи 
и ее европейских покровителей в лице Великобритании и Австро-Вен-
грии. Но вместе с тем появляются робкие шаги в сторону «самоиро-
нии». Первооткрывателем в этой области явился журнал «Будильник». 
Конечно, такого рода карикатур на страницах «Будильника» было не 
много, но они несколько разбавляли сложившиеся стереотипы рус-
ских иллюстрированных журналов. В данном случае, главное, против 
чего «восстал» журнал, было излишнее рвение русского общества в по-
верхностном следовании «моде» на славянский вопрос.

В 1876 г. №48 журнала «Будильник» появилась небольшая карика-
тура, которая на первый взгляд не могла никого заинтересовать. Перед 
богато одетой дамой, занятой рукоделием, стоит ее сын2. Несколько 
объясняет ситуацию текст под рисунком:

« Отпусти меня в Сербию, мама.
Что ты, душечка!.. Ведь тебя там убьют!
О, мне все равно,  Сонечка мне изменила»3.
Может показаться, что в карикатуре «Будильника» обыгрывается 

всеобщее желание русского общества помочь несчастным славянам. 
Безусловно, данный аспект имел место, так как желающих отправить-
ся добровольцами в Сербию было чрезвычайно много. Подогретая 
эмоциональными речами И.С.  Аксакова в стенах Славянского коми-
тета воинственность русских обывателей стала зашкаливать. В одном 
из своих выступлений Аксаков прямо заявил: «Нет мгновений возвы-
шеннее тех, когда внезапным подъемом всенародного духа вся мно-
говековая история страны вдруг затрепещет в ней живою движущей 
силою и весь народ послышит себя единым, цельным в веках и про-
странстве, живым историческим организмом…Русская кровь осталась 
не отмщенною, народный подвиг даже не принятым во внимание, как 
будто была пролита не русская, а какая-нибудь готтентотская кровь; 

1  Там же.
2  Будильник. 1876. №48.
3  Там же.
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как будто все это происходило где-то в Африке или в Австралии»1. Од-
нако образ ребенка, желающего ехать на Балканский полуостров, свиде-
тельствует не только об этом. Новоявленные добровольцы порой даже 
понятия не имели, что их ждет на войне. По словам П.А. Валуева, «все 
бредят «южными славянами», не разбирая даже, не ведая, кто они. Все 
млеют перед призраком на стене и, поклоняясь стене, не размышля-
ют, что между тем за этой стеной гибнут жертвы, которых поклоны 
не спасают»2. В России на будущих волонтеров смотрели как на ос-
вободителей славян и борцов за истинную веру, и эта идея всячески 
внушалась им. Но прибыв на место боевых действий, добровольцы по-
нимали, что все оказывалось в действительности не так, как в агита-
ционных речах Аксакова3. Историк и публицист М.П. Драгоманов был 
менее резок, нежели Валуев, но так же безапелляционен по отношению 
к вмешательству России в славянские дела: «…искреннего сочувствия 
и доверия между свободными политическими партиями в этих стра-
нах и русскими политическими людьми быть не может вследствие раз-
ницы начал, на которых держится государственная жизнь России с од-
ной стороны, и Сербии, Болгарии и Греции с другой. Напротив, между 
ними всегда будет недоверие»4.

Обывательские настроения в отношении «славянского вопроса» 
хорошо охарактеризованы Л.Н.  Толстым в романе «Анна Каренина»: 
«…в это время ни о чем другом не говорили, как о славянском вопросе и 
сербской войне. Все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая 
время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, 
дамские наряды, пиво, трактиры – все свидетельствовало о сочувствии 
к славянам». В сущности, знаменитый писатель Л.Н. Толстой зафикси-
ровал факт использования славянского вопроса в популистской кам-
пании, достигшей невероятных размеров, нередко служившей корыст-
ным интересам различных предпринимательских и общественных 
кругов. По словам Л.Н. Толстого: «славянский вопрос сделался одним 
из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат 
обществу предметом занятий… много было людей с корыстными, 
тщеславными целями, занимавшихся этим делом»5.
1  Аксаков И.С. Собрание сочинений. В 12т. СПб.,2015. Т. 1. Кн. 1. С. 334–336.
2  Валуев П.А. Дневник графа П.А. Валуева 1847-1860, 1866-1884. Саратов, 2015. С. 483.
3  Кочуков С.А. Русский доброволец на Балканах в 1876 году (Письмо офицера Белевского пол-
ка Э.В. Гофману) // Славянский сборник. Вып. 8. Саратов, 2010. С. 119–123.
4  Драгоманов М.П. Турки внутренние и внешние. Женева, 1876. С. 12–13.
5  Толстой Л.Н. Анна Каренина. М., 1975. С. 815.
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Неожиданный сатирический удар по добровольческому движению 
журнал «Будильник» нанес в 1877, когда в №19 опубликовал карикатуру о 
двух пьяных русских волонтерах1. Фактически, это единственная опубли-
кованная в России карикатура, так резко изобличающая действия русских 
в Сербии в 1876 г. Дело в том, что критика русских волонтеров на стра-
ницах мемуарной литературы и публицистики встречалась очень редко, 
а в иллюстрированных изданиях ее не было вообще. Изображенные на 
карикатуре пьяные, в непрезентабельном виде, добровольцы предаются 
распитию спиртных напитков и никак не походят на героев, которых ри-
совала русская пресса и речи Аксакова в Славянских благотворительных 
комитетах. В сопровождающем карикатуру тексте представлен диалог:

« Был добровольцем  – прогнали, в волонтеры не принимают; 
остается одно: утопиться с горя в этом море.

Полно, друг, Ваня, топи лучше свое горе не в море, а в этой бутылке2».
Для многих становилось совершенно очевидным, что немалое 

количество добровольцев, прибывших в Сербию, понятия не имело, 
чем им придется заниматься. Само пребывание русских волонтеров 
на Балканском полуострове в 1876  г. уже начинало казаться если не 
ненужным, то по меньшей мере странным. Сатирические отклики на 
сложившуюся ситуацию встречаются также и в поэтической публици-
стике. Примером может служить стихотворение «Два кадета».

Жили-были два кадета
И примером всем служили:
Поднимались до рассвета

Иловайского зубрили…

Только нынешнее лето
Сбило их с пути науки,
Лишь Суворина газета

Им попалась где-то в руки…

Даже клятву дали где-то
Взять вдвоем Константинополь,

И недавно басня эта
Облетела весь Петрополь3.

1  Будильник. 1877. №19.
2  Там же.
3  Цит. по.: Золотарев В.А. Противоборство империй. Война 1877–1878 гг. апофеоз восточного 
кризиса. М., 2005. С. 229.
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Сюжет карикатуры отсылал внимание читателей журнала к тому, 
что, кроме высоких мотивов, конкретно взятым человеком могло ру-
ководить и банальное чувство разочарования в обыденной, пошлой 
повседневности и стремление вырваться за ее пределы. Прозаик и 
публицист Григорий де-Воллан в своих мемуарах так описывает рус-
ского волонтера, «случайно» отправившегося освобождать братьев-
славян: «Один изящный, богатый офицер и не думал ехать в Сербию. 
Вся жизнь была для него поприщем радости и наслаждения. Он со-
знавался потом, что вся эта сербская история – ужасная глупость. Он 
возвращался с пирушки в Павловске, после музыки; какое-то грустное 
чувство овладело им, он не мог отделаться от него и на другой, и на 
третий день. Все казалось ему бессодержательно, мелко, пусто кругом. 
«Поеду в Сербию», – решил он и поехал. А таких было много, и они 
делали свое дело»1.

Немаловажным было то обстоятельство, что появление русских 
добровольцев нашло отражение на страницах зарубежной сатириче-
ской прессы. При этом нужно отметить, что карикатуры на волонтеров 
встречаются в иностранных журналах достаточно редко. Объясняется 
это тем, что европейская пресса обратила свое внимание на балканский 
кризис только тогда, когда он уже вступил в свою завершающую фазу. 
Кроме того, сатирические эстампы на Российскую империю не особен-
но отличались от привычных карикатурных стереотипов, это были все 
те же образы: либо русский медведь, либо дикий калмык. Тем не менее, 
бывали и исключения. Яркий пример появился в австрийском сатири-
ческом журнале «Die Bombe» («Бомба»). Октябрьский номер журнала 
за 1876 г. открывается большой карикатурой «Дипломатический пред-
ставитель граф Зичи»2. Главный персонаж карикатуры австрийский 
дипломат Зичи представлен в образе менестреля, поющего серенаду 
перед окном прекрасной турчанки. По всей видимости, карикатурист 
намекает на попытку официальной Вены играть первую скрипку в уре-
гулировании сербо-турецкого конфликта, а в образе дородной турчан-
ки, которую развлекает граф, несомненно, представлена Османская 
империя. Но пока австрийский дипломат заводит очередную серенаду, 
в окно турецкого дома по приставной лестнице забирается русский 
волонтер. Как уже отмечалось, образ Российской империи в западной 
прессе был устоявшимся, и появление чего-то нового сразу замеча-
1  Де-Воллан Г.А. В Сербии. Недавняя старина // Русский архив. 1879. Кн. 2. №7. С. 355.
2  Die Bombe. 1876. №41. S. 257.
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лось читателем. Если бы в окно к турчанке полез русский медведь или 
русский канцлер Горчаков, это ни у кого не вызвало бы удивления. В 
Европе к таким условным персонажам, обозначающим Россию, хоро-
шо привыкли. Но появление небритого подвыпившего добровольца в 
русском полушубке было чем-то совершенно новым. Более того, кари-
катура высмеивала не столько Россию, сколько Австро-Венгрию. Пока 
империя Габсбургов официально пыталась расположить к себе Стам-
бул, распевая песни перед турецким гаремом, Россия втайне от всех ев-
ропейских государств играла свою дипломатическую партию, причем 
применяя достаточно неожиданные методы.

Типичнее всего русский доброволец был представлен в немецком 
сатирическом издании «Kikeriki» («Петушок»). Карикатура «Русский в 
серале» представляет добровольца в типичном для западной прессы 
образе дикого калмыка1. Безусловно, за этим образом стоит попытка 
показать взаимоотношения Российской и Османской империй. При-
чем, инициатива исходит именно от России, так как именно русский 
доброволец находится в султанском гареме. Но если обитательницы 
гарема – кадын-эфенди и одалиски – представлены во всей красе, то 
этого явно не скажешь об их русском госте. Заросший бородой, в рва-
ном малахае, с красным носом, явно от употребления горячительных 
напитков, доброволец явно малоприятен. Кроме того, на первом плане 
у волонтера за поясом бутылка с водкой, специально для читателя сде-
лана пояснительная надпись. Но вместе с тем, за тем же поясом рядом 
с бутылкой помещена ветвь мира, которая символизирует готовность 
России начать переговоры и прекратить очередной конфликт.

Конечно, давать однозначную оценку русским волонтерам в Сер-
бии лишь по двум иностранным карикатурам нельзя, они лишь пока-
зывают формирование образа добровольца в западной прессе. Но то, 
что часть русских, оказавшихся на Балканах в составе добровольцев 
сербской армии генерала Черняева, были далеки от славянофильских 
образов и восторженных речей И.С. Аксакова, было действительным 
фактом. И это доказывает русская мемуаристика. Археолог, географ 
и одновременно революционер-народник Д.А.  Клеменц, который в 
1876 г. был в рядах русских добровольцев, в своих воспоминаниях ха-
рактеризовал бывших сослуживцев как «настоящую шушеру» и даже 
«отрепье»2. Разумеется, такие факты нужно рассматривать, по словам 
1  Kikeriki. 1877. №43.
2  Клеменц Д.А. Из прошлого. Воспоминания. Л., 1925. С. 33.
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другого добровольца К.И. Воронича, не иначе как «темные частности»1, 
но они имели свое влияние на формирование образа русских добро-
вольцев Сербской войны.

Сатирические образы русских добровольцев коррелируют с неод-
нозначностью отношения общественного мнения в России к освободи-
тельному движению на Балканах и к перспективам российского участия 
в решении Восточного вопроса. Значительная часть русского общества, 
зная о положении южных славян, готова была помочь, об этом свиде-
тельствует количество пожертвований, сообщения прессы, энтузиазм 
добровольцев, горячий отклик деятелей культуры и искусства2. Но была 
и противоположная реакция. В частности, газета революционных на-
родников «Набат» так определяла свою позицию по Балканскому во-
просу: «Возбуждающий и поддерживающий восстание славян соверша-
ет двойное зло: он обманывает разоренное население восставших мест, 
заставляя его проливать кровь и разорять еще более своих детей во имя 
обманчивого обещания ему лучшей доли, которой нет впереди; он бро-
сает и забывает свою обязанность, как русского, бороться со злом дома 
или, по крайней мере, приготовиться к этой борьбе»3.

Кроме «Будильника», карикатуры о русских добровольцах были 
помещены и в журнале «Стрекоза». Этот журнал относился к «много-
численным органам обывательской журналистики»4. Тем не менее, жур-
нал был популярен и хорошо раскупался. В одном из номеров за 1877 г. 
была помещена целая подборка карикатур, посвященная русским до-
бровольцам. Вся эта подборка шла под одним названием: «Недовольные 
добровольцы. (По возвращении из Сербии)»5. Особенность этих кари-
катур заключается еще и в том, что можно точно определить автора, 
так как карикатуристы редко подписывали свои работы на страницах 
периодических изданий. Автором был карикатурист А.И. Лебедев. Он 
сотрудничал фактически со всеми выходившими в 60–70-е гг. XIX  в. 
сатирическими журналами: «Искра», «Будильник», «Шут», «Стрекоза», 
«Осколки». Особенностью карикатуры Лебедева было то, что они со-
провождались достаточно подробными пояснительными надписями. В 

1  Воронич К.И. Изнанка Сербской войны. 1876 г. СПб.,1877–1878. В 3ч. Ч. 3. С. 543.
2  Кочуков С.А. Русские добровольцы в Сербо-турецкой войне 1876 года в зеркале воспомина-
ний В.В. Ящерова // Историческая память. Саратов, 2015. Вып. 12. С. 91.
3  Там же.
4  Русская периодическая печать (1702-1894). Справочник. М., 1959. С. 565.
5  Стрекоза. 1877. №47. С. 7.
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частности, «Недовольные добровольцы» объясняли свое видение про-
блемы и свое теперешнее отсутствие в рядах волонтеров:

« Что вы так скоро вернулись?
Да и ездить, тратиться только, не стоило! Поехал туда защищать, 

спасать, а мне говорят: «исполняйте приказания!» Да и здесь всегда это 
слышишь; разве я за этим поехал?..»1

Эта цитата отсылала к упоминаемому в русских мемуарах отсут-
ствию дисциплины в рядах добровольцев. Князь В.П. Мещерский от-
мечал, что «были добровольцы, рисовавшиеся во всю ширь русской на-
туры», а были и самые настоящие «мазурики-добровольцы»2. Наконец, 
еще более убийственную характеристику отрицательному типу добро-
вольцев дал волонтер К.И. Воронич: «Эти люди (добровольцы – С.К.) в 
большинстве не приносящие пользы России, живущие без определен-
ной цели, чужды мирным началам и границам приличия, стремятся на 
войну, вернее на убой, ради нового своего положения, ради резкой не-
известности в будущем, ради желания составить, что-либо для личной 
своей пользы и наконец – ради денег»3.

Карикатурная серия «Недовольные добровольцы» вскрывала еще 
один сложный и неоднозначный аспект, связанный с отношением рус-
ских волонтеров к самим сербам. В сопроводительном тексте красно-
речивый диалог:

« Ну, что, как Вам нравятся сербы?
Да, что – дрянь народишка! Помилуйте, в 10 часов все заперто и 

спать ложатся! Да и трусишки тоже: я там, в трактире, подвыпивши, 
разбил двум-трем зубы и сейчас жаловаться пошли»4. 

В целом, сатирические журналы внесли свой вклад в создание га-
лереи образов русских добровольцев – непосредственных участников 
Балканского кризиса 1875–1878 гг. Политическая карикатура, наряду с 
русской мемуаристикой этого периода, отразила взгляд с российской 
стороны на расстановку сил в международных отношениях накану-
не Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Явные параллели в сюжетах и 
образах российской и западноевропейской сатирической графики сви-
детельствуют об интенсивном использовании сатирической журнали-
стики в качестве мощного инструмента формирования общественного 

1  Там же.
2  Мещерский  В.П. Мои воспоминания. М., 2001. С. 361.
3  Воронич К.И. Изнанка Сербской войны. 1876 г. СПб.,1877–1878. В 3ч. Ч. 1. С. 21.
4  Стрекоза. 1877. №47. С. 7.
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мнения. Критические высказывания в адрес русских добровольцев Сер-
бо-турецкой войны 1876 г. имели свои объяснения в конкретно-исто-
рических обстоятельствах и объяснялись, с одной стороны, неодно-
значностью отношения российской общественности к возможности 
непрямого военного участия России в событиях на Балканах, а с другой 
стороны, отдельными отрицательными примерами несоответствия лич-
ных качеств волонтеров их возвышенной освободительной миссии.
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Аннотация
Автор анализирует основные 

этапы борьбы за народное здоро-
вье в Нижегородской губернии в 
годы гражданской войны. Раскрыты 
особенности проведения профи-
лактических и лечебных мероприя-
тий по борьбе с тяжелыми эпидеми-
ческими заболеваниями. В научный 
оборот вводится значительное ко-
личество новых фактов и статисти-
ческих данных.

Ключевые слова: гражданская 
война, Нижегородская губерния, 
борьба с эпидемиями.

Summary
The author analyzes the main 

phases of the struggle for national 
health in the Nizhny Novgorod 
province during the civil war. The 
features of preventive and therapeutic 
measures to combat severe epidemic 
diseases are revealed. A significant 
amount of new facts and statistics is 
introduced into scientific circulation.

Keywords: civil war, Nizhny 
Novgorod province, the fight against 
epidemics.

До лета 1918 года прежняя система здравоохранительных учреж-
дений в Нижегородской губернии почти не изменилась. Не особенно 
изменилась и сама санитарно-медицинская обстановка в губернии. 
Например, в Нижнем Новгороде, как и во многих других российских 
городах, задолго до революции сложилась вполне привычная карти-
на ежегодной заболеваемости брюшным тифом: восходящее развитие 
в августе-октябре и нисходящее – в ноябре-декабре. В 1917 году такая 
динамика продолжалась вплоть до декабря, пока не началась настоя-
щая эпидемия: в Нагорной части города тиф не пощадил ни богатых, ни 
бедных. При этом в Канавине были отмечены лишь единичные случаи 



218

заболевания указанной болезнью. Городская санитарная комиссия, воз-
главляемая И.И. Сенюткиным, выяснила, что завод Сименс и Гальске, 
расположенный в нескольких верстах от фильтровальной станции, спу-
скал сточные воды без всякой очистки прямо в Оку1. Именно поэтому 
сначала среди работников предприятия, а затем и в верхней части горо-
да начался всплеск тифозной эпидемии. (Заречная часть города устояла, 
потому что имела автономный водопровод.)

Для борьбы с эпидемией в Нижнем Новгороде заранее подгото-
вили 600 коек (в Барачной больнице и при бывшем лазарете «Волга»), 
которые были заполнены в течение первых недель января 1918 года2. 
В этом месяце в городе умерло 54 брюшнотифозных больных, в фев-
рале – 193, в марте – 19, в апреле – 24, в мае – 10, в июне – 55. Эпиде-
мию брюшного тифа удалось остановить, однако летом на город над-
винулась новая беда – холера. Причем одним из главных источников 
новой угрозы опять оказался завод Сименс и Гальске, загрязнявший 
Оку нечистотами6. Санитарный надзор предъявлял предприятиям, уч-
реждениям и частным лицам требования, составлял протокол за про-
токолом, передавал документы в суд, однако летом 1918 г. в отчетах 
этой организации появляется жесткая формулировка: «составлен акт 
и направлен в Комиссариат народного здравия и карательный отряд»7. 
Борьба за народное здоровье вступила в новую фазу.

Советская медицина на местах, в соответствии с принципом един-
ства государственной власти, была призвана сосредоточить в своих 
учреждениях все аспекты лечебно-санитарного дела, исходя из общей 
установки: «Каждый гражданин, где бы он ни жил и ни работал, дол-
жен быть поставлен в одинаковые и наилучшие условия, при которых 
сохраняется его жизнь и здоровье»8.

Исполком Нижегородского губернского совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 1 июня 1918 г. сформировал 
1  Сведения о врачебно-санитарной организации города Нижнего Новгорода. 1918. № 1–2 (ян-
варь-февраль). С. 1–2.
2  Там же. С. 12.
3  Там же. С. 39
4  Сведения… 1918. № 3–4 (март-апрель). С. 14.
5  Сведения… 1918. № 5–6 (май-июнь). С. 11.
6  Там же. С. 28.
7  Сведения… 1918. № 7–8 (июль-август). С. 26.
8  Об организации Советской медицины на местах // Известия отдела здравоохранения Ниже-
городского Губернского Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноар-
мейских Депутатов. 1918. № 1 (октябрь). С. 9.
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отдел народного здравия во главе с коллегией из трех человек1. Перво-
начально отдел состоял из трех подотделов: административного, сани-
тарного и лечебной медицины2. В июле 1919 г. Губздрав состоял уже из 
9 подотделов и 2 секций. В ведении лечебного подотдела находились: 
губернская соматическая больница на 75 коек, приемный покой при 
психиатрической лечебнице и амбулатория, Ляховская колония для 
душевнобольных на 260 коек, Балахнинский патронат на 75 коек; рент-
геновский кабинет, патолого-анатомическая лаборатория3.

В уездах действовало 118 врачебных пунктов, в том числе боль-
ницы со стационарным лечением от 10 до 100 коек; амбулаторные и 
фельдшерские пункты. Медперсонал в уездах состоял из 342 врачей, 
262 фельдшеров, 142 акушеров и 184 сестер милосердия4.

Фармацевтический подотдел контролировал 42 аптеки (из них 
11 в Нижнем Новгороде), Центральный аптечный склад, губернскую 
фармацевтическую лабораторию5.

Главной задачей отдела здравоохранения в годы гражданской 
войны стала борьба с эпидемиями. Осенью 1918 г. началась новая 
вспышка сыпного тифа. Первые заболевшие были зарегистрированы 
в губернском городе, Сормове, Семенове, Лыскове, Работках и на Бору 
в ноябре 1918 г., причем в Нижнем Новгороде речь шла уже о десятках 
случаев6. Очень скоро тиф превратился в смертельную угрозу. 

С первых чисел января до 22 апреля 1919 г. заболело 8.408 человек, 
из них 639 умерли. Наибольшее количество заболеваний – 2.326 – было 
отмечено в Лукояновском уезде (в Воскресенском уезде с тифом слег-
ли всего 30 человек)7. В Сормове с начала эпидемии сыпного тифа и 
до середины апреля 1919 г. зафиксировали 312 заболеваний, 241 вы-
здоровление, 33 смертельных исхода. В это же период заболело оспой 
10, выздоровело 2, находились на излечении 88. В Нижнем Новгороде 
за указанное время болезнь унесла 255 жизней (12 % от всех заболев-

1 ∗ Состав коллегии: Юлия Ивановна Рюрикова (председатель), Николай Григорьевич Петров и 
Леонид Михайлович Соколов.
2  Известия отдела здравоохранения… 1918. № 1 (октябрь). С. 6.
3  Отдел здравоохранения // Вестник Нижегородского Губернского Исполнительного Комитета. 
1919. № 5–6 (25 июля). С. 12.
4  Там же.
5  Там же.
6  В Н.-Новгороде // Нижегородская коммуна (далее – НК). 1918. № 19 (26 ноября). С. 3.
7  Тиф в Нижегородской губернии // НК. 1919. № 93 (29 апреля). С. 3.
8  Движение заболеваемости // НК. 1919. № 92 (27 апреля). С. 4.
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ших). Большое количество тифозных больных прибывало в город в во-
инских эшелонах1. 

Именно причины «эвакуационного характера» в последующие 
месяцы привели к резкому скачку эпидемической опасности: в мае 
1919 г. отмечено 412 случаев заболеваний тифом, в июне того же года 
– уже 8812. Были вновь развернуты тифозные бараки и больницы в Ка-
навине, Сормове и Молитовке, число коек в них к зиме 1919 г. довели 
до 600. В это же время в Нижнем Новгороде и указанных рабочих при-
городах началась организация лазаретов на 625 дополнительных мест3. 
Показательно, что в декабре 1919 г. на пленуме Нижегородского город-
ского совета рабочих и красноармейских депутатов доклады о борьбе с 
тифом заслушали сразу же после сообщений о внутреннем положении 
в стране в целом. Как отмечал один из докладчиков, «источником за-
разы у нас являются пароходы, железные дороги и проводниками ее 
– беженцы, военнопленные и мешочники. Если прежде, в дни голода 
называют тиф «голодным тифом», в дни войны – «военным тифом», то 
теперь можно назвать «вагонным тифом»45. Именно на этом меропри-
ятии прозвучало предложение председателя губисполкома В.М. Моло-
това «приступить к созданию активного органа для борьбы с надвига-
ющимся злом».

В этот орган – Чрезвычайный комитет по борьбе с сыпным ти-
фом – вошли пять человек: два представителя фабрично-заводских 
комитетов и по одному от угорисполкома, Красной Армии и Красного 
Флота. Чрезком создал районные комиссии при районно-жилищных 
отделах и при фабзавкомах, этим комиссиям поручили провести реги-
страцию больных, находящихся на дому, и вывезти их, по возможно-
сти, в лечебные учреждения. С 1 января по 15 мая 1920 г. комиссиями 
зарегистрировано 4.514 больных (3.939 сыпнотифозных, 463 возврат-
1  Тиф в Нижегородской губернии // НК. 1919. № 93 (29 апреля). С. 3.
2  Пленум Городского совета и рабочих организаций. (Продолжение) // НК. 1919. № 290 (23 
декабря) С.2.
3  Там же.
4 Далее тот же докладчик, Пахомычев, продолжил свою мысль: «По данным санитарного над-
зора, среди ездивших за хлебом до 50 % заболевают тифом. Второй путь заразы – госпиталя и 
больницы, упадок среди медицинского персонала дисциплины, отсутствие мыла, одежды, ску-
ченность в бараках, недостаточный уход за больными и т.д. Слабое внимание медицинского пер-
сонала к себе, халатное отношение в смысле обезвошивания довело заболеваемость его до 50 %. 
Через больничный персонал начала переходить зараза на посещающих лазареты, их родственни-
ков, благодаря чему временно пришлось закрыть всякий доступ в больницы» (там же).
5  Пленум Городского совета и рабочих организаций. (Продолжение) // НК. 1919. № 290 (23 
декабря) С.2.
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нотифозных, 62 брюшнотифозных и 50 инфицированных другими за-
разными болезнями). Переправлено в больницы 2.474 человек, 2.040 
больных оставили дома1. 

В это время же подготовили барак в гимназии Вишняковой (Ка-
навино) на 160 мест, оборудовали лечебное учреждение на 250 коек 
в бывшем Александровском училище на Новобазарной площади, от-
ремонтировали и расширили больницу в Николаевском поселке (400 
мест). Больницы для тифозных больных дополнительно открыли в Ка-
навине (550 мест), Сормове (270), в Александровской богадельне (250), 
на Гордеевке (80) и Мызе (20). Для заболевших детей оборудовали спе-
циальный приют на 40 коек. Кроме того, были заказаны дезинфекци-
онные камеры для обеззараживания одежды больных, организованы 
общественные прачечные. 

Как это часто бывает в кризисные эпохи, героизм в борьбе за «на-
родное здравие» соседствовал с авантюризмом. Так, с конца февраля 
1920 г. в борьбу с тифом в Нижнем Новгороде включился «Бельгийский 
летучий отряд», организованный по инициативе некоего иностранно-
го гражданина Констана де-Восека. Санитарный отряд, состоявший 
из нескольких человек, оказывал больным первую помощь, проводил 
обезвошивание, переодевал их, мыл, ставил компрессы и т.д. В марте 
1920 г. было отмечено 300, в апреле – 199 случаев участия бельгийцев 
в подобных опасных мероприятиях2. В докладе на заседании комите-
та по борьбе с сыпным тифом 17 марта 1920 г. де-Восек подчеркнул, 
что «члены отряда, работая не по принуждению, а по собственному 
желанию, при ликвидации тифозной эпидемии не считаются с опас-
ностью заразы, несут все свое свободное время и энергию на борьбу с 
эпидемией»3. В свою очередь, ответственные участники заседания при-
знали, что «бельгийский отряд пользуется хорошим вниманием со сто-
роны жителей города», и постановили: «Работу данного отряда при-
ветствовать и в дальнейшем выразить пожелание, чтобы он работал 
также энергично по ликвидации развившейся эпидемии. Санитарному 
Отделу Угорздрава предложено оказывать также содействие летучему 
отряду и отпускать лошадей по первому его требованию»4.

1  Пленум Городского Совета // НК. 1920. № 108 (19 мая). С. 2.
2  НК. 1920. № 84 (20 апреля). С. 2; № 118 (2 июня). С. 2.
3  НК. 1920. № 66 (25 марта). С. 3
4  Там же.
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Однако мнение рядовых горожан и ответственных работников 
радикально изменилось, когда выяснилось, что иностранец Констан 
де-Восек – это на самом деле борисоглебский мещанин Константин 
Максимович Войцех, который появился в Нижнем Новгороде летом 
1918 г. и сумел расположить к себе даже председателя губчека Якова 
Воробьева в качестве боевого «офицера бельгийской армии». Сфа-
бриковав документы консула «маленькой державы, ставшей жертвой 
германского империализма», самозванец вошел в доверие зажиточных 
нижегородцев, которые приносили «дипломату» на сбережение семей-
ные драгоценности. Для расширения своего бизнеса, а заодно и для 
прикрытия, Войцех в период эпидемии тифа организовал летучий от-
ряд из «бельгиек», оказавшихся на самом деле русскими девушками. 
По требованиям мужественного борца за народное здоровье, совет-
ские организации выписывали такое количество продовольствия, что 
значительная часть этих припасов оказывалась у спекулянта на Старой 
Сенной площади. Как сообщалось в местной прессе, Коллегия Ниж-
губчека «признала Войцеха вредным элементом, не подающим надеж-
ды на исправление и постановила применить к Войцеху высшую меру 
наказания – расстрел»1…

Отметим, что под руководством Чрезкома борьбу с эпидемией 
была организована не только в губернском административном центре 
и его рабочих пригородах, но и в уездах. В местах распространения 
заразных болезней (Кстово, Безводное, Ново-Ликеево) открыли спе-
циальные бараки, в других населенных пунктах устраивались лекции, 
распространялась профилактическая литература. «Много также Ко-
митетом было положено сил и на борьбу с распущенностью и недис-
циплинированностью больничного персонала, плохим санитарным 
состоянием больниц, ведением хозяйственной части и пр.», – сообща-
лось на пленуме Горсовета в мае 1920 года2. Не оставили без внимания 
и санитарное состояние губернского города: до середины мая 1920 г. из 
Нижнего Новгорода вывезли 17 тыс. возов мусора, правда, своей оче-
реди требовали еще большие объемы. К этому времени острота ситу-
ации снизилась, и некоторые тифозные бараки были свернуты, тем не 

1  НК. 1921. № 13 (19 января). С. 2. К.М. Войцех (Констан-де-Восек) был расстрелян 14 января 
1921 года.
2  Пленум Городского Совета // НК. 1920. № 108 (19 мая). С. 2.
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менее, Чрезком по борьбе с тифом не распустили – его реорганизовали 
в Чрезвычайный комитет по борьбе с эпидемиями1.

Губернские власти стремились действовать на опережение, не до-
жидаясь очередного расширения эпидемиологической угрозы. Так, 
13  июля 1920 г. Президиум Нижегородского губисполкома утвердил 
обязательное постановление, в котором перечислялись меры по пре-
дотвращению «возможности появления эпидемических желудочно-
кишечных заболеваний и холеры». В частности, предлагалось во «всех 
местностях Нижегородской губернии»:

1. Окончить в двухнедельный срок очистку городов и селений.
2. Упорядочить торговлю, отводя соответствующие места, соглас-

но обязательным постановлениям о производстве, хранении и 
продаже съестных припасов и напитков, – в недельный срок.

3. Упорядочить источники водоснабжения, согласно обязатель-
ным постановлениям об охране воды, организовать хлориро-
вание воды на всех водопроводах и в других местах, по указа-
нию санитарного надзора.

4. На всех фабриках, заводах, [в] мастерских, учреждениях и 
канцеляриях, а также на пристанях и вокзалах иметь кипяче-
ную воду для питья рабочим, служащим и посетителям в за-
крытых сосудах.

[…]
5. Устроить снабжение кипятком бесплатно на вокзалах, приста-

нях и местах скопления населения.
6. Упорядочить и усилить ассенизационные обозы в городах и 

крупных поселениях.
7. Построить достаточное число ретирадов2 в местах скопления 

населения, согласно обязательного постановления об охране 
воздуха и почвы.

8. Во всех крупных селениях организовать немедленно транс-
портные средства на случай перевозки больных в лечебные 
заведения»3. Ответственность за надлежащее исполнение дан-
ного распоряжения возлагалась на местные Советы, милицию, 
врачей и уполномоченных губернского отдела здравоохранения.

1  Там же.
2 ∗ Ретирада – (разг., устар.) отхожее место, уборная, туалет.
3  НК. 1920. № 156 (16 июля). С. 1.
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Наиболее эффективно с тифом можно было бороться, вовремя 
приняв превентивные меры: чем раньше больной помещался в боль-
ничные условия, тем быстрее его можно было вылечить. Поэтому уже 
в октябре 1920 г. только в Нижнем Новгороде были подготовлены че-
тыре заразные больницы на 740 мест, еще 150 коек имелось в Кана-
винской заразной больнице; кроме того, появилась новая больница, 
на Выставке, которая могла вместить 300 тифозных больных1. После 
такой подготовки руководство Уездно-городского отдела выразило 
уверенность, что «тифозных больных удастся госпитализировать в до-
статочной степени и своевременно»2. 

Наибольшую опасность представляли собой переполненные и пло-
хо приспособленные для жизни казармы Нижегородского гарнизона, 
что чуть не стало одним из поводов для военного бунта в городе осенью 
1920 года3. Так, за последнюю неделю ноября 1920 г. в уездах зафикси-
ровали 157 тифозных больных, в Нижнем Новгороде – 168: в том числе 
137 в воинских частях, 30 – в гражданских больницах и лишь одного – в 
местах лишения свободы4. (Всего в начале декабря 1920 г. в губернском 
городе находилось на излечении от тифа 470 чел., в Нижегородском уез-
де – 378 чел5.). Органы здравоохранения Нижегородской губернии не 
пожалели сил на то, чтобы на ранних этапах погасить эпидемические 
угрозы, поэтому эпидемия не приняла масштабов предыдущего года.

Однако угроз для здоровья населения оставалось по-прежнему не-
мало, а медицинское дело в Нижегородской губернии к началу 1920- х 
откатилось далеко назад. Если в 1911 г. в уездах служило 77 земских 
врачей (в 1913 г. – даже 82), а на каждый врачебный участок приходи-
лось 29,2 тыс. чел., то в конце 1920 г., то есть даже через несколько лет 
после окончания гражданской войны, в уездах насчитывалось всего 70 
врачей, на каждого из них приходилось 50–60 тысяч жителей. Поэтому 
победы медработников на «бескровном фронте» в годы гражданской 
войны стали лишь началом для создания и последующего расцвета си-
стемы здравоохранения социалистического общества.

1  Город в медико-санитарном отношении // НК. 1920. № 242 (28 октября). С. 2.
2  Там же.
3  Сапон В.П. «Основной силой, на которую опирались губком РКП (б) и губчека, были ЧОН». 
«Необходимые» дополнения П.Ф. Москвичева к воспоминаниям А.И. Микояна о событиях в 
Нижнем Новгороде осенью 1920 г. // Исторический архив. 2011. № 3. С. 110–118.
4  НК. 1920. № 266 (7 декабря). С. 2. 
5  См.: НК. 1920. № 266 (7 декабря). С. 2.
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Фигура генерала В.А. Сухомлинова неоднократно привлекала 
внимание исследователей. Однако до сих пор объектом изучения ста-
новились в основном события, приведшие к отставке Сухомлинова с 
поста военного министра2. В нашей работе впервые проанализирова-
ны обстоятельства назначения его на этот пост. При этом перемеще-
ние В.А. Сухомлинова из начальников Генерального штаба в военные 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Россия накануне великих потрясений: Материалы Чрезвычайной след-
ственной комиссии Временного правительства», проект № 19-09-00252 
2  Апушкин В.А. Генерал от поражений В.А. Сухомлинов. Л., 1925. 133 с.; Фуллер У. Внутренний 
враг: Шпиономания и закат императорской России. М., 2009. 376 с.; Бей Е.В. Военный министр 
генерал В.А. Сухомлинов: жизнь и деятельность. М., 2016. 296 с.; Евдокимов А.В. Виновен ли ге-
нерал Сухомлинов в снарядном голоде Первой мировой? // Родина. 2015. №10. С. 112–113; Ев-
докимов А.В. Начало «дела Сухомлинова» и создание прогрессивного блока // Клио. 2015. № 12. 
С. 25–29; Евдокимов А.В., Селезнев Ф.А. Военный министр как «козел отпущения»: к вопросу о 
причинах отставки генерала В.А. Сухомлинова// История в подробностях. 2014. № 6(48). С. 30–35.
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министры впервые будет рассмотрено в связи с внешнеполитическим 
положением России и контексте борьбы за контроль над вооруженны-
ми силами между Николаем II и Государственной думой.

Царь давно с симпатией относился к В.А. Сухомлинову. Импера-
тор знал Владимира Александровича с тех пор, как, будучи наследником 
престола, обучался под его руководством в Офицерской кавалерийской 
школе (1889). В военных кругах генерал «считался талантливым геншта-
бистом и просвещенным кавалерийским офицером»1. Государь его очень 
любил, считая одним из выдающихся военных стратегов2. Это мнение 
сложилось у царя после крупнейших маневров русской армии под Кур-
ском в 1902 году. В ходе учений Владимир Сухомлинов, игравший роль на-
чальника штаба «Южной армии», мастерски разработал план операции, 
и только вмешательство Николая II не позволило «южным» разгромить 
«Московскую армию» великого князя Сергея Александровича3.

После этого император рассматривал генерала Сухомлинова как 
одного из основных кандидатов на высшие военные посты и регулярно 
интересовался его мнением по вопросам военного строительства. Осе-
нью 1904 г. В.А. Сухомлинов докладывал Николаю II в Царском Селе о 
состоянии западных военных округов, а в начале 1905 г. государь пере-
дал ему для оценки поданный великим князем Николаем Николаеви-
чем проект реорганизации военного ведомства.

Суть его состояла в том, что роль военного министра резко ума-
лялась. Из военного министерства выделялось независимое от него 
Главное управление Генерального штаба, начальник которого напря-
мую подчинялся царю. Право личного доклада императору получали 
и инспекторы отдельных родов оружия. Военный министр вместе с 
ними становился рядовым членом Совета государственной обороны.

Сухомлинов раскритиковал проект великого князя, чем нажил в 
его лице открытого и непримиримого врага. Владимир Александро-
вич считал, что отсутствие одного ответственного за военную сферу 
приведет к анархии в управлении ей. А сам царь при изобилии лич-
ных докладов глав соперничающих ведомств утонет в пучине разно-
речивых мнений, в каждое из которых ему придется глубоко вникать. 
Однако в условиях, когда русская армия терпела поражение в войне 

1  Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. Книги первая–третья. М., 1989. С.163.
2  Спиридович А.И. При царском режиме // Архив русской революции / изд. И. В. Гессеном. 
Берлин, 1924. Т. XV. С.206.
3  Бей Е.В. Указ. соч. С.59.
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с Японией, для поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации 
учет разных суждений мог быть полезен Николаю II. К тому же вели-
кий князь Николай Николаевич в это время являлся одним из самых 
близких к императорской чете людей. Поэтому царь, несмотря на кри-
тику Сухомлинова, принял проект Николая Николаевича и доверил 
тому возглавить Совет государственной обороны. При этом инспек-
торами родов оружия являлись другие великие князья. Начальником 
Генерального штаба стал сподвижник великого князя и фактический 
автор проекта генерал Ф.Ф. Палицын. Военным министром был назна-
чен лишенный чрезмерных амбиций генерал А.Ф. Редигер.

В результате этих преобразований по оценке Е.В. Бея «создалось 
многовластие, еще более дезорганизовавшее и без того расстроенную 
войной армию»1. Между тем в 1908 г. в Европе запахло порохом. То 
и дело возникали внешние осложнения, требовавшие принятия бы-
стрых решений. Произошедшая в июле 1908 г. революция в Турции 
могла резко изменить обстановку на Балканах и поставить на повестку 
дня вопрос о судьбе жизненно важных для России черноморских про-
ливов. Возникла срочная необходимость восстановить единовластие в 
управлении вооруженными силами.

К тому же у Николая II к указанному времени ухудшились отно-
шения с великим князем Николаем Николаевичем, а того подвергла 
нападкам Государственная дума. Причем великий князь поставил во-
прос так: либо парламент будет за это распущен, или он оставляет свой 
пост. В этой ситуации 26 июля 1908 г. император предпочел освободить 
великого князя от должности председателя Совета государственной 
обороны. Тем самым предрешался уход со своего поста начальника Ге-
нерального штаба Ф.Ф. Палицына, ближайшего сподвижника велико-
го князя и идеолога децентрализации управления армией.

Военный министр Редигер начал искать преемника Палицыну и 
остановился при этом на Сухомлинове. Свой выбор он подробно обо-
сновал в мемуарах, охарактеризовав Владимра Александровича как че-
ловека, который отлично знает штабную работу, «быстро схватывает 
всякий вопрос и разрешает его просто и ясно»2.

Официальное назначение Сухомлинова начальником Генераль-
ного штаба состоялось 2 декабря 1908 года. Владимир Александрович 
получил новый пост в разгар Боснийского кризиса. Резкое осложнение 
1  Там же. С.111
2  Редигер А. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2-х т. М., 1999. Т.2. С.230.
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международной обстановки вызвала аннексия Австро-Венгрией ту-
рецкой провинцию Босния и Герцеговина. Австрийцы оккупировали 
ее еще в 1878 году, с согласия великих держав, включая Россию. Теперь 
Австро-Венгрия об официальном включении Боснии и Герцеговины в 
свой состав. Поскольку значительную часть населения провинции со-
ставляли сербы, Белград, выразил недовольство, потребовав компен-
сации1. Сербия начала добиваться передачи ей части Боснии и Герце-
говины. Австрийская дипломатия отказалась обсуждать этот вопрос.

Дело шло к войне, куда могла быть втянута и Россия. Сухомлино-
ву предстояло обеспечить готовность страны к надвигавшемуся кон-
фликту. Поэтому он сразу занялся составлением нового плана сосре-
доточения армии.

В начале января 1909 г., едва приняв дела, Владимир Александрович 
выехал на границу с Германией, которая, как союзница Австро-Венгрии 
должна была стать одной из двух основных противниц России. Особен-
ность театра предполагаемых боевых действий здесь состояла в том, что 
принадлежавшие Российской империи польские земли представляли 
собой выступ, окруженный с трех сторон территорией вражеских дер-
жав. Ключевыми узлами его обороны являлись крепости Ломжа, Зегрж, 
Новогеоргиевск, Ивангород и Варшава. Состояние их было неудовлет-
ворительным. На вооружении стояли старые пушки. Модернизация 
крепостей требовала огромных вложений на протяжении длительного 
периода. Но Сухомлинов находил подобные траты бесполезными. Но-
вый начальник Генерального штаба считал, что время крепостей про-
шло, а в современной войне главную роль в обороне будут играть линии 
полевых укреплений. Поэтому он предложил большую часть крепостей 
в российской части Польши (Привислинский край) упразднить2.

Высвобождение финансовых средств позволяло привести в со-
временный вид крепости второй линии. Под их защитой, по линии 
реки Неман, по мысли Сухомлинова, и следовало сосредоточить рус-
ские войска в случае нападения Германии. Это давало возможность со-
брать их быстрее и не во враждебной Польше. К тому же русская ар-
мия избегала потенциальной угрозы окружения в «польском мешке». 

1  Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908–1909 гг. – пролог первой мировой войны. Л., 1964. С.111.
2  Сухомлинов В.А. Воспоминания. М.–Л., 1926. С.144–145.
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А уже от Немана она, хорошо отмобилизовавшись, могла нанести по 
немцам мощный контрудар1.

Идеи Сухомлинова были рациональны и приняты большинством 
военных авторитетов. Их одобрили Главный крепостной комитет и ко-
мандующие военными округами. Поддержал Владимира Александровича 
и военный министр А.Ф. Редигер2.

Сухомлинов решился сделать то, о чем давно уже говорили в ру-
ководстве вооруженными силами, но никто не брался принять на себя 
ответственность за проведение этих мер, поскольку вопрос об упразд-
нении крепостей в Привислинском крае имел политическую подопле-
ку. Ликвидация фортов Ломжи, Зегржа, Ивангорода, Варшавы с боль-
шим беспокойством была встречена во Франции, поскольку означала 
ослабление давления на восточную границу Германии. Тем более что 
гарнизоны упраздняемых крепостей выводились за пределы Привис-
линского края. В Берлине же наоборот увидели в этом дружественный 
жест, что было важно для Николая II. 

Царь вместе с министром иностранных дел А.П. Извольским в 
это время вел сложную работу, чтобы обеспечить свободный вход и 
выход русских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданел-
лы3. Одним из условий достижения названной цели было согласие Гер-
мании. Она готова была его дать, но ждала шагов России навстречу 
в других вопросах. В этой ситуации ликвидация крепостей в Польше 
могла быть подана как важная русская уступка Берлину. Поэтому, ког-
да Сухомлинов, вернувшись из Варшавы, представил императору но-
вый план сосредоточения армии, Николай II его немедленно одобрил 
и стал ценить генерала, как человека, на которого он мог опереться в 
проведении своих внешнеполитических замыслов.

Основным фактором, определявшим развитие международных 
отношений в начале ХХ в. являлась мировая конкуренция Англии и 
Германии4. Николай II стремился удержать Россию в стороне от этого 
глобального противостояния, одновременно дистанцируясь и от Гер-

1  Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 
2000. С.137–138.
2  Бей Е.В. Указ. соч. С.124–133.
3  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906–1910. М., 1961. С.260, 
273.
4  Романова Е.В. Путь к войне: развитие англо-германского конфликта, 1898–1914 гг. М., 2008. 
326 с.
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мании, и от Англии1. Нормализация отношений в 1907 г. с Великобри-
танией не должна была привести к разрыву с Берлином. Однако после 
того как союзница России Франция в 1904 г. заключила соглашение с 
Англией, царю все труднее было проводить политику балансирования. 
Тем более что большая часть российской военной и политической эли-
ты ее не поддерживала, настойчиво ведя дело к укреплению союза с 
Францией и сближению с Англией. 

Своей позицией в вопросе о крепостях Сухомлинов показал импе-
ратору, что является одним из немногих его единомышленников, при-
чем выполняя царскую волю готов брать ответственность на себя. Этим 
новый начальник Генерального штаба еще более расположил к себе Ни-
колая II. Более того, очень скоро государь почувствовал, что Сухомли-
нов может стать именно таким военным министром, какой ему нужен.

К А.Ф. Редигеру, занимавшему этот пост, царь тоже относился с 
симпатией. Однако царю не нравилось, что тот слишком податлив по 
отношению к Государственной думе. Военные дела (за исключением 
величины ассигнований на оборону) находились вне ее компетенции. 
Однако Редигера мало интересовало, имеет ли Дума по букве закона 
право их касаться, ибо, как он сам признавался, «нравственное право 
ее для меня было вне сомнения, так она вполне патриотично шла на-
встречу всем нуждам армии»2.

Военный министр установил обычай приглашать к себе на квар-
тиру «на чашку чая» членов думской комиссии по государственной 
обороне во главе с А.И. Гучковым для обмена мнениями о законопро-
ектах, касающихся вооруженных сил3. Более того, в 1908  г. Редигер 
разрешил подчиненным, включая своего помощника (заместителя) 
А.А.  Поливанова, обсуждать с депутатами мероприятия самого во-
енного министерства. Эти встречи проходили под председательством 
А.И. Гучкова у генерала В.И. Гурко или депутата Государственной думы 
П.Н. Крупенского.

С легкой руки генерала М.Д. Бонч-Бруевича участники гучковско-
го кружка, немало ему насолившие, получили прозвище «младотурок»4. 
1  Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: 
цели, задачи и методы. М., 2012. С.127.
2  Редигер А. Указ. соч. С.279.
3  Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной 
думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С.55.
4 Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и революцию. 1907–
1917. М., 2003. С. 16.
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Так называли турецких офицеров, только что (в 1908 г.) совершивших 
революцию в Османской империи. Гучков в 1909 г. ездил в Константи-
нополь и с ними общался, чем и дал повод к появлению этой клички.

Сходство лидера октябристов и его единомышленников с младо-
турками заключалось в том, что и те и другие стремились к ограниче-
нию власти монарха и расширению полномочий парламента. Гучков 
мечтал о том, чтобы Государственная дума не только участвовала в вы-
делении денег на военные нужды, но также решала вопросы по закону 
являвшиеся прерогативой одного царя (развитие армии, ее структура, 
назначение командного состава). Монарха это раздражало, из-за чего 
периодически возникали конфликты.

Первый из них возник в 1908 году. Он касался штатов Морского 
генерального штаба. Это учреждение было недавно создано. Поэтому 
правительство внесло в Думу не только смету на его деятельность, но 
и (для сведения депутатов) штатное расписание. Утверждать его им не 
было надобности: согласно Основным законам Российской империи 
подобные вопросы находились в компетенции царя. Однако Дума 24 
мая 1908 г. одобрила не только просимые ассигнования, но и штатное 
расписание, приложенное, как уже было сказано выше, исключитель-
но в информационных целях. Государственный совет увидел в этом 
ограничение верховной власти и провалил законопроект1.

Тем не менее, Гучков, который находился в хороших отношениях 
с военным министром Редигером и председателем совета министром 
Столыпиным, надеялся, что с их помощью удастся убедить царя в этом 
вопросе поддержать Думу, и в результате будет создан прецедент ут-
верждения парламентом штатов военных учреждений.

Одновременно, 27 мая 1908 г., А.И. Гучков выступил в Думе с рез-
кой критикой великих князей, занимавших высокие военные долж-
ности, и в силу своего происхождения далеких от контроля не только 
парламента, но и военного министра (при скрытом одобрении которо-
го и была произнесена эта речь). В итоге великому князю Николаю Ни-
колаевичу, как уже говорилось выше, пришлось оставить пост предсе-
дателя Совета государственной обороны.

1  Дякин В.С. Сфера компетенции указа и закона в третьеиюньской монархии // Вспомогатель-
ные исторические дисциплины. Л., 1978. Т.8. С. 236–262; Белов Ю.С. Права верховной власти в 
области военного управления и «министерский кризис» 1909 г. // Проблемы социально-экономи-
ческой и политической истории России XIX–XX вв. СПб., 1999. С. 375–393.
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Далее подобным способом А.И. Гучков стал продавливать участие 
Думы в назначение высшего командного состава армии. Здесь у лидера 
октябристов имелся особый интерес. Он был заинтересован в том, чтобы 
молодые военные из его кружка продвинулись по служебной лестнице 
вверх и заняли ключевые посты в руководстве вооруженными силами, 
заменив генералов, чей возраст перевалил за шестьдесят. Те были преда-
ны монарху и плохо шли на контакт с думскими либералами. К тому же 
время их наиболее активной служебной деятельности пришлось на эпо-
ху вражды с Англией и Францией и близких отношений с Берлином и 
Веной. Поэтому они не были готовы, подобно Гучкову и его единомыш-
ленникам, воспринимать Германию как злейшего врага. Эти  качества 
были особенно присущи генералам-немцам, командовавшим военными 
округами – Г.А. Скалону, С.К. Гершельману, А.Н. Меллер-Закомельскому, 
П.Ф. Унтербергеру, А.В. Каульбарсу, Е.О. Шмиту-Омскому.

Когда в феврале 1909 г. парламент приступил к обсуждению бюд-
жета военного министерства Гучков, счел, что настал удобный момент 
поставить вопрос об их смещении, а также о расширении прав Думы в 
оборонной сфере.

В это время Боснийский кризис все еще продолжался. В ходе 
него военный министр А.Ф. Редигер и министр иностранных дел 
А.П.  Извольский заняли миролюбивую позицию. 16 февраля 1909 г. 
Извольский рекомендовал Сербии отказаться от территориальных 
притязаний к австрийцам и удовольствоваться теми компенсациями, 
которые готова была дать Вена. 23 февраля на секретном совещании у 
Столыпина с участием представителей октябристов и правых партий 
Извольский сформулировал правительственную позицию предельно 
откровенно: Россия не готова к войне и не вступит в нее, даже если Ав-
стро-Венгрия оккупирует Сербию. Его поддержали министр финансов 
В.Н. Коковцов и председатель совета министров П.А. Столыпин.

По сути, министры признались в слабости российских воору-
женных сил. Это дало повод Гучкову, который 19 февраля, во время 
парламентских прений по бюджету военного министерства, уже начал 
критиковать деятельность властей в оборонной сфере, произнести на 
состоявшемся вечером 23 февраля закрытом заседании Государствен-
ной думы еще более резкую речь.

Сначала лидер октябристов выразил убеждение в том что «та 
сдержанность, то благоразумие, та умеренность, которые руководят 
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нашей внешней политикой, диктуются, прежде всего, сознанием на-
шей военной неподготовленности»1. Затем Гучков перешел к обсуж-
давшемуся вопросу об одобрении кредита в 39 миллионов рублей на 
пополнение запасов и материальной части армии. Здесь он подвел де-
путатов к мысли о том, что, сколько бы они не выделяли денег на обо-
рону, все траты могут оказаться бесполезными из-за неблагополучия 
в тех областях военного дела, которые находятся вне пределов компе-
тенции Думы, в частности в назначении высшего командного состава. 
«Вы мне скажите, есть ли во главе всех округов люди, которые могут в 
мирное время воспитывать нашу армию к тяжелому боевому опыту и 
могут повести наши войска к победе?» – патетически воскликнул Гуч-
ков, указав на «неудовлетворительность» командования в Хабаровске, 
Варшаве, Одессе и Вильне (т.е. у Унтербергера, Скалона, Каульбарса и 
Меллер-Закомельского)2.

Министр финансов В.Н. Коковцов, бывший в заседании вместе 
с Редигером, предложил военному министру ответить за него, чтобы 
«отделать» зарвавшегося депутата. Но помощник военного министра 
А.А. Поливанов (согласно воспоминаниям Сухомлинова) наоборот 
посоветовал своему шефу согласиться с заключением Гучкова. По ут-
верждению Сухомлинова, Поливанов рассчитывал, что это повлечет 
за собой увольнение Редигера, а он, Поливанов, будет назначен на 
должность военного министра как единственный приемлемый для Го-
сударственной думы кандидат3.

Редигер послушался своего помощника. Военный министр с дум-
ской трибуны начал объяснять, что «в отношении командного соста-
ва за последние годы были приняты самые решительные меры к его 
улучшению», однако «при выборе на любую высшую должность при-
ходится считаться с имеющимися кандидатами на такую должность» 
и «существенного улучшения состава начальствующих лиц можно до-
стигнуть лишь постепенно». Таким образом, вольно или невольно, Ре-
дигер, во-первых, согласился с претензиями Гучкова к командующим 
округами, во-вторых, признал, что командный состав плох, но луч-
ших начальников пока взять неоткуда. Именно так истолковал мысль 
Редигера лидер фракции правых Н.Е. Марков, заявивший с думской 
трибуны, что слова министра о недостатке подходящего материала для 
1  Бестужев И.В. Указ. соч. С.285–286.
2  Редигер А. Указ. соч. С.277.
3  Сухомлинова В.А. Указ. соч. С.186–187.
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назначения хороших начальников оскорбительны для русской армии. 
Гучков, взявший слово следом, наоборот похвалил министра за муже-
ство в признании имеющихся недостатков, чем окончательно погубил 
его репутацию в глазах царя1.

На следующий день, 24 февраля, Николай II недовольно сказал 
Редигеру, что Гучкову следовало бы дать резкий отпор. По слухам несколь-
ко генералов, возмущенных позицией военного министра в эти дни, по-
дали прошения об отставке2. Однако царь предпочел уволить Редигера, к 
чему его подталкивал и великий князь Николай Николаевич, возненави-
девший военного министра за потворство нападкам Гучкова, из-за кото-
рых великому князю в 1908 г. пришлось оставить пост председателя Со-
вета государственной обороны. Но тут начался новый виток Боснийского 
кризиса, и это кадровое решение пришлось несколько отложить.

1 марта 1909 г. в австро-сербский конфликт вмешалась Германия. 
Она предложила такой способ его решения: Австро-Венгрия попросит 
у великих держав согласия на аннексию Боснии и Герцеговины. При 
этом Петербург должен был дать эту санкцию заранее. Для достоин-
ства России как покровительницы Сербии это было унизительно. 

Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Николай II 6 марта со-
звал особое совещание высшего руководства в Царском селе. Свою 
исходную позицию он обозначил так: «если на нас не нападут, то мы 
драться не будем»3. На том же стоял и Сухомлинов. Он, как начальник 
Главного управления Генерального штаба, регулярно получал донесе-
ния от военного агента во Франции графа Г.И. Ностица. Тот сообщал, 
что хотя во Франции многие сочувствуют сербскому делу, в тоже вре-
мя довольна влиятельная группа политических и, особенно, финансо-
вых деятелей масонов предпочла бы заключить соглашение с Герма-
нией для обоюдного провозглашения нейтральной политики в случае 
австро-русского конфликта4.

Без поддержки Франции ввязываться в вооруженный конфликт с 
Австро-Венгрией (а в перспективе и с Германией) было бы безумием. В 
тоже время нужно было предусмотреть и такой вариант, когда, несмо-
1  Редигер А. Указ. соч. С.278.
2  Отставка генерала Редигера // Русские ведомости. 1909. 12 марта.
3  Из переписки Николая и Марии Романовых в 1907–1910 гг. // Красный архив. 1932. Т.1–2 
(50–51). С.187.
4  Старков Б.А. Масонский фактор в политической жизни Юго-восточной Европы XIX–XX вв. 
(по материалам российских спецслужб) // Петербургская историческая школа: альманах. СПб., 
2002. Второй год выпуска. Памяти В. И. Старцева. С.188–189.
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тря на миролюбие России, ей все-таки объявят войну. На совещании 
в Царском Селе 6 марта министр юстиции И.Г. Щегловитов спросил, в 
какой мере вооруженные силы способны защитить страну от вторже-
ния в ее пределы. Редигер в ответ категорически заявил, что русские 
войска «совершенно небоеспособны». Эти слова резанули слух госуда-
рю, напомнив ему о неудачном выступлении Редигера в Государствен-
ной думе 23 февраля, где тот низко оценил командный состав армии, 
солидаризировавшись с Гучковым. Судьба министра была определена.

Тем более что против него, как уже говорилось выше, ополчил-
ся великий князь Николай Николаевич. «Как великий князь Николай 
Николаевич, так равно и генерал Поливанов, – писал В.А. Сухомли-
нов, – заручились известными думскими ораторами, рассчитывая 
этим путем проводить свои личные интересы, не считаясь с тем, будет 
ли таким экспериментом загажено их собственное гнездо, или нет. По-
добная совместная игра этих сил привела к падению Редигера и моему 
назначению на его место как раз в ту минуту, когда генерал Поливанов 
сам надеялся стать военным министром, и когда Николай Николаевич 
прочил третьего кандидата – Н.И. Иванова»1.

По мнению хорошо осведомленного князя М.М. Андроникова, 
главной причиной отставки военного министра стали усилия велико-
го князя Николая Николаевича. Великий князь «спихнул» Редигера за 
согласие в 1908 г. «с мнением члена Государственой Думы Гучкова, ко-
торый заявил, что великим князьям нужно сойти со сцены». В итоге на 
место Редигера «совершенно случайно» попал Сухомлинов2.

Впрочем, перевод Сухомлинова на пост военного министра, ко-
нечно довольно неожиданый для всех и, действительно, вызванный 
стечением ряда обстоятельств, все же не был исключительно делом 
случая. Царь остановился на Сухомлинове, поскольку тот ему был из-
вестен лучше Поливанова и Иванова. В том числе своей надежностью 
и личной преданностью. От него в сложившейся критической между-
народной ситуации не приходилось ждать каких-либо сюрпризов. 
Свою логику Николай II объяснил своей матушке Марии Федоровне 
так: «Пришлось сменить военного министра Редигера за то, что он два 
раза в Думе не только не ответил против речи Гучкова, но согласился с 

1  Сухомлинов В.А. Указ. соч. С.146.
2  Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 
г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства / ред. П.Е. Щеголева. Л., 
1924. Т. 1. C. 397–398.
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ним и этим не защитил честь армии. Я взял на его место Сухомлинова, 
которого знаю уже 20 лет; надеюсь, что его выбор будет удачным»1.
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Послевоенный период истории Советского государства – по вре-
мени в 45 лет – достаточно сложный для анализа кадровой политики 
органа охраны общественного порядка. При относительно благоприят-
ном социально-экономическом и политическом развитии государства 
в рассматриваемый период, были заметны успехи и неудачи служебно-
оперативной деятельности, кадровой политике органов внутренних дел. 

В организации управления и деятельности органов внутренних 
дел кадровая политика занимает особое место. В рассмотрении этой 
темы выделяются три основных элемента: 1) периоды послевоенно-
го развития кадровой политики милиции; 2) основные направления 
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ее деятельности; 3) особенность организации и управления в органах 
внутренних дел – руководство КПСС кадровой политикой.

На послевоенном этапе Советского государства принято рассматри-
вать 4 периода: а) первый послевоенный период (май 1945 –  март 1953); 
б) период реформирования государственного управления (март 1953–
ноябрь 1965); в) период относительной стабилизации государственного 
и общественного управления (ноябрь1965 – март 1985); г) период пере-
стройки (март 1985 – июнь 1991). Просматриваются основные направ-
ления кадровой работы: комплектование и учет кадров; организация 
социальной и воспитательной работы; профессиональная подготовка; 
прохождение службы; инспекция по личному составу. Коммунистиче-
ская партия осуществляла руководство органами милиции по направле-
ниям деятельности, в ее компетенции кадровая политика. 

К началу послевоенного периода штат управления МВД по Горь-
ковской области составлял 610 человек. Управление милиции по 
Горьковской области – 154, отдел БХСС получил самостоятельный 
статус-52 человека. Управление милиции по городу Горькому – 169 че-
ловек. Штат городских отделений милиции города Горького 694 чело-
века. 1 отделение – 91; 2 – 81; 3 – 44; 4 – 101; 5 – 57; 6 – 51; 7 – 70; 8 – 100; 
9 – 52. Оперативный дивизион 100 человек. Детских комнат милиции 
– 35. Количество ведомственной милиции 247 человек. Дивизион ре-
гулирования уличного движения состоял из 94 человек. Городские от-
деления в области 453 человека, из них: Дзержинск – 130; Арзамас – 57; 
Балахна – 62; Бор – 43; Богородск – 38; Выкса – 43; Кулебаки – 38; Пав-
лово – 52. 55 районных отделений в области состояли из 987 человек 
и плюс 3 поселкых отделения милиции – 125 сотрудников. Всего 1012 
работников милиции. Органы милиции состояли в системе Управле-
ния МВД по Горьковской области, в которой служило 15 тыс. человек1. 

В феврале 1947 г. в Главном управлении милиции МВД СССР 
был создан Отдел кадров, а на местах – в республиканских и област-
ных Управлениях милиции – отделения кадров. Эта мера позволила 
наладить работу кадровых аппаратов по подбору, воспитанию и рас-
становке кадров. В целях улучшения кадрового состава милиции про-
водились специальные партийные и комсомольские призывы. В систе-
ме МВД СССР за работу с кадрами отвечала Инспекция и Управление 
кадров МВД СССР. 

1  ГОПАНО. Ф.2907. Оп.1. Д.108. Л17. 
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Руководящие документы и материалы, распоряжения министра 
внутренних дел С.Н.Круглова отмечали: «Дальнейшее улучшение всех 
звеньев служебно-оперативной работы, а также поднятие культуры и 
организованности в работе каждого работника милиции немыслимо 
без систематического повышения общеобразовательного уровня»1. 
27  июня 1947 г. бюро ГК ВКП (б) фиксировало 364 человек, находя-
щихся на офицерских должностях в органах милиции 48% с низшим 
образованием2. Распоряжением начальника УМВД ответственность за 
общеобразовательную подготовку личного состава милиции возложе-
на на начальников городских и районных отделов и командиров строе-
вых частей3. К лету 1947 года 117 работников милиции сдали экзамены 
за 4 класса обучения, 115 человек – за пятый класс4. 

Состояние общей и профессиональной малограмотности явля-
лось одним из самых серьезных просчетов в служебно-оперативной 
деятельности сотрудников милиции5. Только 3,9% сотрудников имели 
высшее, либо незаконченное высшее образование, в то время как пода-
вляющее большинство – 64,4% – имело лишь начальное6. 9,8% ведущей 
категории руководящих работников имели высшее образование, 6,2% 
– незаконченное высшее, а начальное – каждый третий. Через два года 
по сравнению с данными за 1945 г., количество работников с началь-
ным образованием сократилось на 6,7%, а с высшим и незаконченным 
высшим образованием возросло на 0,5%7. 

Из 930 работников областного центра имели низшее образование, 
и училось только 55 человек. В марте 1946 г. обучается еще 140 человек. 
В отчете о работе Горьковского ОК ВКП (б) за 1948 год по милиции 
от 31 января 1949 года8 отмечено, что учебой охвачено около 900 че-
ловек работников милиции. 133 человека обучаются заочно в школах 
МВД, 59 человек в различных специальных средних и высших учебных 
заведениях, 124 человека в вечерних отделениях университета марк-
сизма-ленинизма и более 500 человек обучаются в вечерних и заочных 
1  На страже. 1946. 16 ноября
2  ГОПАНО. Ф.30. Оп.1. Д.3260. Л.185–187.
3  На страже. 1946. 16 октября.
4  На страже. 1947. 29 июня.
5  Кожевина М.А. Милицейское образование в Советской России: организация и правовое ре-
гулирование (1918–1991 гг.). : автореф. дис. . докт. юр. наук. М., 2005. С.34.
6  Резников А.А. Структура и кадровая политика в органах внутренних дел СССР и Ленинград-
ской области. 1945–1953 гг. автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2008.С..14–15.
7  Резников А.А. Указанная работа. С.17.
8  ГОПАНО. Ф.3. Оп.1. Д.7043. Л.231. 



242

общеобразовательных школах. Согласно данным за 1949 год по стране, 
сотрудников милиции с высшим и незаконченным высшим образова-
нием было 4387 человек, с начальным 31434 1. 

Заметным явлением стал тот факт, что, согласно данным только 
Инспекции МВД СССР в 1945 г., поступили материалы для расследо-
вания на 42849 работников2. За второе полугодие 1946 и первый квар-
тал 1947 года по горьковской милиции из 116 нарушений служебной 
дисциплины 43 совершили коммунисты. Обкомом ВКП(б) проведена 
большая работа по подбору, воспитанию и повышению специального 
образования работников судебно-следственных органов, МВД и МГБ. 
В основу работы положено постановление ЦК ВКП (б) от 5 апреля 1946 
года «О расширении и улучшении юридического образования в стра-
не». 19 марта 1952 г. рассматривая вопрос о работе городского управле-
ния милиции3, бюро Горьковского горкома партии отметило 138 случа-
ев нарушений служебной дисциплины. 

Организовано совещание в УМВД по вопросам служебной дис-
циплины и законности4. За первое полугодие 1952 года допущено 198 
случаев нарушений служебной дисциплины. 64% нарушений падает 
на коммунистов, 70% нарушений по бытовому пьянству5. Неудовлет-
ворителен подбор кадров, низка культура в работе. Мало внимания 
уделялось разбору жалоб граждан. За полгода необоснованно прекра-
щено возбуждение 61 уголовного дела, 8 человек необоснованно осво-
бождены из-под стражи. 

Во второй период – реформирования системы государственного 
управления – очевидна тенденция по сокращению штатов органов ми-
лиции6. Были предложения упразднить Управление пожарной охра-
ны областного центра и области, слить их воедино в одно управление. 
Объединить однородные отделы: спецотдел, отдел кадров, финансо-
вый отдел. Пересмотреть штаты некоторых отделов УМВД по линии 
исполнения наказания, мобилизационной работы, сократить их, так 
как объем работы уменьшился. За счет сокращения на 12% управлен-
ческого аппарата была увеличена численность участковых уполномо-
ченных и рядовых милиционеров, особенно на целине, а также в райо-
1  Кожевина М. А. Указанная работа. С.36.
2  Резников А.А. Указанная работа. С.17.
3  ГОПАНО. Ф.30. Оп.11. Д.19. л.45–48.
4  ГОПАНО. Ф.2907. Оп.3. Д.69. Л.17.
5  ГОПАНО. Ф.3. Оп.1. Д.9270. Л.101.
6  ГОПАНО. Ф.817. Оп.1. Д.70. Л.100-101. 
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нах с наиболее сложной криминальной обстановкой. Вопрос о кадрах 
горьковской милиции областным комитетом партии был рассмотрен 
11 октября 1954 г. «О серьезных недостатках в подборе, расстановке и 
воспитании кадров в органах милиции области»1. 

После объединения осенью 1956 г. аппаратов МВД и милиции в 
единые управления (отделы) исполкомов местных Советов сокраща-
лось и управленческое звено. В соответствии с постановлением прави-
тельства СССР от 10 октября 1958 г. штатная численность милиции со-
кращалась на 25 тыс. единиц. 25 марта 1959 г. Совет Министров принял 
постановление  «Об упорядочении структуры и сокращении расходов 
на содержание МВД СССР», по которому центральный аппарат умень-
шен на 1900 человек. На первом этапе реформы численность милиции 
составлял 256 494 человек. В последующем численность уменьшалась. 
Нижним уровнем стал 1960 г.-155 992 человек, а верхний достигнут в 
1968 г., когда количество сотрудников милиции выросло до 179 7992. 

Ликвидация в 1960 г. общесоюзного МВД привела к очередному 
сокращению численности правоохранительных органов. 29 января 
1958 г. принято постановление ЦК КПСС  «О фактах нарушения закон-
ности в милиции», в котором отмечались факты необоснованных за-
держаний. Предлагалось усилить руководство деятельностью органов 
внутренних дел, активизировать надзорную деятельность прокурату-
ры за ОВД. В целях снижения текучести для рядовых милиционеров 
вводились три разряда с разницей в окладах: первый – милиционеры, 
прослужившие 6 и более лет, второй – от 3 до 6 лет, третий до 3-х лет. 
Предусматривалось строительство жилья для сотрудников. 

В 1953 г. реформой государственного управления допущено ос-
лабление системы МВД. 12 июня 1956 г. принимается решение «Об 
упразднении политических органов милиции»3. 30 июня 1956 г. об-
ластным комитетом партии принято решение о секретарях партийных 
организаций в органах милиции4. В письме начальника политчасти 
Горьковского ОУМ В. Киселева в ЦК КПСС и обком КПСС по вопросу 
упразднения политотделов в милиции5 отмечается необходимость со-
хранения политотделов в милиции, не упраздняя, а укрепляя полити-
1  ГОПАНО.Ф.3.Оп.1.Д.9907.Л.71-74.
2  Блок А.Ю. Реформирование правоохранительных органов СССР в 1953–1985 гг.: автореферат 
дисс. докт. ист. наук. М., 2013. С.35.
3  ГОПАНО. Ф.3. Оп.1. Д.314. Л.109. 
4  ГОПАНО. Ф.3. Оп.1. Д.314. Л.197.
5  ГОПАНО. Ф.3. Оп.1 Д.9357. Л.17-18.
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ческий аппарат за счет работников партийного комитета управления 
милиции, парторгов отделений милиции. 

В постановлении бюро Горьковского областного комитета КПСС 
от 23 марта 1955 г. «О работе городского управления милиции»1 от-
мечалось, что работниками милиции допущено свыше 432 фактов 
аморального поведения, из которых 240 случаев пьянства. Подчерки-
валось, что органы милиции слабо связаны с населением, мало им ин-
тересуются, руководство территориальных органов редко отчитывает-
ся перед населением, что оказывает влияние на авторитет милиции, на 
состояние законности. В решении «О фактах нарушения законности в 
органах милиции» Горьковским областным комитетом КПСС на осно-
ве анализа Постановления Секретариата ЦК КПСС от 29 января 1956 
г. отмечено, что в горьковской милиции факты нарушения законности 
имели место к 290 гражданам, а нарушений процессуального законода-
тельства по ст. 100 УПК к 590 гражданам2. 

На 1 января 1958  г. в рядах горьковской милиции состояла по 
штатной расстановке3 следующая численность. Аппарат Управления – 
361 чел. и вольнонаемный состав – 87 человек. Ведущие службы: след-
ственные отделения – 191 чел., адресное бюро – 23 чел.; КПЗ – 16 чел. 
оперативный мотополк – 102 чел., автодивизион – 29 чел.; мотодивизи-
он – 67 чел. Конвойная рота – 67 чел. Всего 272 человека. Мотомехани-
зированный взвод г. Дзержинск – 25 чел., отделения в городах Балахна 
– 7; Бор – 9; Городец – 9; Кстово – 3; Павлово – 13. Итого: 66 человек. 
В итоге, по городским и районным органам милиции – 3085 чел. Всего 
по УООП – 4249 чел4. В декабре 1962 года организационно-штатная 
структура горьковской милиции была продублирована5. 

В третий период развития кадровой функции милиции (ноябрь 
1965 – март 1985) ЦК КПСС и СМ СССР 8 апреля 1966 г. приняли по-
становление с увеличением численности и о повышении должностных 
окладов милиции. В соответствии с ним постановлением бюро ОК 
КПСС от 27 апреля для горьковской милиции был выделен дополни-
тельный штат 800 человек. Вместо 25 территориальных органов созда-
но 10 городских отделов и 37 райотделов милиции6. Отменена тариф-
1  ГОПАНО. Ф.30. Оп.11. Д.173. Л.98-100. 
2  ГОПАНО. Ф.3. Оп.2. Д.757. Л.14–16. 
3  Архив ИЦ ГУВД Нижегородской области. Ф.1. Оп.1. Д.642. Л.46–55.
4  ГОПАНО. Ф.3. Оп.2. Д.1714. Л.251–253. 
5  ГОПАНО. Ф.30. Оп.2. Д.1714. Л.250–251. 
6  ГОПАНО. Ф.3. Оп.2. Д.1945. Л.251.
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ная сетка органов милиции в сельской местности, районные органы 
милиции проведены в третьей тарифной группе (город) получали по-
вышение должностного оклада до 50%. В стаж засчитывалась служба 
в СА, войсках КГБ, МВД-МООП. Усиливается патрульно-постовая 
служба, служба участковых инспекторов милиции и работников уго-
ловного розыска, горрайорганов милиции. 

Дополнительная численность работников милиции составила 800 
человек, из них рядового состава – 550, участковых уполномоченных – 
160, уголовного розыска – 90. Город Горький получил 557 чел. рядового 
состава 82 участковых уполномоченных, 45 – уголовный розыск. В итоге 
добавочная численность к установленному штату составила 1357 человек. 

Вместе с тем, жизнь показала несоответствие между той ролью, 
которую призвана играть милиция в  государстве, и  уровнем подго-
товки. Об  этом свидетельствовали рост нарушений служебной дис-
циплины и законности сотрудниками, неукомплектованность многих 
органов и подразделений, высокая текучесть кадров. В 1966 г. в целом 
по стране по органам милиции она составляла 6,5 %. За 3–4 года меня-
лась почти половина рядового и младшего начальствующего состава 
милиции. Все это подрывало и без того невысокий авторитет право-
охранительных органов. 

Отсутствие штатных аппаратов по работе с личным составом от-
рицательно сказывалось на работе с кадрами милиции, их воспитании, 
дисциплине, ответственности за  решение оперативно-служебных за-
дач. Эти обстоятельства и обусловили выход в свет 25 августа 1965 г. 
постановления «О мерах улучшения политико-воспитательной рабо-
ты среди личного состава органов милиции». В органах милиции, на-
считывающих более 50 сотрудников, введены должности заместителей 
начальников органа по  ПВР, в отделах милиции создавались группы 
инструкторов по политико-воспитательной работе. 

На уровне УВД, а с 1969 года в горрайорганах и строевых под-
разделениях, вводится должность заместителя начальника Г/РОВД по 
ПВР. Наиболее подготовленные коммунисты направлялись на партий-
но-политическую работу в органы милиции. В 1965 году областным 
комитетом КПСС, городским комитетом КПСС, областным комитетом 
ВЛКСМ направлены в органы внутренних дел1: Антонов А.Т. (Кстово); 
Астафьев Г.Л. (Павлово); Асомчик А.И. (Сормово); Васильков М.П. (Го-

1  ГОПАНО. Ф.3. Оп.2. Д.1949. Л.100. 
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родец); Василенко Г.Н. (Вача); Воробьев Р.З.(Шахунья);Десятников И.А.
(Балахна); Доманин О.А.(Дзержинск); Игнатьев В.И. (Обком ВЛКСМ); 
Лунин  А.Г.(Бор); Ревягин А.М.(Канавино); Фомичев А.Н. (слушатель 
ВПШ); Шаронов Н.А.(штаб ГО Арзамас). Горьковским городским ко-
митетом КПСС1 создан штаб по подбору кадров в органы внутренних 
дел в составе: Катушев К.Ф. секретарь ГК КПСС; Лукушин Ф.Д. заве-
дующий административным отделом ГК КПСС; Смирнов Е.А. – заме-
ститель начальника УВД Горьковского облисполкома; Новиков А.В. – 
первый секретарь ГК ВЛКСМ; Белов С.Н. – секретарь горисполкома. 

К началу 1970-х годов возрос общеобразовательный уровень со-
трудников милиции. Только за 1970–1971 годы в органы милиции было 
принято свыше трех тысяч человек, в том числе по рекомендациям 
трудовых коллективов 964 человека, из них 98% со средним и высшим 
образованием. Заметно улучшился кадровый состав горрайорганов. 
По сравнению с началом 1960-х годов количество лиц с высшим обра-
зованием возросло в три раза, с общим средним – в восемнадцать раз. 
Более половины сотрудников ОВД имели среднее образование, 5,1% 
незаконченное среднее образование. Высшее образование имели 90% 
начальников горрайорганов, более 60% специальное. 

Состояние работы по кадрам рассматривалось на совещаниях раз-
личных уровней, открытых партийных собраниях. Только за 1976–1979 
годы на службу в ряды горьковской милиции было принято более трех 
тысяч человек. Среди принятых было почти одна тысяча специалистов 
высшей и средней квалификации. Кадры милиции значительно помо-
лодели, их общеобразовательный уровень повысился, улучшалась про-
фессиональная подготовленность. 73% старшего и среднего начальству-
ющего состава имело высшее или среднее специальное образование. 

Обращено внимание на организацию подбора кадров в органы 
внутренних дел, устранение некомплекта. Тема устранения неком-
плекта возникла из докладной записки начальника УВД Ю.А. Усачева и 
заместителя начальника УВД по кадрам В.С. Белякова в обком КПСС2. 
10 ноября 1980 г., заслушан вопрос «О недостатках в работе по направ-
лению кадров»3. Было отмечено, что некомплект в городе Горьком 172 
человека. Высок некомплект в городе Дзержинске – 80 человек, в Выксе 
– 27, Городце – 25, Бор –19. Это влияло на результаты служебной дея-
1  ГОПАНО.Ф.30. Оп.14.Д.107.Л.274. 
2  Общество и власть. Российская провинция. Нижний Новгород, 2007.. Т.5. Док.№ 43.
3  ГОПАНО. Ф.3. Оп.6.Д.49662.Л.61–62. 
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тельности. Не изжиты нарушения служебной дисциплины и законно-
сти. В 1980 году 8,2% личного состава органов милиции привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Текучесть кадров составила 7.6%. 

13 апреля 1981 г. рассмотрен вопрос «О работе по выполнению по-
становления Секретариата ОК от 10 ноября 1980 года «О недостатках 
в работе по направлению кадров в органы милиции»1. Было доложено, 
что в 1980 году в органы милиции принято 1193 человека, 86% комму-
нистов и комсомольцев, 44,8% по направлению от трудовых коллекти-
вов. Сокращен некомплект рядового состава. Повысилась партийно-
комсомольская прослойка, образовательный уровень и квалификация 
среднего начсостава составила: уголовного розыска – 77,5%, 91,3% – 
БХСС, 80% – следствия. 

Периодически рассматривались вопросы законности в практиче-
ской деятельности милиции. В результате принятых мер уменьшилось 
количество наказанных сотрудников. Общее количество преступле-
ний сократилось на 4%. Раскрываемость составила 86%. Особо опасных 
преступлений – 80%. На протяжении рассматриваемого периода про-
исходило усложнение оперативной обстановки2. По кадрам сложилась 
критическая ситуация. В УВД Горьковского облисполкома было уволено 
1388 человек. Понесли наказание 70 начальников ГО-РОВД, в том числе 
23 офицера из аппарата УВД. По 60 возбуждены уголовные дела3. 

Четвертый период развития органов внутренних дел (март 1985 – 
июнь 1991) в виду ряда проблем в государстве социально-экономиче-
ского, организационно-правового, политического характера отража-
ется и на кадровой политике. Прежде всего, он характерен попыткой 
партийных органов усилить свое влияние на деятельность ОВД вве-
дением политотделов. Их компетенция приравнена к роли районных 
комитетов партии. На эту должность назначаются известные и вли-
ятельные люди. Первым начальником политотдела УВД Горьковского 
облисполкома в 1983 году был назначен Л.Н. Февралев, а тремя года-
ми позже – С.В. Марков, бывшие руководители ОК ВЛКСМ, имевшие 
также опыт руководящей партийной работы. В рассматриваемый пе-
риод кадровую службу Управления внутренних дел области последо-
вательно возглавляли: П.А. Корнилов, З.И. Клочихин, М.В. Брызгалов, 

1  ГОПАНО. Ф.3. Оп.3. Д.77. Л.58.
2  ГОПАНО. Ф.3. Оп.2. Д.4384. Л.1–4, 17–18. 
3  ГОПАНО. Ф.2907. Оп.1. Д.833.
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А.Г. Замышляев, П.В. Морозов, В.М. Найденов, В.С. Беляков, В.Я. Лаза-
рев, В.В. Миронов, А.В. Ульянов1. 

Итак, за годы послевоенного развития при формировании кадро-
вой политики милиции, в том числе, применительно к Горьковской об-
ласти, выявлено следующее:

•	 ликвидирована общая и профессиональная малограмотность, 
к концу 1960-х годов решена задача подбора работников ми-
лиции с общим средним образованием;

•	 к концу 1970-х годов горьковская милиция имеет возможно-
сти подбора на должность по линии ведущих служб милиции 
на 80–90% специалистов с высшим образованием; 

•	 длительное время формирование кадрового состава милиции 
происходило по остаточному принципу с обращением к об-
щественности, для замены профессионалов;

•	 проблемы в социальной сфере, устаревшая материально-тех-
ническая база, оказывали влияние на закрепление професси-
ональных кадров, постепенно они устранялись;

•	 в середине 1950-х годов восстановлен принцип двойной под-
чиненности органов внутренних дел: МВД и органам испол-
нительной власти на местах;

•	 в условиях реформирования государственного управления 
политические органы в милиции расформированы по реше-
нию секретариата ЦК КПСС под руководством Н.С. Хрущева 
и только в середине 1960-х годов были восстановлены;

•	 Коммунистическая партия осуществляла руководство деятель-
ностью органов милиции, и это условиях советской действи-
тельности был весомый аргумент, как для милиции, так и пар-
тии, опирающейся на сильный орган власти в государственном 
управлении. Законодательно партийное руководство прекраще-
но принятием 18.04.1991 за №1026-1 Закона РФ «О милиции».

1  90 лет службе кадров ГУВД Нижегородской области: В двух частях. Н.Новгород, 2008. Часть 
1. С.218.
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Аннотация 
В статье анализируются си-

стема управления, повинности на-
селения на территории царских зе-
мель в России во второй половине 
XVI в. Изучено влияние внешней и 
внутренней политики царя Ивана 
IV на развитие дворцовых земель 
в России. Показаны процессы фор-
мирования центральной и местной 
власти, определен спектр обязан-
ностей дворцовых крестьян данных 
волостей. 

Ключевые слова: дворцовые 
земли, царский домен, система 
управления, повинности населения.

Summary
The article analyzes the 

management system, service 
population in the territory of the 
king’s lands in Russia in the second 
half of the XVI century, the influence 
of internal and external policy of Ivan 
IV in the development of Palace land 
in Russia. Processes of formation of 
the сentral and local government are 
shown, the range of duties of Palace 
peasants of these volosts is defined.

Keywords: the Palace lands, the 
Royal domain, the control system, the 
service population.

Царский домен (фр. Вomaine, от лат. Dominimum – владение) – 
это царские наследственные земельные владения, состоявшие из вот-
чин в разных уездах, городов, волостей, сел, слобод, деревень, лесов, 
рек, озер, лугов. Царский домен в России окончательно сложился в 
XVII – первой четверти XVIII в., а XVI в. стал временем его активно-
го формирования, дворцовые владения появлялись во многих уездах 
Российского государства. Московскому государю принадлежало право 
на обладание недвижимым имуществом для содержания себя, своего 
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семейства и царского двора. Владения носили название дворцовых, уч-
реждались особые придворные приказы1. Дворцовые вотчины следует 
относить к частному землевладению»2. 

Специальных работ по формированию царского домена в XVI в. 
в исторической науке пока нет. В попытке частично восполнить этот 
пробел мы постарались исследовать политическое и социально-эконо-
мическое развитие отдельной дворцовой вотчины, располагавшейся в 
Нижегородском Поволжье. Цель – рассмотреть систему управления, 
повинности населения дворцовых Заузольской и Везломской волостей 
Балахнинского уезда во второй половине XVI в. Применялись сравни-
тельно-исторический и проблемно-хронологический методы исследо-
вания, метод ретроспективного изучения исторических источников. 
Использовались труды дореволюционных историков и правоведов  
В.О.  Ключевского, С.М.  Соловьева, В.Е.  Романовского, И.Д. Беляева, 
М.Ф.  Владимирского-Буданова, ученых советского периода Ю. Готье, 
Г.Н. Анпилогова, Н.П. Ерошкина, Р.Г. Скрынникова, исследователей 
постсоветской эпохи Н.Ф. Филатова, Д.В. Лисейцева, Н.М. Рогожина, 
Ю.М. Эскина.

Источниковой базой послужила опубликованная делопроизвод-
ственная документация, летописи, законодательство XVI в. Имеются 
два важнейших опубликованных делопроизводственных источника по 
истории данной дворцовой вотчины – это «Сотная 1560 г. с книг письма 
и меры 1558/1559 гг. князя Юрия Мещерского и Молчана Ростопчина на 
Узольскую и Везломскую волости Балахольского (Балахнинского) уезда» 
и «Выпись из книг письма и [меры] 1590/1591 гг. Тимофея Хлопова и дья-
ка Семена Суморокова на Заузольскую и Везломскую волости Балахоль-
ского (Балахнинского) уезда». Они вошли в состав сборника документов 
«Писцовые материалы дворцовых владений второй половины XVI в.»3, 
подготовленного Н.А. Горской, Е.И. Колычевой и Н.В. Воскобойниковой, 
под общим названием «Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и 
Везломской волостей Балахольского (Балахнинского) уезда»4. По мнению 
составителей сборника, данные писцовые книги сохранились не в полном 
объеме, они были выявлены в Нижегородском государственном истори-
1  Загоскин Н. П. История права Московского государства. Казань, 1871. Т. 1. С. 181.
2  Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб., 1998. С. 65.
3  Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда // Писцовые материалы дворцовых владений второй половины XVI в. / Отв. 
ред. д.и.н. Н.А. Горская, сост. д.и.н. Е.И. Колычева, к.и.н. Н.П. Воскобойникова. М., 1997. С. 24–96.
4  Там же.
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ко-архитектурном музее-заповеднике в сборнике XVIII в. Ценность их 
заключается в том, что в них содержатся уникальные сведения по органи-
зации центральной и местной власти на территории дворцовых вотчин, 
регламентации повинностей крестьян и бобылей. 

С определенной долей осторожности можно предположить, что 
эти же документы были обнаружены еще в 1902 г. членом Нижего-
родской губернской ученой архивной комиссии (далее – НГУАК), 
краеведом, журналистом А.И. Звездиным. Указанные описания двор-
цовых волостей второй половины XVI в. найдены А.И. Звездиным в 
небольшой связке, в числе других беспорядочно собранных рукопи-
сей. Материалы хранились в деревянном чулане сельского правления 
торгового села Бор Семеновского уезда. По инициативе А.И. Звездина 
и других членов НГУАК данные документы получили название «Бор-
ской архив». В 1909 г. «Борской архив» был опубликован в «Действиях 
НГУАК»1. Две упомянутые нами публикации имеют много общего в 
содержании, но вместе с тем, их тексты не полностью совпадают. А.И. 
Звездин представил материал в более сокращенном виде. 

Важное значение для нашего исследования имеет царский «Су-
дебник 1550 г.»2 – сборник законов периода сословной монархии, па-
мятник русского права, дающий представление об административной 
и судебной системах Московского государства. 

Сведения о формировании фонда опричных земель Ивана Гроз-
ного, вхождении в их состав дворцовой Узольской волости содержатся 
«Дополнениях к Никоновской летописи»3. Она является крупнейшим 
памятником русского летописания XVI в., получившим свое название 
по одному из списков, принадлежавших патриарху Никону.

По мнению известного историка Ю. Готье, Балахнинский уезд – один 
из уездов Замосковного края, который сложился из некоторых волостей 
Суздальско-Нижегородского княжества. В XVI в. в его составе находи-
лись дворцовые Заузольская и Везломская волости. Обширная дворцовая 
Заузольская волость находилась за Волгой, на луговой стороне, между ре-

1  Борской архив // Действия НГАУК. Н.Новгород, 1909. Т. VII. С.151–161.
2  Судебник 1550 г. Российское законодательство X–XX вв. В девяти томах. Т.2. Законодатель-
ство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. С..97.
3  I Дополнения к Никоновской летописи, сохранившиеся в списках Синодальном, Лебедевском 
и Александро-Невском // I Дополнения к Никоновской летописи. II Так называемая Царственная 
книга / Под ред. С.Ф. Платонова. Полное собрание русских летописей, издаваемое по высочайше-
му повелению Императорской археографической комиссии. СПб., 1906. С.303–408. 
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ками Узолой и Линдой1. «…В Балахонском уезде волость Узола, а в ней 
царя и великого князя села и деревни…»2. Заузольская волость включала 
в себя и Везломскую волостку, располагавшуюся на левом берегу Волги, 
при устье реки Везломы, напротив Нижнего Новгорода. 

Неизвестно, с какого времени данные территории вошли в состав 
дворцовых земель. Уже в 1559 г. Узольская и Везломские волости име-
ли статус «дворцовых», находились в непосредственном подчинении 
царя. В XV–XVI вв. шел генезис приказной системы в России, форми-
ровались отдельные структуры в системе центрального государствен-
ного управления, прежде всего, начинали функционировать двор-
цовые приказы3. Следует предположить, что дворцовые Узольская и 
Везломские волости находились в ведении приказа Большого дворца, 
поскольку в писцовых описях второй воловины XVI в. упоминались 
пошлины в пользу дворецкого. По мнению Н.П. Ерошкина, к 1572 г. на 
официальном уровне в России существовал приказ Большого дворца, 
хотя упоминания о нем в источниках имелись с 1501 г4. Большой Дво-
рец возглавляли дворецкий и двое дьяков. Данный приказ управлял 
дворцовыми землями, отвечал за снабжение государева двора всем не-
обходимым5. Дворецкий нес ответственность за развитие великокня-
жеского домена, был апелляционной инстанцией по серьезным уго-
ловным делам для дворцового населения (разбой, татьба с поличным)6.

По земской реформе 1555–1556 гг. вводились власти земские, со-
гласно которой крестьяне дворцовых земель имели право избирать 
из своей среды «излюбленных голов» – старост и «лучших людей» – 
целовальников или земских судей. Делопроизводство вел выборный 
земский дьяк. Власти земские – «излюбленные головы», впоследствии 
стали именоваться старостами, целовальниками, земскими дьяками, 
«лучшими людьми». Компетенция земских властей распространялась 
на финансовые, экономические, полицейские и судебные дела7. Для 
полицейского управления они пользовались выборными от каждой 

1 Готье Ю. Замосковный край в XVII в. М., 1937. С. 371. 
2 Борской архив… С.153.
3  Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М., Эскин Ю.М. Приказы Московского государства XVI–XVII вв.: 
Словарь-справочник. М.-СПб., 2015. С. 11.
4  Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. 
С. 40.
5  Там же.
6  Судебник 1550 г…. С.97.
7 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Птг.–Киев, 1915. С. 196.
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общины («соцкими», «пятидесяцкими»), избиравшимися на неопреде-
ленный срок. В их ведении были сбор податей – «окупов». Разбирались 
гражданские и незначительные уголовные дела1. По инициативе соц-
кого Узольской и Везломской волостей Балахнинского уезда Кирюш-
ки Семенова появилась «Сотная 1560 г. с книг письма и меры 1558/ 
1559 гг. князя Юрия Мещерского и Молчана Ростопчина на Узольскую 
и Везломскую волости Балахольского (Балахнинского) уезда». От име-
ни всех крестьян он «бил челом» государю и великому князю Ивану 
IV Васильевичу 29 июля 1560 г. по поводу выдачи сотной грамоты, по-
сле переписи указанных волостей в 1559 г. князем Юрием Мещерским 
и Молчаном Ростопчиным2. В этих волостях села, деревни, починки, 
пашни, селища, бортные ухожья, рыбные ловли, боровые гоны были 
переписаны, определены в выти, а сотной грамоты с писцовых книг 
для уплаты государевых податей дворцовым крестьянам не было дано. 
С пожалования царя Ивана Грозного в Узольскую волость выдали сот-
ную грамоту, по которой можно было верстать между собой подати и 
платить их в государеву казну.

В самой «Сотной 1560 г. с книг письма и меры 1558/1559 гг. князя 
Юрия Мещерского и Молчана Ростопчина…» отмечалось, что «при-
казано волость Заузольскую и сельцо Спасское ведати на Царя и ве-
ликого князя тутошним людям, которых излюбили… в судьи Савву 
Власова сына Строкина и т.д., и тем людем излюбленным головам, су-
дьям и старостам и целовальникам Савве Власову с товарищи»3. Из-
любленные головы дворцовых областей обязывались крестьян судить, 
оброки и всякие доходы собирать, в государеву казну платить4. Они 
избирались не в интересах общества, не для выполнения его нужд и 
потребностей, а, прежде всего, в интересах государева двора, для пра-
вильного сбора доходов5.

В составе Узольской волости в 1558/ 1559 гг. находилось 179 дере-
вень, починков, в том числе Никольский погост. «…Погост Николь-
ской, а на погосте церковь Николая Чудотворца, древены клетцки, а в 
ней образа и книги и колокола строение мирское, а на церковной земле 
поп Василей Юдин, поп Постник Дмитриев, проскурня, пономарь, да 

1 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 45.
2 Борской архив… С.152.
3 Там же. С.157.
4 Борской архив… С.157.
5  Романовский В.Е. Государственные учреждения Древней и Новой России. М., 1911. С.365.
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2 кельи, а них живут нищие, питаются от церкви Божией…»1. В общей 
сложности в селениях Узольской волости насчитывалось 333 двора, а 
в них – 411 человек2. Для деревень, починков Нижегородского Завол-
жья второй половины XVI в. характерна малодворность, как правило, 
в них числилось от 1 до 10 дворов. На территории дворцовой Узоль-
ской волости имелись пашни различного качества, подразделявшиеся 
на «добрые», «середние», «худые» земли, в количестве 1010 десятин, 
пашенный и непашенный лес, составлявший в совокупности 963 деся-
тины с полудесятиною, сенокосные угодья на 7485 копен3. 

К 1591 г. в составе достаточно обширной Узольской волости на-
ходилось «в живущем» 2 пашенных погоста, сельцо, 180 деревень, 18 
починков, 1 ½ непашенных слободки, 112 пустошей. Можно предпо-
ложить, что Везломская волость была в некоторой степени присоеди-
нена к Узольской, а частично – к дворцовой Толоконцевской волости, 
поскольку половина непашенной Везломской слободки числилась за 
Узольской волостью. 

Всего в Узольской волости в 1591 г. было 564 человека крестьян, 10 
бобылей. К этому времени количество пахотных земель уменьшилось 
более, чем в 2 раза по сравнению с 1559 г.: пашни «середней» значилось 
около 437 десятин с полудесятиной, «худой» – 23 десятины с третью4. 
В связи с колонизацией лесных массивов Нижегородского Заволжья с 
1559 по 1591 гг., за 32 года население дворцовой Узольской волости вы-
росло на 39 %, число селений увеличилось на 13,4 %. 

Известно, что Узольская и Везломские волости пострадали от 
«Черемисской» («Казанской») войны, спровоцированной турками и 
крымскими татарами5. Война охватила территории Нижегородского 
Поволжья после взятия Иваном Грозным Казани в 1552 г. Князья не-
русских народов Поволжья оказывали сопротивление новым властям 
вплоть до 1580-х гг.6 Селения разорялись в результате того, что жители 
были перебиты, и «дворы пожгла черемиса7. Казанская война принесла 
некоторое разорение селениям Узольской волости: луга лесом порос-

1 Борской архив… С.158.
2 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда … С. 29.
3 Там же.
4 Борской архив… С.159.
5 Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI в. (1588–1600 гг.) М., 1977. С. 5–7. 
6 Филатов Н.Ф. Нижегородский край в русском летописании. Н.Новгород, 2002. С. 118.
7 Анпилогов Г.Н. Указ. соч. С. 5–7. 
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ли, разрушились и обезлюдели размытые водой мельничные плотины. 
«Деревни и починки запустели и лесом поросли от Казанские войны»1, 
– отмечено в «Сотной 1560 г. с книг письма и меры 1558/ 1559 гг. кня-
зя Юрия Мещерского и Молчана Ростопчина…». Часть деревень и по-
чинков Заузольской и Везломской волостей в результате Черемисской 
войны и морового поветрия 1571 г. превратилась в пустоши2. 

Названия пустошей (Малиновое, Осиновое) и займищ (Черное Ра-
менье, Хмелево, Журавлево, Налескино) свидетельствуют о процессах 
колонизации, которая велась среди лесов Заволжья. В обживании Узоль-
ской волости участвовали посадские люди из дворцового города Балахны. 
Часть деревень закреплялась за властями Балахнинского Покровского 
монастыря. Некоторые поселенцы владели ремесленными специально-
стями, например, в документах упоминались кузнецы, пивовары. 

Для восстановления разрушенного хозяйства дворцовых воло-
стей, в том числе оброчных государевых мельниц, заселения пустошей 
давались «льготные годы», от трех – шести до десяти лет, когда жители 
освобождались от уплаты оброка и других податей3. Дворцовым кре-
стьянам разрешалось «безъявочно» в окрестных лесах рубить деревья 
для строительства своих изб, заготовки дров. Если же они заготовляли 
деловую древесину для возведения хоромов, судов, либо рубили дро-
ва для соляных варниц Балахны, то лес могли сечь только с условием 
уплаты денег в государеву казну. С трехсаженного (сажень – 2,16 м) 
избного сруба требовалось платить в государеву казну денег по алты-
ну, с двухсаженного сруба – 4 деньги, с каждой сажени варничных дров 
– по 8 денег, с 10-саженного судна – по полтине, с 20-саженного – по 1 
рублю, за 30-саженное судно плата вырастала до 1,5 рублей4. 

В Везломской волости от Казанской войны запустело 10 имев-
шихся в ней селений, в том числе упомянута пустошь Сопчино над 
озером Собченым. Пашни перелогом и лесом поросло в ней 106 де-
сятин с полудесятиной в поле, а «в дву потому ж». По реке Везломе 
сохранялись сенокосы на 220 копен, а также леса, с которых ежегодно 
дворцовые жители платили оброк – по 6 пудов меда без четверти5. На-

1 Борской архив… С.156.
2 Там же. С.159.
3 Борской архив… С.156.
4 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда … С. 90.
5 Борской архив… С.157.
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чиная с 1569 г., починки, селища, пустоши Везломской волости стали 
раздаваться новоприходцам на «льготу» до 1574 г. 

До Казанской войны на устье реки Везломы, напротив Нижнего 
Новгорода, имелась Везломская слободка, где жили беспашенные бо-
были. С каждого двора государева оброка выплачивалось ежегодно по 
10 денег. Всего в ней значился 31 двор. «Та слободка запустела от Ка-
занские войны, дворы выжгли и людей в полон вывели и высекли»1. 
Возрождению Везломской слободки способствовала особая политика 
Ивана Грозного. Крестьянам Везломской волости поручалось призы-
вать «жити людей неписьменных и не тяглых». 

Р.Г. Скрынников справедливо заметил, что реформы и террор 
Ивана Грозного существенным образом повлияли на политическое и 
экономическое развитие Русского государства2. В «Дополнениях к Ни-
коновской летописи» отмечено, что 1565 г. Иван Грозный учредил «на 
своем государьстве себе опришнину, двор ему себе и на весь свой оби-
ход учинити особной, а бояр и околничих и дворецкого и казначеев 
и дьяков и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских и 
столников и стряпчих и жилцов учинити себе особно, и на дворцех, 
на Сытном и Кормовом и на Хлебенном, учинити клюшников и под-
клюшников и сытников и поваров и хлебников, да и всяких мастеров 
и конюхов и псарей и всяких дворовых людей на всякий обиход…»3.

В состав опричных земель были взяты выгодные в экономическом 
и военно-стратегическом плане города, в том числе Балахна с Узоль-
ской волостью4. Выделенная из государства опричная часть не явля-
лась цельной областью, сплошной территорией, она сосредотачива-
лась в различных регионах страны, преимущественно в центральных и 
северных уездах5. Назначены города и волости, с которых доходы шли 
на государев обиход, а также из них назначалось жалование боярам, 
дворянам и всяким дворовым людям, связанным с опричниной6. На 
свой обиход Иван Грозный взял города и волости: Можайск, Вязьму, 

1 Там же. С.157.
2 Скрынников Р.Г. Россия накануне «Смутного времени». М., 1980. С.9
3  I Дополнения к Никоновской летописи, сохранившиеся в списках Синодальном, Лебедевском 
и Александро-Невском… С. 394.
4 Филатов Н.Ф. Указ. соч. С. 123.
5  Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т.2. Курс русской истории. Ч.2 /Послесловие и коммента-
рии составили В.А. Александров, В.Г. Зимина. М., 1987. .С. 165.
6  Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. М., 1989. Кн. III. Т. 5 – 6. 
С.534.
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Козельск, Перемышль, Медынь, Суздаль, Шую, Галич с округой, Юрье-
вец-Поволжский, Балахну с Узольской волостью, Старую Руссу, Вы-
шгород, Устюг, Двину, Каргополь, Вагу, Белгород и др.1. В Москве были 
включены в опричнину некоторые улицы и слободы2. На этих землях 
вводился особый налог – «кормленый окуп», который взимался «на его 
государьской обиход»3. 

В дворцовых имуществах было распространено вытное письмо, 
а также сохи раздроблялись на выти4. Князем Юрием Мещерским и 
Молчаном Ростопчиным в Узольской волости было определено 125 
вытей без четверти выти5. В выть положено «доброй» земли по 7 деся-
тин, сена – по 60 копен6. 

С Балахнинском уезде с вытей «задавался» (определялся – Л.В.) на-
туральный оброк – «государев посопной хлеб», денежный оброк – «за 
посошной корм» («посошный сбор», «посошное»7 – деньги на содержа-
ние и питание посошной рати – временного ополчения в составе воору-
женных сил Российского государстваXV–XVII вв., собранного по указу 
царя из сельского и городского населения), «за мелкой доход»8. «Посоп-
ный хлеб» в Заузольской волости выращивался только на лучших «до-
брых» землях9. В некоторых случаях за «посопный хлеб взималась дру-
гая плата, например, в 1559 г. «за посопный хлеб», «за мелкий доход», «за 
посельничу пошлину», «за солому» (для государевых конюшен – Л.В.) 
можно было расплатиться медом – 208 пудов с полупудом и полдевяти 
гривенки, из расчета с выти по 1,5 пуда. Да сверх того требовалось «до-
нять» со всех вытей 1,5 пуда и 2 гривенки с получетвертью. Можно было 
медвяной оброк перевести в денежный эквивалент, т.е. за 200 пудов меда 

1  I Дополнения к Никоновской летописи, сохранившиеся в списках Синодальном, Лебедевском 
и Александро-Невском… С. 394.
2 Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен… Кн. III. Т. 5–6. С.534.
3  I Дополнения к Никоновской летописи, сохранившиеся в списках Синодальном, Лебедевском 
и Александро-Невском…С. 394.
4  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Птг.–Киев, 1915. С. 201.
5  Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда… С. 29.
6  Там же.
7 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В двенадцати томах. М., 2003. Т. 
9. С. 280–281.
8 Борской архив… С.152.
9  Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда… С. 29.
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с полупудом и за 1 ½ гривенки давать деньгами 66 рублей 28 алтын 1 ½ 
деньги, т.е. с выти по 18 алтын без деньги1.

К концу XVI в. в Заузольской волости число вытей сократилось 
почти в 2 раза, до 65. Пустовавшими было признано около 250 вытей. 
Вероятно, сказалось влияние Казанской войны. Со временем количе-
ство живущих вытей стало увеличиваться, поскольку селения начи-
нали выходить из категории «льготных». В 1591 г. на выть приходи-
лось «середней» земли по 7 десятин, «худой» – по 8 десятин. «Хлебная 
рента» стала преобладать над денежным оброком. «Посопного хлеба» 
с живущих вытей собиралось по 523 чети ржи и по 523 чети овса, из 
расчета с каждой выти – по 8 четей ржи и по 8 четей овса2. Кроме на-
турального оброка взимался денежный оброк по следующим статьям: 
«за мелкий доход» – 13 рублей полшесты деньги (с выти – по 2 грив-
ны) и пошлин по 21 алтын 5 денег, «за посельнич присуд» – 9 рублей 
27 алтын 1,5 деньги (с выти – по 5 алтын), «за солому, за мякину и за 
ухоботье» (для царских конюшен – Л.В. ) 4 рубля 30 алтын 2 деньги 
(с выти – по полполтретья алтына)3. Эта система податей в Узольской 
волости была характерна для основной части дворцового населения – 
крестьян, живших на государевых владельческих землях4. 

С немногочисленных бобыльских дворов взимался только денеж-
ный оброк. С семи дворов Везломской слободки собиралось ежегодно 
по 1 рублю 1 алтыну 4 деньги (с двора – по 5 алтын), и пошлин с этого 
оброка (деньги за доставку оброка в Москву – Л.В.) – 10 денег с по-
лушкой. Бобыли жили только в половине слободки Везломской за р. 
Волгой, напротив Нижнего Новгорода, другая же часть этой слободки 
относилась к Нижнему Новгороду5. С трех дворов Кулаковы слободки 
оброка поступало 10 алтын (с двора – по гривне), да пошлин 3 деньги. 
За пустые выти и сенные покосы на них – 7 рублей «наемных денег»6 

(которые шли, вероятно, на наем косцов для государевых лугов). Всего 

1 Там же.
2 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда… С. 91.
3 Там же. 
4  Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1988. С.394.
5 Борской архив… С.159.
6 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда … С. 91.
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денежных оброков и пошлин с дворцовых Узольской и Везломской во-
лостей собиралось 36 рублей 29 алтын1 полчетверты деньги2.

В сошном письме в живущем было «середние» и «худые» земли 
соха и полполполтрети и полполполчети сохи да «четвертные» (изме-
ренной четвертями, перводившейся по установленной норме в сошное 
письмо – Л.В.) пашни 11 чети с осминою и полчетверика и полполпол-
третника3. В соху было положено «середней» земли – по 1000 чети, а 
«худой» – по 1200 чети4.

Царь как владелец дворцовых волостей, был заинтересован не 
только в получении сеньориальной ренты, но и государственных на-
логов. Существовали для дворцового населения и государственные 
подати, например, уплата «ямских денег», «за городовое», «засечное», 
«ямчужное дело», которые шли на организацию ямской гоньбы, стро-
ительство укреплений, городское строительство, сооружение госу-
даревых «засек» (оборонительных сооружений из деревьев – Л.В.), 
производство пороха. Эти деньги взимались по государеву указу, в за-
висимости от того, «как в котором году государь укажет по скольку с 
сохи взять»5. Поступали все эти сборы в приказ Большого прихода6.

Дворцовые Заузольская и Везломская волости отличались нали-
чием природных богатств – сенных покосов, бортных ухожьев, рыбных 
ловель, бобровых гонов по р. Узоле и озеркам, сдававшихся населению 
в оброчное содержание. Для оброчников выделялись участки госу-
даревых угодий, количество натурального оброка, суммы оброчных 
денег и пошлин, время выплаты, а в некоторых случаях указывались 
лица, поручившиеся в своевременной выплате оброка. Таким образом, 
государева казна оберегалась в случае неплатежеспособности двор-
цовых крестьян-оброчников. За оброчные мельницы, пожни, рыбные 
ловли, бобровые гоны денежный оброк отправлялся в Москву, в при-
каз Большого прихода7 – учреждение, ведавшее различными сборами.

В Заузольской волости насчитывалось 6 бортных ухожьев (Мар-
тыновское, Якимовское, Хохломское и др.). В арендное содержание их 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 41.
7 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда… С. 93.
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брали дворцовые крестьяне. Оброчники помечали свои угодья особы-
ми владельческими знаками – «знаменами» – топорными врубками в 
виде бараньих рогов, сорочьих лап, багров, мотовил, секир. Например, 
у бортников Иванки Оверкиева сына Скрыкина, Нежданка Никитина, 
Оношки Богданова, собиравших мед диких пчел в лесах, начинавшихся 
от верховья Узолы до реки Хохломы, знамя представляло собой «два ру-
бежа да третий рубеж в ысподу вдоль»1. С ухожья полагалось ежегодно 
платить натуральный и денежный оброк, в зависимости от количества 
собиравшегося меда. За пользование бортным ухожьем в приказ Боль-
шого дворца в 1559 г. взималось по 2 пуда меда (приблизительно 32 кг), 
2 куницы, далее следовали платежи за сбор оброка и доставку его в Мо-
скву, в том числе – дворецкому (управлявшему дворцовым хозяйством) 
и клюшнику (ключнику – Л.В. – ведавшему государевыми запасами)– по 
8 гривенок (гривенка – около 0, 4 кг, 8 гривенок равнялось 3,2 кг) меда 
и по 4 деньги каждому, да «записного» – 2 деньги2. Всего в 1591 г. в За-
узольской волости медвяного оброку собиралось по 10 пудов без чети 
(около 160 кг), 10 куниц с полукуницей, да пошлин 9 алтын полшесты 
деньги, с пуда – по 5 денег, с куницы – по деньге3. 

Некоторым бортникам ухожья давались «на льготу», вероятно, 
вновь пришедшим на дворцовые земли, при этом оброк был незначи-
тельным по величине. Например, в 1591 г. некоторым бортникам он 
определялся «в полпуда меда, полкуницы, да пошлины»4, взимавшиеся 
за доставку меда и меха в Москву. 

«Бобры ж гонить» в Заузольской волости разрешалось Ульяну Олешину, 
с ежегодной уплатой «полшеста рубля денег»5. Рыбным ловцам Петрушке 
Алексееву сыну Глотенкову, Русину Леонтьеву разрешалось держать на 
оброке озера Княж(ь)е, Чеватое, Солнышково, Рыбатино, Приходное, Че-
ремисское, Трестное и др., с условием ежегодной оброчной платы в 3 ру-
бля за ловлю щук, лещей, окуней, плотиц, карасей и линей6.

На реке Узоле находились государевы немецкие водяные мельни-
цы. С шести таких мельниц выплачивалось в государеву казну оброч-

1 Там же.
2  Борской архив… С.155.
3 Описания 1558/1559 и 1590/1591 гг. Заузольской и Везломской волостей Балахольского (Ба-
лахнинского) уезда… С. 93.
4 Там же.
5 Борской архив… С.155.
6 Там же.
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ных денег 22 рубля с полтиной1. Сдавался «мельничный сбор» в опре-
деленный срок – на Рождество Христово2. Среди оброчников были 
дворцовые крестьяне Узольской волости, а также игумен Балахнинско-
го Покровского монастыря «с братьею»3.

Сенные пожни-покосы сдавались в оброчное содержание, при этом 
указывались их место расположения, определялись лица, взявшие их в 
арендное содержание, поручители в уплате оброка, количество сена в 
копнах, а также сумма оброка4. Оброчные государевы угодья Узольской 
волости приносили определенные прибыли государевой казне. 

Таким образом, в XVI в. Узольская и Везломские волости вошли 
в состав дворцового фонда земель Российского государства. Узольская 
волость была включена Иваном Грозным в опричнину в 1565–1572 
гг. Вторая половина XVI в. стала временем формирования системы 
центральной и местной власти в дворцовых вотчинах. Оформлялась 
система дворцовых приказов. Определялись повинности и подати на-
селения на территории царского домена. В большей степени практи-
ковался смешанный тип оброка – натуральный и денежный. Дворцом 
отдавалось предпочтение сборам хлеба, меда, куниц, денег перед от-
работочной рентой. Кроме платежей и повинностей в пользу дворца, 
крестьяне имели государственные повинности в виде денежных вы-
плат. Активно внедрялся переход на денежную ренту. Дворцовые кре-
стьяне, как и помещичьи, рассматривались как объект эксплуатации, 
обеспечивавший все потребности владельца-вотчинника. Размер на-
турального и денежного оброка определялся с определенных условных 
единиц – с выти и сохи. Поставка продовольствия для государева дво-
ра являлась одной из основных обязанностей дворцового населения. 

1  Там же. С.156.
2 Там же.
3 Там же.
4  Там же.
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Аннотация
Статья иллюстрирует особен-

ности положения рабочих хлебопе-
карной промышленности Арзама-
са второй половины 1920-х годов. 
Автор показывает, что фактически 
единственным источником ее разви-
тия в это время стало значительное 
усиление эксплуатации рабочих.
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Summary
The article illustrates the 

peculiarities of the position of the 
workers of the baking industry of 
Arzamas in the second half of the 
1920s. The author shows that the 
main source of development of the 
baking industry was the increased 
exploitation of workers.

Keywords: bakery 
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industrialization.

Предметом настоящей статьи является исследование положения 
рабочих хлебопекарной промышленности Арзамаса в 20-е годы 20 
века. К сожалению, изо всех малых хлебопекарных предприятий Ар-
замаса 20-30-х годов (частные заведения, 2 пекарни кооператива же-
лезнодорожников, 4 пекарни артели «Единение», 2 пекарни городского 
торга) лишь пекарня городского потребительского общества – коопе-
ратива, основанного еще в 1902 году – имеет архивный фонд. В нем от-
ложились преимущественно документы второй половины 20-х годов, 
среди которых не только официальная отчетность предприятия, но и 
протоколы совещаний работников, акты проверок и другая, часто не-
лицеприятная по содержанию, документация.
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Прежде всего, следует сказать, что развитие кооперативной про-
мышленности в СССР начинается в 1923–24 годах в целях борьбы с 
частным сектором. Сейчас кооперативная собственность рассматри-
вается как разновидность частной. Однако тогда она противопостав-
лялась индивидуальной частной собственности по классовому при-
знаку. Перед кооперативами была поставлена задача вовлечь в свои 
ряды максимум трудоспособного населения, то есть превратиться в 
форму общественной собственности. Кооперативы, первоначально 
носившие чисто потребительский характер, начинают обзаводиться 
промышленными предприятиями. Не стало исключением и Арзамас-
ское городское потребительское общество (далее – горпо). Пайщики 
этого кооператива первоначально имели возможность лишь покупать 
продовольственные и промышленные товары с определенной скид-
кой. Однако в 1924 году были открыты сапожная мастерская и пекар-
ня, которые с 1926 года вошли в состав крупного по меркам Арзамаса 
тех лет предприятия – промышленной части горпо. 

В отчетах горпо за 1924–25 и 1925–26 операционные годы упо-
минается одна пекарня, расположенная в арендованном помещении 
на улице Урицкого. Однако в конце 20-х существовала и вторая – на 
Ореховской улице (ныне ул. Красной Милиции)1. Штат пекарни, при-
веденный в отчете горпо за 1924–25 год (13 пекарей и 1 счетовод), по-
зволяет сказать, что она была втрое крупнее любой дореволюционной 
пекарни, и в этом был главный залог ее эффективности и долговечно-
сти. Экономическая ситуация в России в то вермя складывалась таким 
образом, что укрупнение любого производства стало насущной необ-
ходимостью. Это касалось и Арзамаса. Об этом красноречиво говорил 
отчет о состоянии промышленности Арзамасского уезда за 1926–27 
годы. Согласно этому документу, на территории Арзамаского уезда су-
ществовало 53 «цензовых» предприятия, имевших хотя бы 16 рабочих 
и двигатель или 30 рабочих, занятых ручным трудом. Непосредствен-
но в Арзамасе развернулись две войлочные фабрики и кошмовальная 
артель, кожевенный завод, типография, водопровод, электростанция, 
спиртоводочный и пивоваренный заводы, водяная мельница и ма-
хорочная фабрика, а также Арзамасское колбасно-пряничное, крен-
дельное и хлебопекарное заведение, то есть промчасть горпо. Кроме 
того, крупная сапожная артель имелась в Выездном, а в Кирилловке 

1  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.45. Л.5об.
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– скорняжная1. Большинство цензовых предприятий, как отмечает ав-
тор отчета, были кооперативными. На них было занято и большинство 
рабочих. Но при этом выпускали они всего четвертую часть валовой 
продукции, тогда как немногочисленные государственные предпри-
ятия – почти три четверти2. Автор отчета подводил к выводу, что 
укрупнение промышленности, в том числе и путем ее национализа-
ции, – самый эффективный путь развития хозяйства. Это уже хорошо 
понимали в руководстве горпо. Штат самой первой пекарни, открытой 
в 1923–1924 операционном году, к 1926 году вырос до 17 человек. Тогда 
же у нее появился отдельный заведующий, квартира которого находи-
лась в здании пекарни3. 

На фоне возрождения городской жизни (в Арзамасе действовали 
не только сравнительно крупные предприятия, но и учебные заведения, 
а также был расквартирован 51-й пехотный полк) хлебопекарное дело 
оказалось очень выгодным – с каждым годом пекарня горпо приносила 
все большую прибыль. Согласно отчетам, за 1924–25 операционный год 
было выпечено 250,6 тонны хлеба и сдобы. В среднем каждый работник 
в день производил 144 кг ржаного хлеба и чуть более 50 кг – пшенич-
ного и сдобы. Однако и это было в полтора раза больше, чем в 1923–24 
операционном году. Стоимость продукции за 1924–25 год оценивалась 
в 51152 рубля 44 копейки, а чистая прибыль – в 2717 рублей 71 копейку. 
Фонд заработной платы составил 11897 рублей 28 копеек4. Как видно, 
чистая прибыль превысила 5% от оборотных средств предприятия. За 
1925–26 операционный год пекари горпо выпекли уже 573,3 тонны хле-
бобулочных изделий. Стоимость продукции составила 115029 рублей 
33 копейки. В среднем каждый работник выпекал за день почти 230 кг 
ржаного хлеба, 120 кг пшеничного и 50 кг сдобы. Кондитерский цех, от-
крытый еще в конце 1924–25 операционного года выработал продукции 
почти на 10 тысяч рублей. При этом пекари давали хороший припек 
(то есть превышение массы выпеченного хлеба над массой затраченной 
муки), выражавшийся в 59% для ржаного хлеба, 38,4% для пшеничного 
и 33,25% для сдобы. Чистая прибыль составила 3848 рублей 31 копейку, 
фонд заработной платы вырос вдвое. Меньшая норма прибыли (около 

1  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-23. Оп.1. Д.780. ЛЛ.111–111 об.
2  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-23. Оп.1. Д.780. Л. 116.
3  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.45. Л.5об.
4  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.42. л.14е. С. 29–30.
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3,5%) отчасти объяснялась необходимостью капитальных вложений – в 
строй вводились новые печи1. 

Такие данные дают нам отчеты горпо. Несколько иначе положение 
пекарни отразилось в акте обследования Арзамасского общества по-
требителей, составленном 13–19 марта 1926 года инструктором Кооп-
совета А.П.  Жужгиным. Это любопытный документ, который следует 
процитировать: «Пекарня помещается в помещении одного из бывших 
монастырей. С внешней стороны пекарня производит вполне благо-
приятное впечатление: чистота, опрятность, чем выгодно отличается от 
других кооперативных пекарней. Изготовляет она черный и белый хлеб, 
булки, печенье, конфекты. Качество печенья и конфектов – невысокое, 
цены нижегородских кондитерских. Не всегда высокое качество и хле-
ба. Сбывается продукция исключительно через свой торговый аппарат. 
Снабжается пекарня сырьем тоже через свой торговый аппарат». И тут 
инспектор переходит к самому интересному: «При отпуске сырья и ма-
териалов пекарне торговый отдел делает скидку от 5 до 10%. Размеров 
скидок определенных – нет. При сдаче готовых изделий из пекарни по-
следней делается скидка 5%, с начислением которой торговый аппарат и 
продает продукцию». Далее он с цифрами в руках доказывает, что такое 
положение дел не позволяет даже контролировать доходность предпри-
ятия, и от месяца к месяцу она колеблется от достаточно высокой до ну-
левой, в среднем составляя всего 3,3%. Поэтому инспектор предлагает 
ввести твердые отношения между пекарней и торговым отделом, по-
скольку прибыльность пекарни зависит, при прочих равных условиях, 
только от размера взаимных скидок, которые они предоставляют друг 
другу2. Было ли это сделано, нам пока осталось не известным. 

После 1927 года страна окончательно взяла курс на коллективи-
зацию сельского хозяйства и борьбу с кустарной промышленностью. 
Ближайшим его результатом стал социальный кризис – массы кре-
стьян оказались вне привычной экономики, многие из деревни пред-
почли перебраться в город. Это привело к резкому сокращению произ-
водства основных продуктов (зерна, мяса и молока), и, одновременно, 
к росту городского населения. Ситуация усугубилась климатическими 
катаклизмами, вызвавшими неурожай. Осложняла ее и борьба с куста-
рями (их насильственное кооперирование), что наносило значитель-
ный ущерб разным видам кустарных производств и в Арзамасе. Му-
1  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.42. Л.16Ж об.
2  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-315. Оп.1 Д.71 ЛЛ.83–84.
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комолы и хлебопеки тоже выдерживали давление комиссий, которые 
въедливо проверяли пекарни и мельницы, тщательно отмечая разного 
рода недостатки и мало обращая внимания на реальные трудности. 

Положение в этом году освещает акт обследования пекарни №1 ко-
миссией горсовета от 7 октября 1927 года. Поводом для проверки по-
служило изготовление целых восьми тонн горького, непропеченного 
и крошащегося хлеба. Заведующий пекарней Г.И. Максимов объяснил 
брак отсутствием на предприятии ржаной муки. Сам факт отсутствия 
муки никого тогда не удивил. Неурожай 1926 года вызывал перебои в 
снабжении хлебом еще с зимы. Максимову в большей степени постави-
ли в вину то, что он использовал для выпечки ржаную муку, принад-
лежавшую 51-му пехотному полку (армия снабжалась мукой отдельно). 
Однако зав. пекарней ответил, что и этой муки осталось на три дня. По-
этому, стремясь иметь хоть какой-то хлеб для розничной сети, он при-
казал пустить в дело некондиционную пшеничную муку 4-го сорта. По-
скольку комиссия горсовета не в силах была помочь пекарне, ее члены 
ограничились осмотром производства и общими рекомендациями. В 
штате пекарни они насчитали 30 человек – заведующего, его помощни-
ка и 28 пекарей, работавших в две смены – с 7.00 до 15.00 и с 15.00 до 
23.00. В сутки выпекалось 19 печей, то есть в среднем с каждой печи на 
две смены приходилось чуть больше чем по три выхода. При этом пере-
рабатывалось 30 мешков ржаной и 20 мешков пшеничной муки. Выход 
пшеничного хлеба составлял около двух тонн, и комиссия отметила, что 
этого недостаточно настолько, что хлеб приходится развозить по мага-
зинам еще горячим. При этом, несмотря на большую разницу в качестве 
пшеничного хлеба, цена его всегда составляет 25 копеек. Пекарню кри-
тиковали также за то, что она не принимает из магазинов крошки для 
вторичной переработки и до сих пор не наладила нормальный докумен-
тооборот. На последнее замечание Гавриил Илларионович только посе-
товал: отчетность сложна, а он не справляется с ней в силу своей мало-
грамотности. Целый ряд замечаний касался санитарного и технического 
состояния пекарни. Наиболее экстравагантно в устах членов комиссии 
звучали требования провести в пекарню электричество и позаботиться 
о получении хорошей ржаной муки. В условиях, когда до полной оста-
новки производства оставалось три дня, заведующий пекарней все же 
смог сдержать свои эмоции, но отвечавшему за ее санитарное состояние 
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врачу Рябову выдержки не хватило. Результатом стало разбирательство, 
итоги которого нам, к сожалению, не известны1.

После разгрома частного сектора кооперативы сами оказались в 
роли классового врага, и правительство начало наступление на коопе-
ративные предприятия сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, с 1927 года начинается постепенная стандартизация 
выпускаемой продукции. Владельцы негосударственных пекарен (в 
нашем случае – представители горпо) должны были подписать обяза-
тельство, в котором предписывалось, каким выпекать хлеб и по какой 
цене его реализовывать. Обязательство 1927 года, прежде всего, уста-
навливало твердые отпускные цены на хлеб: 1 кг ржаного – 9 копеек 
оптом и 10 в розницу, 1 кг пшеничного первого сорта – 22,5 копейки 
оптом и 24 в розницу, 1 кг пшеничного второго сорта – 16 копеек оптом 
и 17 в розницу. Отдельно оговаривалось качество французских булок. 
Они должны были содержать 60% муки первого и 40% второго сорта, 
а на каждый пуд муки должно было уходить полкило сахара. Оптовая 
цена двухсотграммовой булки должна была составлять 5,5 копеек за 
штуку, розничная – 6. При этом в случае оптовой продажи пекарня 
должна была убедить подписать аналогичное обязательство лавку или 
магазин, берущий хлеб для реализации2.

Обязательство 1928 года гораздо детальнее. Ржаной хлеб должен 
был выпускаться только из обойной муки (т.е. муки самого грубого по-
мола) в караваях по 5 кг (по цене 10 копеек за килограмм). Пеклеванный 
(ржано-пшеничный) – из 75% пеклеванной ржаной муки (т.е. муки тон-
кого помола) и 25% пшеничной муки 3-го сорта в караваях по 4 кг (по 20 
копеек за килограмм). Сдобный пшеничный – из муки первого сорта с 
добавлением 3,66 кг сахара, 3,66 кг изюма и 1,22 кг сливочного масла на 
100 кг муки в караваях по 4 кг (по 30 копеек за килограмм). 200-граммо-
вые французские булки и 100-граммовая сдобная мелочь должны были 
стоить по 6 копеек. Еще одним новшеством обязательства 1928 года 
было ограничение припека. Для ржаного хлеба он не должен был пре-
вышать 45%, для пеклеванного – 38%, для сдобного пшеничного – 35%3.

Однако продовольственный кризис продолжался, и в мае 1929 года 
Губторготдел спустил хлебовыпекающим организациям циркуляр, кото-
рый вообще запрещал выпекать хлеб из муки тонкого помола. И ржаной, 
1  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.42. ЛЛ. 49–50.
2  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д. 93. Л.153.
3  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д. 169. Л.72.
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и пшеничный хлеб теперь должен был выпекаться только из обдирной 
муки. Разница состояла лишь в том, что пшеничный хлеб готовился на 
дрожжах, а ржаной – на закваске. Цена его была одинаковой – 14 копе-
ек за кг. Даже во французских булках муки первого сорта должно было 
остаться лишь 10%. Использовать муку тонкого помола пекари могли 
лишь в трех случаях: для больниц и детских учреждений, для наиболее 
бедных рабочих районов, в случае отсутствия другой муки1.

Во-вторых, 1927 и последующие годы проходят под знаком кам-
паний за снижение розничных цен. Специальная комиссия горсовета 
раз в квартал обязывала горпо снижать цены на отдельные категории 
товаров. В мае 1927 года, например, пришлось пойти на 10-процентное 
снижение цен на кондитерские изделия2. 

Отдельной проблемой была мука. Ее кооперативные пекарни 
брали с местных артельных или сдаваемых в аренду муниципальных 
мельниц, работавших таким же кустарным образом, что и пекарни. 
Главным поставщиком сырья для хлебопеков города и уезда была арза-
масская водяная мельница. Она была построена в 1923 году и с тех пор 
неуклонно расширялась. В 1926 году на ней было уже четыре поста-
ва, имелись крупорушка, просорушка и вальцы для размола пшеницы. 
Доход ее за 1925–26 хозяйственный год составил 2124 рубля 23 копей-
ки3. Имелись в городе и ветряные мельницы, например, муниципали-
зированная мельница бывшего Алексеевского монастыря, ежегодно 
сдававшаяся в аренду4. Государство пыталось ограничить использова-
ние муки местного помола. Комиссия горисполкома даже предлагала 
остановить работу всех местных мельниц, но пойти на это, конечно, не 
было никакой возможности5. 

Особенности производственного процесса во всех арзамасских 
пекарнях 1920–30-х годов определялись использованием кустарных 
жаровых печей, в которых сжигание топлива и выпечка хлеба не могли 
производиться одновременно. Бригада, включавшая в себя не менее 4 
человек, должна была сначала наколоть дрова, разложить их в пекарной 
камере и протопить ее в течение двух часов. Пока печь протапливалась, 
те же рабочие просеивали муку и месили тесто. Когда печь достигала 

1  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д. 68. Л. 109.
2  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д. 176. Л.4об.
3  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.17. Л. 117об.
4  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.15. Л. 43об.
5  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.264. Л. 47.
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необходимой температуры, нужно было сначала выгрести из нее уголь и 
увлажнить стенки пекарной камеры. Это нередко приводило к травмам 
и ожогам, в том числе специфическому для пекаря ожогу подмышек. 
Выпечка ржаного хлеба на выдвижном железном поду также была до-
вольно продолжительной. После снятия первого пода печь подтаплива-
ли в течение часа и ставили еще один под. Затем печь необходимо было 
топить снова. Мастера пекарни горпо к 1938 году выпекали до шести 
печей в день, но в конце 20-х – еще только три. При этом о механизации 
хлебопечения в Арзамасе речь не заходила до 1939 года.

В результате хлебопекарная промышленность оказалась в слож-
нейшем положении. С одной стороны, государство всячески снижало 
норму прибыли от хлебопечения, устанавливая стандарты на качество 
продукции, твердые отпускные цены, ограничивая припек и проводя 
кампании по снижению розничных цен. С другой стороны, развитие 
отрасли тормозила архаическая производственная база, сохранявша-
яся и в мукомольной, и в хлебопекарной промышленности. Пекарни 
имели водоснабжение только для замеса теста, а электроснабжения не 
имели вовсе. В распоряжении промчасти горпо имелся мотор, но он 
использовался в колбасном производстве, да и работал не всегда. По-
этому оставался лишь один путь развития – усиление эксплуатации 
работников (введение ночной смены, непрерывной рабочей недели, 
социалистического соревнования).

Положение рабочих в кустарных пекарнях и так не было простым. 
К концу 20-х годов работа велась уже в три смены, ночью помещения 
освещались только масляными лампами. Возможности принять душ 
и переодеться у пекарей не было, да и спецодежду выдавали далеко не 
всегда, когда это было нужно. Во многих документах 20-х годов отме-
чается, что коллектив пекарни был чисто мужским. И действительно, в 
списке из 27 человек от весны 1927 года мы видим лишь одну женщину 
– уборщицу1. В более ранних списках работников женщин нет совсем. 

В 1926 году зарплаты были примерно таковы: пекарь – 42 рубля 
ровно, подручный пекаря – 37 рублей 20 копеек, помощник пекаря – 
33 рубля 60 копеек, ученик пекаря – 21 рубль 60 копеек. Помощник 
заведующего (И.Е. Ширканов) получал несколько больше – 50 рублей 
40 копеек, а кондитер все 702. В 1927 году тарифная сетка не претерпе-
ла принципиальных изменений, однако многим работникам удалось 
1  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.93. Л. 91.
2  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.93. ЛЛ. 23, 91.
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повысить свой разряд. Кроме того, наряду с должностью помощника 
заведующего появилась должность мастера с тем же окладом (50 руб. 
40 коп.). Этот же оклад был распространен на пекарей, выпекающих 
сдобу, а их помощникам стали платить полный оклад пекаря, выпе-
кающего ржаной хлеб (42 рубля). Ученикам теперь платили 26 рублей 
40 копеек, а дворник и уборщица получили прежнюю ставку ученика 
(21 руб. 60 коп.). Счетовод имел 66 рублей ровно. В колбасном про-
изводстве расценки были ниже – мастер получал больше, 75 рублей, 
но рабочие – от 26 рублей 40 копеек до 30 рублей, ученики – менее 20 
рублей. В результате средняя заработная плата по промчасти горпо в 
сентябре 1927 года составляла всего 38 рублей 3 копейки при штате в 
63 человека, что сложно признать блестящим результатом1.

Уровень заработной платы у рабочих промчасти был ниже, чем у 
работников госпивзавода и кожзавода. На первом средняя месячная 
зарплата составляла в 1926 году 52 рубля 52 копейки, на втором, в за-
висимости от специализации работника, от 49 рублей 19 копеек до 66 
рублей 77 копеек. Госпивзавод даже имел 7 квартир и строил 8-квар-
тирный дом2. В сравнении с этим положение хлебопеков не было за-
видным. Пекарь в 1926 году получал в среднем 38 рублей 80 копеек3, но 
при этом мог рассчитывать лишь на общежитие, в трех комнатах кото-
рого столпились три десятка коек. Несколько улучшала его положение 
возможность забрать себе часть припека, но после ограничительных 
мер со стороны государства эта практика стала исчезать.

Поскольку главная тяжесть в новых условиях работы ложилась на 
плечи коллектива, рабочим и служащим промчасти была предоставле-
на возможность если и не решать свою судьбу, то хотя бы участвовать 
в обсуждении сложившегося положения дел. 21 октября 1926 года со-
стоялось первое из известных нам общих собраний рабочих хлебопе-
карни. На нем присутствовало всего 19 человек. Поводом к собранию 
стало истечение срока действия коллективного договора. Участники 
совещания просили о включении в новый договор пунктов об изме-
нении тарифного соглашения для работников первого разряда (повы-
сить ставку на 14 рублей), а также о ремонте общежития, в котором 

1  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д. 176. Л. 90, 90об., 93.
2  ГАНО, г. Арзамас, Ф. Р-322. Оп.1. Д.17. Л.125.
3  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.93. Л.23.
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особенно нужно было исправить положение с отоплением и освеще-
нием. Вопрос о пересмотре ставок был в итоге отложен на полгода1.

С 1927 года в промчасти горпо вводится практика регулярных 
(судя по всему, ежемесячных) производственных совещаний рабочих 
и служащих. Первый известный нам протокол относится к 27 мая 1927 
года. На нем присутствовало 35 человек, доклад о положении пекарни 
делал С.Л. Видюльцев, в обсуждении активное участие принимали чле-
ны правления Арзамасского общества потребителей Бронин и Демин. 
Выступления работников пекарни протоколом не отмечены, возмож-
но, их и не было. По итогам совещания было принято несколько ре-
шений чисто технического характера: для пекарни №1 предполагалось 
потребовать отдельное складское помещение, построить дровяной 
сарай, провести водопровод, электричество и вентиляцию в пекарные 
залы, а также создать единую систему вытяжки для всех печей с выво-
дом трубы через второй этаж. Однако пункт 6 резолюции добавлял и 
другое: «Стремиться всячески к поднятию производительности труда 
путем полной нагрузки рабочих и служащих»2. Этот пункт обернулся, 
прежде всего, увеличением нормы выработки.

Поэтому 27 июня 1927 рабочие выступали активнее. Терентьев по-
ставил вопрос ребром: «За чей счет будем поднимать производство?», 
намекая на ухудшение условий работы в пекарне. М.В. Петров доба-
вил к этому требования по обеспечению нормальным общежитием и 
спецодеждой. Однако резолюция этого совещания мало отличалась от 
резолюции того, что прошло месяцем раньше. Даже вопрос об умень-
шении нормы выхода для крендельного производства был поставлен 
(но не решен) в «разном», чтобы не создавать прецедента3.

На совещании от 27 апреля 1928 года присутствовало уже 45 человек 
и рабочие выступали очень активно. Доклад делал член правления Демин. 
Из него мы узнаем, что с апреля 1927 по март 1928 года пекарня выпусти-
ла продукции на 130 тысяч рублей, то есть рост производства пока про-
должался. В прениях участвовали работники пекарни Петр Иванович Ко-
любакин, Семен Семенович Хитев, Михаил Васильевич Петров, Николай 
Егорович Краснов и Иван Андреевич Курин. Колюбакин и Хитев, судя по 
всему, стояли на точке зрения администрации – они призывали улучшить 
качество продукции и увеличить припек по булочным изделиям. Более 
1  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.93. ЛЛ. 20-21об.
2  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.169. ЛЛ. 117-117об.
3  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.93. ЛЛ. 122.
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острыми были выступления М.В. Петрова, поставившего вопрос о завы-
шенных нормах выработки, и Н.Е. Краснова, напомнившего о том, что 
проблемы пекарни №1 за год так и не были решены. И.А. Курин, совсем 
недавно бывший еще учеником пекаря, выступил с целой серией пред-
ложений, которые в целом были приняты. Первый пункт резолюции гла-
сил: «Произвести расширение хлебопекарни № 1-й за счет квартиры за-
ведующего хлебопекарней, путем перекладки печей до конца здания, при 
перекладке печей ввести пробное отопление печей нефтью». Еще восемь 
пунктов в целом повторяли решения совещания, прошедшего год назад. 
О повышении нагрузки на работников уже не говорилось, зато появил-
ся пункт о необходимости нового общежития, которое находилось бы в 
отдельном здании. Срок для реализации отводился не самый большой 
– 3 месяца. С нефтяным отоплением, судя по всему, ничего не вышло, а 
квартира заведующего действительно превратилась во второй пекарный 
зал, в котором разместились две жаровые печи в дополнение к четырем 
имевшимся1. Работы должны были обойтись в 5,5 тысячи рублей, но из-за 
различных проволочек в итоге стоили 10204 рубля 4 копейки2.

Уже через месяц, 30 мая 1928 года, было собрано очередное со-
вещание, на котором руководство отчитывалось о выполнении требо-
ваний работников. К выступавшим в прошлый раз присоединились 
Василий Андреевич Кондратьев, Иван Илларионович Максимов и Ва-
дим Егорович Голыгин. М.В. Петров снова выступал остро. Он гово-
рил о вредности керосинового освещения и проблемах с выдачей спец-
одежды. Однако за месяц сделано ничего не было, и резолюция снова 
в целом повторяла предыдущую за исключением ряда второстепенных 
пунктов. Администрация Горпо переваливала ответственность на гор-
совет или, наоборот, на заведующего пекарней3. Конец этой «демокра-
тии» наступил в 1929 году, когда в связи с сокращением производства 
произошло сокращение штатов. Уволен был и М.В. Петров, уехавший 
работать в Сормово. Что же касается требований об улучшении быта 
работников и предложений по усовершенствованию базы хлебопече-
ния, то они в полном объеме достанутся хлебокомбинату и будут удов-
летворены уже после Великой Отечественной войны.

Таким образом, политика властей в отношении рабочих, занятых 
в хлебопекарной индустрии, оказывалась двойственной. С одной сто-
1  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.169. ЛЛ. 114.
2  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.253. ЛЛ. 53.
3  ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-315. Оп.1. Д.169. ЛЛ. 116–116об.
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роны, борьба с частником, стандартизация продукции и регулярные 
кампании по снижению цен должны были увеличивать социальную 
защищенность горожан. Однако достигалось это за счет того, что за-
работная плата пекарей оставалась самой низкой в отрасли, а условия 
труда непрерывно утяжелялись. Поэтому в Арзамасском горпо борьба 
вокруг условий труда завершилась в 1929 году существенным сокра-
щением и производства, и коллектива.
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Вопрос о представлениях крестьянства о своих социально-эконо-
мических, политических и иных нуждах является одним из ключевых 
для понимания причин эволюции идейных воззрений в крестьянской 
среде, которая, на наш взгляд, в конечном счете была одной из причин 
распространения среди крестьян революционных идей.

Невзирая на то, что крестьянский менталитет, культура, быт, ор-
ганы крестьянского самоуправления в последнее время стали предме-
том пристального внимания историков1, изучаемый нами вопрос пока 
еще остается малоисследованным. Во многом это связано с тем, что 
документов, в которых сами крестьяне излагают свои программные 
требования не от имени политических объединений, а от имени сосло-
вия, очень мало. Это обусловлено спецификой коммуникаций между 
властью и населением по вопросам обсуждения актуальных проблем, 
которые существовали на рубеже XIX–XX вв. Как правило, это были 
записки, направленные в законосовещательные органы – правитель-
1 Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века). М.-Тамбов: 
Изд-во Тамбовского гос. тех. ун-та, 2004; Сорокин А.А. Вопрос о реформе местного суда Российской 
империи: власть и общество (1889-1912 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2017.
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ственные комиссии, создававшиеся для обсуждения того или иного 
вопроса. Так, нам известны источники, в которых крестьяне дают свою 
характеристику органам местного суда1 (заявление крестьян Глинской 
волости Роменского уезда Полтавской губернии, направленное в Ко-
миссию Н.В. Муравьева). Принимали участие крестьяне и в работе не-
которых местных комитетов Особого совещания о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности в 1902–1904 гг.2.

В нашем исследовании мы решили проанализировать приговоры 
и наказы крестьян Балахнинского уезда, которые в 1905–1907 гг. были 
направлены в правительство и Государственную Думу3. В советский 
период подобные документы от крестьян Нижегородской губернии 
были привлечены В.В. Нияким4, но они скорее были использованы для 
иллюстрации части выводов исследователя.

Сразу возникает вопрос: насколько репрезентативны эти источ-
ники, насколько они могут отражать воззрения всего проживавшего 
в уезде крестьянства? Известно, что часть наказов была подписана 
значительным количеством крестьян (по некоторым наказам число 
подписавших не указано). Вычислив среднее арифметическое подпи-
савших каждый документ, мы можем, исходя из этих данных, сделать 
предположение, что общее число подписантов равнялось 1656. На-
сколько это число велико? По данным Всеобщей переписи населения, 
в Балахнинском уезде (без учета города) проживали 41 155 крестьян 
мужского пола от 20 лет и старше5. Используемые нами документы 
были подписаны крестьянами 7 волостей из 20 (Полянской, Кирюшин-
ской, Вершиловской, Катунской, Кубинцевской, Павелковской, Мы-
совской). Следовательно, исходя из пропорций, в этих волостях, при 
условии равномерного заселения, должно было проживать 14 404 та-
ких крестьянина. Доля подписантов от этого числа составляет 11,5 %. 
На наш взгляд, это то число, при котором можно говорить не о еди-
1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 515. Д. 12. Л. 42об.
2 Толстова Н.Н. Комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности Нижегородской 
губернии. 1902-1903 гг. // Актуальные проблемы отечественной истории и краеведения: совре-
менный взгляд: Межвузовский сборник научных статей к 60-летию Евгения Павловича Титкова / 
Под общ. ред. В.И. Грубова. Арзамас: АГПИ, 2011. С. 405.
3 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905-1907 гг. Сборник документов / Под 
ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
4  Ниякий В.В. Нижегородская деревня: облик и настроение классов в первой российской рево-
люции. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1981.
5 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Вып. 25: Нижегород-
ская губерния. Тетрадь 2. СПб., 1904. С. 6–7.
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ничных воззрениях, а о цельной системе взглядов. Разумеется, наши 
подсчеты условны и в определенной степени вариативны, поскольку 
нам неизвестны точные числа подписавших 2 документа из 8, а так-
же взрослых жителей мужского пола в отдельных деревнях и волостях 
уезда. С учетом статистической погрешности вычисленный нами по-
казатель может равняться 10–15 %.

Каковы же были нужды балахнинского крестьянства? Их можно 
сгруппировать по блокам, перечислив по нисходящей по степени важности.

На первом месте был аграрный вопрос. Он был поставлен в 100 % 
привлеченных нами приговоров и наказов. Степень радикализма на-
мерений крестьянства здесь варьировалась: если крестьяне Полян-
ской волости просили прирезки земель1, то в Павелковской волости 
уже требовали принудительного отчуждения с выплатой компенса-
ции только тем, у кого менее 30 десятин2. Объективно, урожайность 
сильно зависела от погодных условий и, в ситуации с существовавшим 
малоземельем, могла поставить крестьянскую семью на грань нищеты. 
Так, балахнинский краевед В.А. Угрюмов отмечает со ссылкой на ни-
жегородскую периодику и архивные материалы, что в 1903 г. «всюду 
крестьяне сетовали на плохой урожай трав», «засуха устроила хлеба 
редкими и низкорослыми»3.

Второе место занимали политические требования. Для крестьян 
было важно иметь возможность доклада царю через выборных4, иметь 
своих представителей в земских собраниях. Кроме того, в Катунской 
волости требовали всеобщих, прямых и тайных выборов5, а в Павел-
ковской – еще и ответственности правительства перед Думой6. 

Вопросы образования, культуры, экономики и суда по числу тре-
бований являлись третьестепенными, но при этом равными друг дру-
гу. Наряду с нуждами во всеобщем обязательном бесплатном обучении 
(Вершиловская волость)7 и свободном учреждении школ, библиотек, 

1 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905-1907 гг. Сборник документов / Под 
ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 26.
2  Там же. С.224.
3  Угрюмов В.А. Жизнь крестьянская. Нижний Новгород, 2013. С. 83–84.
4  Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. Сборник документов / Под 
ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 27.
5  Там же. С. 358.
6  Там же. С. 349.
7  Там же. С. 131.



279

читален (Кирюшинская волость)1, была озвучена необходимость в сло-
жении выкупных платежей и понижении налогов2.

Обеспокоено крестьянство было и излишней опекой земских на-
чальников, совмещавших судебные и административные полномочия3. 
Кроме того, звучали требования отмены смертной казни, военно-по-
левого суда, амнистии4.

Насколько эти нужды были ясны и понятны представителям мест-
ной администрации? Обратимся к журналам заседаний Балахнинского 
уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности, 
которые проходили в июле – октябре 1902 г. О главной крестьянской 
нужде – в земле – не высказался ни один из членов комитета. При этом 
никто не отрицал бедственного положения населения: уездный агроном 
В.И. Вогау в своей записке в комитет отмечал, что уезд «ведет почти на-
туральное хозяйство, которое заставляет его для пополнения бюджета 
искать сторонних заработков»5. Гласный уездного земского собрания Г.Р. 
Килевейн и член управы И.А. Зубков указывали, что население сильно 
обременено косвенными налогами6. Однако их точка зрения не находи-
ла поддержки в лице уездного предводителя дворянства П.А. Алексан-
дрова, не считавшего возможным обсуждать эти вопросы7.

Понятна комитету была потребность крестьян в образовании: в 
его постановлении указывалось, что именно «малокультурность насе-
ления, его безграмотность» являются главными причинами торможе-
ния развития сельского хозяйства8.

Политические же нужды (равно как и правовые) крестьян у боль-
шинства земских деятелей не встречали сочувствия: хотя упомянутый 
нами Г.Р.Килевейн и говорил о сословности земств и их отдаленности от 
сельского населения9, с точки зрения земского начальника Л.Л. Панютина, 
правовое положение крестьянства «нисколько не тормозит хозяйства»10.

1  Там же. С. 47.
2  Там же. С. 131.
3  Там же. С. 358.
4  Там же. С. 349.
5 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. 24. Нижего-
родская губерния. СПб., 1903. С. 234.
6  Там же. С. 223, 225.
7  Там же. С. 224.
8  Там же. С. 223.
9  Там же. С. 224.
10  Там же. 
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Таким образом, единственное, в чем местная администрация 
была согласна с крестьянством, – необходимость развития образо-
вания. Но и здесь земство расписывалось в своем бессилии: «за не-
достатком средств удовлетворить в близком будущем потребности 
населения в этом отношении не может, а потому развитие народного 
образования должно быть осуществлено при помощи Государствен-
ного Казначейства»1. Некоторые земские деятели понимали крестьян-
ские нужды специфически: например, гласный уездного земства В.Д. 
Шадрин предлагал поставить вопрос о реформе почтового дела, долж-
ной уменьшить стоимость марок2.

Подводя итоги, мы можем констатировать, что основные нужды 
балахнинских крестьян были связаны с увеличением земельного на-
дела, политическими правами, уменьшением налогообложения, раз-
витием народного образования. Значительная часть из них игнори-
ровалась, что и не могло не сказаться на политических настроениях 
крестьянства к 1917 году.

1  Там же. С. 224.
2  Там же. С.
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Изучение топонимики Нижегородского края – популярный и вос-
требованный в настоящее время сюжет1. В топонимии южной части 
Нижегородской области (в междуречье Оки, Волги и Суры) довольно 
часто встречаются названия с аппелятивом репа, в виде адъектива репи-
ще. Данный адъектив образован с помощью древнерусского суффикса –
ище, что говорит и о древности самого этого названия, и о том, что репа 
в рационе жителей Восточной Европы известна с самых давних времен. 
Действительно, репа – это одна из старейших сельскохозяйственных 
культур, возделываемых восточными славянами, и называть места, свя-

1 Малышев А.В. Иллюстрация к исследованию этногенеза жителей Нижегородского Поволжья 
// Карповские чтения. Вып. 7. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. С. 178–200; Сорокин 
А.А. Топонимическое наследие Русской революции 1917 года: проблемы восприятия // Регио-
ны мира: проблемы истории, культуры и политики: Вып. 2 / Под ред. А.А. Корнилова. Нижний 
Новгород, 2018. С. 46–53; Сорокин А.А., Малышев А.В. Сельская микротопонимия как историче-
ский источник (на примере с. Теплово Кулебакского района Нижегородской области) // Народ и 
власть: взаимодействие в истории и современности: научный ежегодник факультета права Ниже-
городского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки». Вып. 5. Нижний Новгород: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2018. С. 329–340.
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занные с выращиванием этого овоща, его именем кажется вполне есте-
ственным. То, что это древнеславянское название, подтверждается тем, 
что онимы Репище (Репищи) как названия населенных пунктов распро-
странены, главным образом, на западе и северо-западе Великой Русской 
равнины, в местах исконного расселения славян. 

Самым северным топонимом Репище является название неболь-
шой деревни в Архангельской области. К юго-западу от Архангельской 
области известны улица Репищева в Санкт-Петербурге, построенная 
на месте обширного поля называвшегося Репище, и ряд населенных 
пунктов с названием Репище и Репищи в Новгородской и Псковской 
областях. Отсюда ареал распространения этого топонима спускается 
в Смоленскую область (деревня в Холм-Жирковском районе) и Бе-
лоруссию (деревни в Гомельской, Витебской и Минской областях), в 
Тверскую (деревни Репище в Оленинском и Максатихинском районах 
и деревня Репищи в Молоковском) и Московскую (деревня в Одинцов-
ском районе) области. На юго-западе России название Репищи зафик-
сировано в Курской (село в Щигровском районе) и Брянской (поселок 
в Мглинском районе) областях. Самым южным подобным топонимом 
следует признать село Репище в Житомирской области Украины. 

Т.е. мы видим, что это исконно русское название, обозначающее 
место, где росла репа (по аналогии с городище – место, где был город, 
пожарище – место пожара и др.). Отсюда напрашивается вывод, что и 
подобные названия, находящиеся в Окско-Волжско-Сурском между-
речье, имеют такую же этимологию. К таким выводам пришли и иссле-
дователи этой темы.1 Следует сказать, что в виде названия населенного 
пункта в указанном регионе Репище (и) не встретить, но зато оно часто 
встречается как микротопоним. При этом, несмотря на свою сельско-
хозяйственную «окраску», часто оно известно или как название леса, 
или как название такой местности, где возделывание репы или какой-
либо другой сельскохозяйственной культуры невозможно в силу есте-
ственных причин (овраг, пойма, луг в лесу и др.). Таковы, например, лес 
Репище возле Балахонихи Арзамасского района, а также лес Репищи и 
посадка Репище в Вадском районе. Урочище Репище рядом с Чернухой 
(Арзамасский район), и место известное как Репище на берегу Пьяны в 

1  См. например: Климкова Л.А. Нижегородская микротопонимия: разноаспектный анализ. М. 
– Арзамас: АГПИ, 2008. С. 132.; Мининзон И.Л. Ономастика терюхан. URL: http://opentextnn.ru/
space/littesityes/index.html@=5528 (дата обращения 01.05.2019).
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Гагинском районе. Также в Бутурлино есть холм, называемый Репище, 
и пойменный луг Репище рядом с деревней Красный Бор (Шатки)1.

В Дальнеконстантиновском районе, в местах былого расселения 
терюшевской мордвы этот микротопоним встречается наиболее часто. 
Из краеведческой литературы известны: поле Репище около села Вин-
ный майдан, лес Репище возле села Лапшиха, Репишные полосы возле 
деревни Мигалихи, поле Репищи у села Муравьиха, Шонинские репи-
щи у деревни Надежино, поле Репищи у деревни Ольгино, лес Репищи 
у деревни Большое Сеськино и такой же около Малого Сеськина, лес 
Репищи у села Тепло-Троицкое и лес Репище у деревни Терюшево2. 

Глядя на такое скопление микротопонимов в довольно ограничен-
ном регионе напрашивается поверхностный вывод о том, что древние 
жители Дальнеконстантиновского района как-то по-особенному любили 
репу? Отнюдь. Здесь дело в том, что в случае Окско-Волжско-Сурского 
междуречья – древней родины мордвы – мы можем иметь дело с транс-
формированным в русских говорах древним мордовским топонимом.

В исследовательской литературе уже озвучивалось мнение, что не-
которые русские микротопонимы указанного региона могут быть транс-
формированными русскоязычным населением древними лексемами 
угро-финнов3 [3]. И одним из них, безусловно, может являться Репище.

Здесь мы видим переосмысление мордовского «репеште, репеш-
тя» - обозначения священного места для молитв, отгороженного и бла-
гоустроенного. Русские переселенцы и потомки обрусевшей мордвы 
не могли мириться с бессмысленностью нерусского названия и пере-
иначивали его в первое подходящее по звучанию русское слово. Оче-
видно, поэтому-то множество мест названных Репище представляют 
собой лес, неудобное для сельхозработ урочище или взгорок. На самом 
деле репу там никогда не сеяли, а места эти были священными городи-
щами древней мордвы. Если посмотреть на размещение микротопони-
мов Репище, то сразу видно, что в пределах Окско–Волжско–Сурско-
го междуречья все они расположены сравнительно близко, в центре 

1 Климкова Л.А. Нижегородская микротопонимия: разноаспектный анализ. М. Арзамас: 
АГПИ, 2008. С. 132.
2 Мининзон И.Л. Ономастика терюхан. URL: http://opentextnn.ru/space/littesityes/index.
html@=5528 (дата обращения 01.05.2019).
3 Малышев А.В. Terra incognita Ардатовского края // Вопросы архивоведения и источникове-
дения в высшей школе: сб. статей участников XVI Региональной научно-практической конфе-
ренции (13 декабря 2018 г.). Выпуск XV / Отв. ред. В.И. Грубов; науч. ред. А.А. Исаков. Арзамас, 
2019. С. 272.
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указанного региона. Тем самым они еще могут являться своеобразным 
маркером расселения древнейшего анклава мордовских племен, из-
вестных потом как нижегородская и арзамасская мордва. 

Сделать выводы о лексическом переходе репеште в репище по-
зволяют архивные документы. Рядом с Арзамасом имеется несколько 
мест названных Репище. И с каждым из них связанно двойное упоми-
нание их в документах под именем репище и под именем городище. 
Так, в Писцовой книге Арзамасского уезда Тимофея Измайлова репи-
ще около речки Вонячки, недалеко от Корино, при описании межи де-
ревни на границе землевладений мордвы деревни Корино и помещика 
деревни Вонячки Ивана Глухова упоминается под своим именем: «Да 
от речки Вонячки вверх по речке по Лапше до черного лесу на праве 
речки Лапши на дубу грани, а с того дуба на дуб, а на нем старые грани 
по обе стороны, а с того дуба на дуб же на нем грань, а дуб з бортью 
коринского мордвина Валгуша Селеватова, а с того дуба на сосновой на 
горелой пень на нем грани старые, а с того пня на березу на ней грани, 
а сосна стоит у речки у Вонячки в берегу. Да вверх речкою Вонючкою 
до Иванова поля Глухова до новой розчисти у речки у Вонючки дуб на 
нем одна грань, а от речки Вонючки и от дуба на вершине дуб на нем 
грань, а вершина вышла от речки Вонючки, а от того дуба через вер-
шину на сосну на ней грани, а от тое сосны позади Репища на дуб на 
нем грани…»4 [4]. В той же писцовой книге, в другом месте, при описа-
нии владений мордвы, пустошь около вотчины Ивана Глухова названа 
городищем: «Да к деревне Корину сенных покосов от пустоши Купре-
янова от Безсонова поместья Мякишина вверх по речке по Вонячке 
подле черной лес по Иванову вотчину Глухова пустошь, а на ней было 
городище, сена пятьсот копен…»5. Поле «Городок» в дальнейшем стало 
владением села Хирино, но по-прежнему находилось на границе с зем-
лей деревни Вонячки и существует до настоящего времени. Это же ме-
сто упоминается в Писцовой книге Арзамасского уезда 1621–1623 гг., 
в ней ориентирами на границах владений Ивана Глухова и мордвы де-
ревни Корино являются мордовские селища по речке Вонячке: «Сена 
по врашкам и меж пол и по запашне, на низ речки Вонючки, по обе 

4  ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 8. Лл. 5об.–6.
5  Там же. Л. 3об.
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стороны мордовского селища, а вверх речки Вонючки по обе стороны 
по мордовские ж селища»1. 

Другим примером является упоминание топонима Репище око-
ло села Собакино (совр. Красный Бор). Здесь Писцовая книга 1621–
1623 гг. говорит о сенокосах князя Бориса Михайловича Лыкова в селе 
Собакино: «…да поляна против заплоту на реке на Теше сенных по-
косов сто пятдесят копен, да на репище, а городище тоже сто пятдесят 
копен»2. Интересно, что на другой стороне Теши от Собакино одна из 
полян называлась мордвой «Таштовеле» («Старое селище»).

Еще одним примером служит упоминание топонима Репище око-
ло села Кобылино (совр. Архангельское). В той же Писцовой книге 
1621–1623 гг. сказано: «Село, что была деревня Кобылина на реке на 
Теше…Пашни церковные написана вновь из примерные земли изо Ба-
имовы Болтина з братею десят чети в поле, а в дву потому ж и с тем что 
за рекою за Тешею на Высоком Репище, сена на той поляне 100 копен»3. 
За рекой Тешей находились и сенокосы одного из владельцев Кобыли-
на Мисюря Мансырова Товарищева: «…да за рекою за Тешею под се-
лищем и на селище до болшие дороги да вниз за реке за рекю за Тешею 
берег за Вонючкинское устье сенных покосов сена станет семдесят 
пять копен»4. Но земля Мисюря Мансурова Товарищева граничила с 
землями мордвы деревни Пасьяново. Вот что записано о границах зем-
левладений деревни Пасьяново в Писцовой книге Арзамасского уезда 
Тимофея Измайлова: «Да речкою Вонячкою вниз до реки до Теши и за 
реку за Тешу на старое городище… А за рекою за Тешею от городища 
через перелесок вниз реки Теши до речки до Кавкушки…»5. Т.е., мы 
видим, что в данных записях на границе землевладений Пасьяновской 
мордвы и Кобылинских вотчинников, одно и то же место (выше устья 
Вонячки) названо и репище, и селище, и городище. Русские чиновники 
уже в XVII в. понимали, что мордовское сакральное место «репештье» 
(упрощенное до русского «репище») одновременно является и городи-
щем (огороженным местом). Заселявшие в этот период край русские 
земледельцы также принимали древнее название, включая его в свой 
лексикон как репище. Со временем предназначение «репештье–репи-
1 Писцовая книга Арзамасского уезда 1621–1623 гг. // Действия НГУАК. Т. 15. Вып.VIII. Кн. 1. 
Нижний Новгород, 1915. С. 66.
2  Там же. С. 11.
3  Там же. С. 83.
4  Там же. С. 132.
5  ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 1. Д. 8. Л. 122.



287

ще» забылось и стало восприниматься как место посадки репы. Более 
того, можно допустить, что многие однокоренные с репище микрото-
понимы, как то: Репная (Овраг. Атемасово Ард.); Репная вершина (Кру-
глые Паны Див.); Репная гора (Холм. Большое Мамлеево Лук.); Реп-
нино поле (Надежино Ард.); Репный овраг (Кудеярово Лук.); Репный 
лес (Мерлиновка Лук.); Репный родник (Кудеярово Лук.); Репы (Поле.
Новоселки Арз.); Репы (Место в лесу. Бебяево Арз.) и др.1 есть упро-
щенное в позднейших русских говорах древнее репештье – репищи.

Но этот пример можно использовать и шире. Как переиначенное 
«репеште», репище встречается на всем пространстве расселения мор-
довского народа. В Тамбовской области в Мучкапском районе, в местах 
былого расселения мордвы, есть поселок Репище. Южнее, в Самарской 
области, у поселка Волжский Утес известно урочище «Козлово репи-
ще», что также является переиначенным эрзянским «косо репеште» 
– «там, где место моления». В Ульяновске городской парк носит древ-
нее название «Репищи». Встретить подобные названия на территории 
Среднего Поволжья неудивительно. Известно, что мордва широко 
расселялась по его просторам. Удивительно обнаружить подобные на-
звания в северорусской Костромской области.

В Нерехтском районе существует современная деревня Репище. 
Вроде бы ничего необычного – русские земледельцы приходили в эти 
районы с XIII века и раньше. Необычно то, что в Чухломском уезде 
Костромской губернии еще в XIX веке были отмечены в документах 
наряду с деревней Репищи деревни Репештино и Репехтино 2. Как эти 
явно мордовские древние названия оказались так далеко от мест ос-
новного расселения мордвы, является предметом будущих исследова-
ний. В качестве рабочей гипотезы можно допустить наличие подобно-
го топонима в языке древних мерян, заселявших костромские земли и 
обрусевших в результате ассимиляции.

1  Климкова Л.А. Указ. соч. С. 132.
2  Ковалева Л.А. О происхождении рода Ю.А. Гагарина из крестьян д. Конышево Чухломского 
уезда Костромской губернии (ныне Антроповский район Костромской области) (по документам 
государственного архива Костромской области) // Государственный архив Костромской области. 
URL: https://www.kosarchive.ru/publications/article/4/ (дата обращения 01.05.2019).
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Нижегородского филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». Вып. 5. Нижний 
Новгород: НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 2018. С. 329–340.
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Аннотация
Статья посвящена собранию 

книг из библиотеки известного го-
родецкого коллекционера П.А.  Ов-
чинникова (1843-1912), которое 
хранится в фонде отдела редких 
книг и рукописей Нижегородской 
государственной областной уни-
версальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. Дается книговед-
ческая характеристика коллекции 
в целом, проводится предметно-
жанровый и художественный обзор 
книг из собрания П.А. Овчинникова. 

Summary 
The article is devoted to the 

collection of books from the library 
of the famous Gorodetsky collector 
P. A. Ovchinnikov (1843-1912). The 
collection of this books is stored in 
the Fund of the Department of rare 
books and manuscripts of the Nizhny 
Novgorod state regional universal 
scientific library named after V. I. Lenin. 
The book criticism characteristic of the 
collection is given, the subject-genre 
and art review of books from p. A. 
Ovchinnikov›s collection is carried out.

В научном наследии Ю.Г. Галая огромное место занимают работы, 
посвященные библиофильской тематике. Сам страстный библиофил, 
Юрий Григорьевич много изучал и писал о коллекционерах прошлого. 
Одна из таких фигур – городецкий собиратель Петр Алексеевич Овчин-
ников, о котором у Ю.Г. Галая несколько раз выходили публикации1.

В 2018 году исполнилось 175 лет со дня рождения городецкого 
коллекционера, видного деятеля старообрядчества, «истинного ры-
царя книги», члена НГУАК Петра Алексеевича Овчинникова. Извест-
ный библиофил, он собрал коллекцию рукописных книг, которая была 
доступна научной и книжной общественности. Известный факт, что 
российский церковный историк и археограф Сергей Александрович 
Белокуров при написании книги о библиотеке московских государей 

1 Галай Ю.Г. Хранители книжной культуры // Нижний Новгород. 1998. No 2. С. 235–241.; Галай 
Ю.Г. Городецкие собиратели рукописных и старопечатных книг: [о П.А. Овчинникове, Г.М. Пря-
нишникове, И.В. Богданове] // Нижегородская Старина. 2002. № 5–6. С. 18–22.
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в XVI столетии1, в которой отрицал факт существования «Библиотеки 
Ивана Грозного», использовал три редчайших сочинения из собрания 
городецкого библиофила. Кроме того, он же из овчинниковской кол-
лекции в «Чтениях в императорском обществе истории и древностей 
Российских при Московском университете» в 1902 году опубликовал 
«Послание инока Саввы на жидов и на еретики 1496 г.»2. До этого вре-
мени это сочинение не было известно в литературе и впервые вышло 
в свет благодаря П.А. Овчинникову. Рукопись была приобретена им в 
1896 году на Нижегородской ярмарке. В августе 1905 года газета «Ни-
жегородский листок»3 сообщала, что члены старообрядческого съез-
да, проходившего в Нижнем Новгороде, запланировали отправиться в 
Городец для осмотра хранилища редких предметов старообрядчества 
– икон и книг, хранящихся у П.А. Овчинникова. 

Еще один интересный факт: Петр Алексеевич Овчинников вы-
ступал не только как грамотный собиратель, но еще и как хранитель 
книжных богатств. Для хранения рукописных книг Овчинников орга-
низовал две комнаты в доме с каменным полом, герметичными желез-
ными дверями и ставнями, что способствовало не только благопри-
ятной противопожарной обстановке в книгохранилище, но и снижало 
возможность резких температурно-влажностных колебаний.

После смерти собирателя в 1912 году, родственники, как зачастую 
это случается, решили распродать собрание покойного. Жена покойного 
Агрипина Овчинникова в Балахнинской типографии издает книжечку 
карманного формата «Описание рукописей, собранных Петром Алек-
сеевичем Овчинниковым»4. К сожалению каталог был составлен диле-
тантски и не раскрывал уникальности собрания П.А. Овчинникова.

В итоге, в 1918 г. главный хранитель отдела рукописей и старо-
печатных книги Румянцевского музея Г.П. Георгиевский приобрел 841 
рукопись за 50 тыс. рублей. При этом 24 рукописи, писанные И.Г. Бли-
новым, были оставлены у вдовы собирателя (сейчас хранятся в фонде 

1 Белокуров С.А. О библиотеке московских государей в ХVI столетии / Сергей Белокуров. Мо-
сква: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1898.  XVI, 336, DXXVIII с. 
2 Послание инока Саввы на жидов и на еретики 1496 г.: по рукописи, принадлежавшей П.А. Ов-
чинникову / Предисл. С.А. Белокурова. Москва: Изд. Имп. о-ва Истории и Древностей россий-
ских при Моск. унив-те, 1900. X, 93 с. 
3 Открытие старообрядческого съезда. Нижегородский листок. 1896. №203. С.2.
4 Описание рукописей, собранные Петром Алексеевичем Овчинниковым. Балахна: Типогра-
фия Ф.П. Волкова, 1912. 37 с.
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Городецкого краеведческого музея)1. В настоящее время рукописи из 
коллекции П.А. Овчинникова хранятся в НИО рукописей Российской 
государственной библиотеки в фонде № 209. В 1959 г. в отделе рукопи-
сей РГБ был составлен обзор собрания П.А. Овчинникова2, а в 1963 г. 
сотрудниками отдела Л.В. Тигановой и О.С. Поповой было подготовле-
но краткое описание собрания. 

Рукописи собрания широко представляют древнерусскую куль-
туру во всем многообразии исторических, правовых, документальных, 
литературных, агиографических и др. памятников. Больше всего в нем 
рукописей с богословско-учительным содержанием. Несколько менее, 
чем богословско-учительных, в собрании богослужебных рукописей. 
Значительную часть составляют жития, как в составе прологов, миней-
четий, так и в сборниках, вместе с повестями и словами. Встречаются в 
рукописях апокрифические сказания на новозаветные сюжеты. Истори-
ческие памятники представлены летописями, хронографами, повестя-
ми. Памятников старообрядчества в собрании не так много, как можно 
было бы ожидать от коллекции, составленной старообрядцем.

В фонде отдела редких книг и рукописей Нижегородской государ-
ственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина 
(далее НГОУНБ) было обнаружено 13 рукописных книг, которые некогда 
входили в состав коллекции П.А. Овчинникова. Все книги имеют призна-
ки принадлежности к коллекции знаменитого городецкого собирателя: 
штемпель «Петр Алексеевич Овчинников в с(еле) Городце»; владельческая 
запись «№... П.А.О.», запись о покупке книги с использованием простой 
литореи. Хронологические границы рукописей: нач. XVIII – нач. XX вв. 
(XVIII в. – 4, кон. XVII – нач. XIX в. – 1, XIX в. – 4; кон. XIX – нач. XIX в. – 3). 
Известно, что многие книги из коллекции П.А. Овчинникова были при-
обретены на Нижегородской ярмарке, а также у известных антикваров и 
мелких торговцев, букинистов и переплетчиков. На некоторых рукопи-

1 Лукошкина Н.Н. Коллекция рукописных и старопечатных книг МБУК «Городецкий исто-
рико-художественный музейный комплекс» // Работа с книжными памятниками центральных 
библиотек Приволжского федерального округа: к 20-летию отдела редких книг и рукописей Ни-
жегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина 
: всероссийский семинар : (Нижний Новгород, 26–27 июня 2013 г.) / М-во культуры Нижегор. 
обл., Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина ; [сост. А. О. Марьева ; ред. кол.: О.Н. 
Лисятникова и др.]. Нижний Новгород : НГОУНБ, 2013. С.142–146. 
2 Собрание П. А. Овчинникова : Ф. 209 // Рукописные собрания Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина. Т. 1. Вып. 2 : (1917–1947) / Гос. орд. Ленина библиотека СССР им. 
В. И. Ленина; отдел рукописей. Москва: [б. и.], 1986. С. 178–186.
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сях из фонда НГОУНБ сохранились покупные записи, где упоминаются 
Я.П. Пепелин, Л.Л.Росадин, И.Л. Силин, Н.Л. Ведерникова.

Большинство овчинниковских рукописей из фонда НОУНБ пред-
ставляют собой богослужебные книги (6 ед. хр.), необходимые как 
для храмового, так и домашнего богослужения. К первым можно от-
нести «Минею общую» (1758 г.)3, «Псалтирь толковую» (2-я пол. XIX 
в.)4, «Сборник служб» (кон. XIX - нач. XX вв.)5, Часовник со святца-
ми (XVIII в.)6. К книгам для домашнего богослужения можно отнести 
«Сборник служебный» (XIX в.)7 в состав которого входят «Правило 
келейное» и «Скитское покаяние» (2-я пол. XVIII в.)8. 

Три рукописи относятся к старообрядческой рукописной тради-
ции. Самая ранняя из них – «Ответы на вопросы Питиримовы»9, на-
писанная в первой половине XVIII в. Вторая рукопись – «Беседа старо-
обрядца с беспоповцем и новообрядцем»10 (кон. XVIII – нач. XIX в.). 
Третья – «Сборник полемического содержания»11 (сер. XIX в.), включа-
ющий в себя текст «Уверение к сомнящемуся другу о принятии еписко-
па», составленный Павлом Белокриницким, сыгравшим видную роль в 
восстановлении старообрядческой Белокриницкой иерархии.

Присутствуют в коллекции рукописи с богословско-учительным со-
держанием – два большеформатных фолианта «Златоструй»12 (сер. XIX – 
нач. XX вв.) и «Тактикон» Никона Черногорца13 (2-я пол. XVIII в.). Также 
встречаются четьи сборники для душеполезного чтения – это «Цветник»14 
(сер. XIX – нач. XX вв.) и «Сборник слов, поучений, сказаний»15 (XIX в.).

3 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 69. Минея Общая. Рукопись 1758 г. 226 л.
4 НГОУНБ. Ф.1, Оп.2, Ед.хр. 44. Псалтырь толковая. Рукопись 2-й пол. XIX в. 546 с.
5 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 92. Сборник служб. Рукопись конца XIX – нач. XX в. в. 206 л.
6 НГОУНБ. Ф.1, оп. 1, ед.хр. 375. Часовник со святцами. Рукопись XVIII в. 347 л.
7 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 41. Сборник служебный. Рукопись XIX в. 93 л. 
8 НГОУНБ. Ф.1, оп.1, ед .хр. 252. Каноник («Скитское покаяние»). Рукопись 2-й половины XVIII 
в. 144 л.
9 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 363. Ответы на вопросы Питиримовы. Таковы вручены ему в лето 
от сотворения мироздания 1719 года месяца мая (старообрядческая книга).  Рукопись 1-й пол. 
XVIII в. – 1321 л.
10 НГОУНБ. Ф.1, Оп.2, Ед.хр. 20. Беседа старообрядца с беспоповцем и новообрядцем. Рукопись 
XVIII – 1-й пол. XIX в. 102 л.
11 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 48. Сборник полемического содержания. Рукопись XIX в. 35 л. 
12 НГОУНБ. Ф.1, Оп.2, Ед.хр. 42. Златоструй. Рукопись сер. XIX – нач. XX в. в. 643 л.
13 НГОУНБ. Ф.1, Оп.2, Ед.хр. 48. Тактикон Никона Черногорца. Рукопись 2-й половины XVIII 
в. 391 л.
14 НГОУНБ. Ф.1, Оп.2, Ед.хр. 33. Цветник. Рукопись сер. XIX – нач. XX в. в. 233 л.
15 НГОУНБ. Ф.1, Оп.1, Ед.хр. 85. Сборник слов, поучений, сказаний. Рукопись XIX в. 266 л. 



293

В художественном плане можно выделить большеформатную руко-
пись «Златоструй», достаточно позднюю, но оформленную в нововизан-
тийском стиле, подчеркнуто парадно и роскошно. Две заставки на 1 и 7 
листе включают в себя сложные композиции, состоящие из трав, цветов 
и плодов на золотом фоне. Основная цветовая гамма – густо наложен-
ные малиновая, синяя и темно-зеленая краски. Книжный блок заключен 
в цельнокожаный переплет, украшенный блинтовым тиснением, с двумя 
застежками, четырьмя жуковинами и защитными скобами на нижних 
ребрах крышек переплета. Из малоформатных рукописей можно выде-
лить «Минею общую». Рукопись украшена многочисленными цветны-
ми старопечатного стиля с преобладанием желто-зеленых оттенков рам-
ками (22), инициалами (46), концовками (18). Каждая глава открывается 
миниатюрой, иногда двумя – изображение святого обращающегося к 
Иисусу Христу, расположенное в верхней части миниатюры. Все мини-
атюры, кроме одной, имеют темно-синий фон, лишь миниатюра к главе 
«Служба общая преподобномучинице» имеет зеленый фон.

Старопечатные книги из коллекции П.А. Овчинникова изучены 
значительно хуже, несмотря на то, что у У. Иваска в «Частных библи-
отеках в России» под номером 8231 указывается на наличие не только 
рукописных, но и старопечатных книг. Известно, что какая-то часть 
старопечатных изданий на данный момент хранятся в фонде Городец-
кого краеведческого музея. 14 книг были обнаружены в фондах НГО-
УНБ. Все книги также имеют признаки принадлежности к коллекции 
знаменитого городецкого собирателя: штемпель «Петр Алексеевич Ов-
чинников в с(еле) Городце»; владельческая запись «№... П.А.О.», запись 
о покупке книги с использованием простой литореи. Судя по записям, 
приобретал старопечатные книги Овчинников там же, где и рукопис-
ные. Хронологические границы старопечатных изданий – с 1620 по 
1689 гг. Большинство книг, кроме двух («История о Варлааме и Иоаса-
фе» 1680 г. и «Книга житий святых, сентябрь-ноябрь Димитрия Ростов-
ского» 1689 г.) относятся к книгам кирилловской печати, вышедшим до 
1654 г., т.е. до начала никоновской книжной справы. Большинство книг 
изданы в Москве (Печатный двор – 10, Печ. Василий Федоров Бурцов – 
1, Типография Верхняя – 1), исключениями являются кутеинское изда-
ния 1637 г. «История о Варлааме и Иоасафе» и киевское издание 1689 г. 
«Книга житий святых, сентябрь-ноябрь Димитрия Ростовского». 
1 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России : [опыт библиографического указателя] / У. Г. Иваск. 
Репр. изд. СПб.: Альфарет, 2007. Ч.2. С. 18.
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Большая часть старопечатных книг, так же как и рукописных, от-
носятся к богослужебным: Минея служебная (декабрь) (1620)1, Требник 
(1623)2, Часовник (1628)3, Канонник (1641)4, Минея служебная (июль), 
Служебник и Святцы (1646)5, Триодь постная (1650)6, Евангелие учи-
тельное (1652)7. Особый интерес представляют четьи книги. 2 экзем-
пляра издания 1642 года «Сборник о почитании икон (в 12 словах)»8 
– первая четья полемическая книга, напечатанная при патриархе Ио-
сифе. Сборник имел большое значение в борьбе с протестантами и в 
укреплении почитания икон среди православных. Экземпляры 2-х из-
даний знаменитой повести написанной на грани агиографии и белле-
тризированной светской повести – «История о Варлааме и Иоасафе»9. 
Также присутствует в коллекции первое издание 1689 г. знаменитых 
«Миней четьих» Димитрия Ростовского10. 

На книгах сохранились записи предыдущих владельцев, к Овчин-
никову они попадали из разных регионов: Астраханская, Вологодская, 
Московская губернии, Костромской уезд. Большинство книг находятся 
в удовлетворительном состоянии, несут на себе следы былого ремонта.

Несмотря на то, что практически полностью рукописное собрание 
П.А. Овчинникова попало в московское книгохранилище, на нижего-
родской земле остались книги из собрания коллекционера, который в 
свое время входил в шестерку первых библиофилов дореволюционной 
России. Тем бережнее мы должны сохранить память об уникальном 
городецком собирателе.

1 Минея служебная. декабрь. Москва: Печатный двор, [печ. Иосиф Кириллов], 15  окт. 1620. 40. 
622 л. (Инв. номер: Ц14475.1).
2 Требник. Москва : Печатный двор, 25  ноября. 1623. 40. 783 л. (Инв. номер: Ц14713.1).
3 Часовник. М. : Печатный двор, 27 февр. 1628. – 80. 248 л. (Инв. номер: Ц14711.1).
4 Канонник. Москва: Тип. Василия Федорова Бурцова, 15 мая 1641. - 80. 416 л. (Инв. номер: 
Ц14473.1).
5 Минея служебная. июль. Москва: Печатный двор, 1 июня. 1646. 20. 412  л. (Инв. номер: 
Ц5285.2); Служебник. Москва: Печатный двор, 8   сент. 1646. 40 . 651 л. (Инв. номер: Ц14463.1); 
Святцы. Москва: Печатный двор, 6  дек. 1646. 40 . 429 л. (Инв. номер: Ц14467.1).
6 Триодь постная. Москва : Печатный двор, 11 окт. 1650. – 20. 599 л. (Инв. номер: Ц5259.2).
7 Евангелие учительное. Москва : Печатный двор, 12 июня. 1652. – 20. 550 л. (Инв. номер: 
Ц5197.2).
8 Сборник о почитании икон (в 12 словах). Москва: Печатный двор, 26 авг. 1642. – 40. 460 л. 
(Инв. номера: Ц14461.1, Ц14698.1).
9 История о Варлааме и Иосафе. Кутеин: Тип. Богоявленская, 22 июля 1637 – 40. 375 л. (Инв. 
номер: Ц14699.1); История о Варлааме и Иосафе. Москва: Тип. Верхняя, сент. 1680 – 20. 235 л. 
(Инв. номер: Ц6102.2).
10 Димитрий Ростовский. Книга житий святых, сентябрь-ноябрь. Киев: Тип. Печерской Лавры, 
1689. – 20. 664 л. (Инв. номер: Ц5422.2). 
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Аннотация
Весьма значительная часть по-

вседневной научно-практической 
деятельности Юрия Григорьевича 
Галая, его творческого наследия в 
целом посвящена истории охраны 
памятников истории и культуры 
Нижегородского края. Потому я и 
посчитал эту тему достойной для 
участия в настоящей конференции.
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Summary
A very significant part of the 

daily scientific and practical activities 
of Yuri G. Galai, his creative heritage as 
a whole is devoted to the history of the 
protection of historical and cultural 
monuments of the Nizhny Novgorod 
region. Therefore, I considered this 
topic worthy of participation in this 
conference.

Keywords: museum, archive, 
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Y. G. Galai.

Задача сохранения и использования историко-культурного насле-
дия стала одной из центральных в революционной России. Архивные 
документы свидетельствуют, что в Нижегородской губернии эта рабо-
та началась в числе первых преобразований, еще до выхода официаль-
ных правительственных документов – на уровне, как тогда говорили, 
революционного самосознания народа.

База для создания советского музея на Нижегородской земле су-
ществовала, по сегодняшнему выражению, как визуальная, так и вир-
туальная. Народная память навсегда сохранила гордость победных 
знамен ополчений 1612-го и 1812-го годов, освободивших страну от 
иноземцев. Накопления в храмах уникальных образцов церковного 
искусства, выдающиеся творения живописцев Ступинской школы и 
др., восхитительная собирательная деятельность наших коллекцио-
неров – от Шереметевых до Карелиных и многих других, неутомимое 
подвижничество энтузиастов НГУАК - Нижегородской губернской 
ученой архивной комиссии - это, в совокупности, прежде всего, приве-
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ло к рождению летом 1896 года знаменитого городского художествен-
ного и исторического музея в Нижнем Новгороде1.

Широко был известен ранее созданный губернским земством 
естественно-исторический музей. «Музей образцов» в г. Павлове от-
крыло в 1871 г. отделение Технического общества. Педагогический 
музей открыли в 1913 году в здании старообрядческого училища го-
родчане, а в 1914 г. небольшая экспозиция в частном доме положила 
начало музею в Семенове.

Верная вековым традициям, к согражданам обратилась Нижего-
родская Губернская Ученая Архивная Комиссия:

«Нижегородцы! …Комиссия обращается к вам с горячей мольбой 
в настоящие великие исторические для России дни: берегите Ваши ху-
дожественные и исторические памятники!»2.

Не складывал своих полномочий авторитетный Комитет Ниже-
городского музея. В марте 1918 года братья Рукавишниковы Иван и 
Митрофан выступили инициаторами создания нового, Народного му-
зея в своем фамильном доме3. Для реорганизации старого и создания 
нового, советского музея была учреждена художественная комиссия. 
Наряду с Рукавишниковыми в ней активно работали Рафаил Андрее-
вич Карелин и Андрей Павлович Мельников. Члены Комиссии брали 
на себя обязательства собирать в новый музей «произведения искус-
ства всей губернии, где им угрожает опасность». В списки, прежде все-
го, включили помещичьи усадьбы и имения, представляющие интерес 
в художественно-историческом отношении. Новые законы объявили 
все собственностью народа, но…

Год 1918-й стал для нижегородцев буквально критическим во всех 
отношениях, как апогей Гражданской войны. В крестьянской глубинке 
вспыхивали протесты против произвольной деятельности новых властей. 
В мае 1918 года комиссар продовольствия Куликов докладывал в губи-
сполкоме, что «в Нижнем хлеба нет ничего». Потому выксунские рабочие 
«для спасения от голода всех голодных» собрали отряд для похода «с пу-
леметами за хлебом»… Мятеж «Урень – Варнавин – Ветлуга» потребовал 
участия в его подавлении армейских частей. В августе 1918-го Нижний 
Новгород оставался на Волге надежным оплотом советской Москвы. В 

1  Варэс Л.Н. История Музея в контексте истории Страны. ОСОБАЯ КЛАДОВАЯ. Альбом. 
Нижний Новгород: Деком, 2014. С. 10-29.
2  Галай Ю.Г. Хранить истории следы. Горький. ВВКИ. 1989. С.6–7.
3  Научный архив НГИАМЗ (далее – НА НГИАМЗ). Оп.4. Д.11. Л.1–19.
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г. Арзамасе развернулся штаб Восточного фронта Республики. Военные 
обстоятельства поставили вопрос буквально: Революции «быть или не 
быть». Нижний устоял, и Советская власть устояла. И вдруг, в этих-то об-
стоятельствах среди первоочередных объявляется задача по спасению и 
охране историко-художественных ценностей. Государство возложило эту 
задачу на Народный Комиссариат по просвещению.

5 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров провозгласил де-
крет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства 
и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учрежде-
ний». Владельцы памятников обязывались представить информацию о 
них в течение месяца в органы народного просвещения губернии1.

7 декабря 1918 года Народный комиссариат по просвещению 
принял Постановление «Об образовании губернских подотделов по 
делам музеев и охраны памятников искусства и старины при отделах 
народного образования губернских Совдепов»2. Кроме политического 
руководства, для организации профессиональной работы в подотделы 
требовалось принять и специалистов: музееведа, художника, архитек-
тора, археолога, историка. Программа Революции предусматривала 
единую систему руководства музейным строительством: реорганиза-
цию существующих и организацию новых музеев, охрану памятников, 
их регистрацию и учет. Особое внимание обращалось на необходи-
мость создания общегубернских музейных фондов для последующе-
го распределения их во всероссийском масштабе. В обстоятельствах 
Гражданской войны, нестабильной финансовой обстановки эта госу-
дарственная реформа выстраивалась до трех лет.

При Нижегородском губернском отделе народного образования 
подотдел искусств с секцией по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины создавался на исходе 1918 года3. В губернские и 
уездные отделы власти было сообщено, что «Секция будет брать на 
учет все существующие в городе и губернии памятники искусства и 
старины…для создания из них государственного музейного фонда, а 
впоследствии – народных музеев». Особая просьба новой секции к Со-
ветам заключалась в том, чтобы «не давать разрешения на вывоз, поль-
зование и перевозку каких бы то ни было вещей, картин, мебели из 

1  Декреты Советской власти. Том III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. Москва, 1964. С. 399–400.
2  Археологический ежегодник. № 4. 2014.
3  НА НГИАМЗ. Оп.4. Д.12. Л.5.
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бывших помещичьих усадеб, особняков в городе и частных квартир, 
реквизированных и уплотненных».

Важную роль в спасении музейных ценностей играли и местные 
земельные органы. Осуществляя национализацию помещичьих име-
ний, они призывали граждан беречь и охранять «ценное наследие, ко-
торым будем пользоваться не только мы, но и наши потомки», помога-
ли формированию музейных фондов практически.

Музеефикация губернии представлялась путем создания государ-
ственных домов-музеев. Их формирование, пополнение историко-бы-
товыми и культурно-историческими экспонатами осуществлялось как 
традиционным путем, так и при проведении революционных экспро-
приаций в бывших помещичьих усадьбах. Очень существенным оказал-
ся вклад службы эмиссаров центральных и местных органов культуры: 
обследуя помещичьи усадьбы в уездах, они – профессионалы высокого 
класса – пополнили музейный фонд тысячами предметов. Немало спря-
танных сокровищ вернули государству нижегородские чекисты. 

Народным достоянием объявила Революция имущество церков-
ных и религиозных обществ. На местах создавались комиссии с целью 
приема имущества, имеющего музейное значение. Предметы из драго-
ценных металлов и камней изымались целенаправленно для помощи 
голодающим Поволжья. 

Архивные документы свидетельствуют, что в работе нижегород-
ской комиссии участвовали в качестве экспертов зав. художественным 
музеем Л.В. Розенталь и инструктор по музейному делу А.И. Иконни-
ков. Они активно поддерживали необходимость передачи в местные 
музеи предметов, имеющих художественную и историческую ценность. 
Выделили, например, кресты из села Пуреха, пожертвованные князем 
Пожарским, ковши Петра I и Елизаветы из Благовещенского собо-
ра, крест и панагию Екатерины II из Кафедрального собора, евангелия 
XVII в., перенесенные из Макарьевского монастыря в Ярмарочный со-
бор и целый ряд других, имеющих значение для истории местного края1.

Позднее, 15 марта 1922 г. в поддержку музейщиков в губисполком при-
шла телеграмма из Москвы за подписью Председателя ВЦИК М.И. Калинина:

«В интересах сохранения музейных ценностей в связи с Поста-
новлением ВЦИК от 16 февраля 1922 года об изъятии церковных 
ценностей… работы …производятся при непременном условии при-

1  ГКУ Центральный архив Нижегородской области (далее - ЦАНО). Ф.1684. Оп.1. Д.43. Л.20.
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сутствия представителей Губмузеев с правом экспертизы по изъятию 
ценностей, выяснению условий хранения их, специальной упаковке 
музейных ценностей»1.

В то же время в уездах создавались центры культуры – Дома на-
рода, и порой, в обстоятельствах безденежья, Дом-музей становился 
секцией в Доме народа, впоследствии приобретая самостоятельность.

Исторически в Нижегородской губернии складывалось 11 уездов. 
Революция привносила в административно-территориальное деление 
определенные изменения, а по замыслу устроителей новой жизни оча-
ги культуры должны были создаваться в каждом уезде. Среди первых 
заявили о себе музеи Городецкий, Княгининский, Лысковский, Семе-
новский. С 1918 года действовал музей в Ветлужском уезде, перешед-
шем к нам из Костромской губернии в 1922 году. 

В 1919 году начали расти музейные экспозиции в Починках, Вос-
кресенском и Сергачском уездах. Богатейшее родовое наследие завод-
чиков Баташевых-Шепелевых раскрылось в Выксе, где до 40 тысяч ра-
бочего населения, по характеристике эмиссара губоно, представляли 
«среду с громадным запасом жажды эстетических восприятий». Шаг 
за шагом слово «музей» становилось популярным во всех уездах. Силы 
и возможности, понятно, были неодинаковые.

Мозаика архивной информации позволяет, в основном, предста-
вить начало деятельности уездных музеев.

Городецкий Дом-музей основан в 1920 году. Помещался в доме 
частного лица, бывшего купца И.П. Облаева. Сотрудников– один, зав. 
музеем Иван Гаврилович Блинов, поступил с 1 марта 1920 года, стаж – 
35 лет, «специальность: художник и археолог». Прежде сотрудничал в 
московских музеях – Историческом, Румянцевском и др. 

Музей работал по вторникам, четвергам и воскресеньям с 2-х 
до 4-х часов. Статистика посещаемости: в 1920 г. посетителей было 
1880 чел. + 8 экскурсий, в 1921 году – 5513 чел. + 8 экскурсий.

Земляки дружно поддержали рождение музея. В 1920 году: при-
нято «от разных лиц: картин – 101, икон – 177, книг старопечатных и 
рукописных – 445, книг гражданской печати – 1113, разных древних 
предметов – 230, игрушечных изделий кустарей - 130». В 1921 году рай-
ком [партии] передал в музей важные исторические документы - до-

1  Там же. Л.48.
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революционные межевальные книги и планы землевладений в уезде. В 
ноябре 1921 года всех экспонатов в музее значилось– 4018.

Особую ценность в Городце представляло собрание икон и цер-
ковных древностей местного коллекционера П.А. Овчинникова. 26 
августа 1920 года 89 предметов, по заключению комиссии, «имеющих 
крупную художественную ценность», были переданы для хранения в 
местный Дом-музей. Не менее знаменитой была коллекция предме-
тов старины и искусства гражданина с. Городца Г.М. Прянишникова. 
В августе 1920 года значительная часть коллекции была отправлена в 
Москву, в Румянцевский музей. Оставшаяся часть 23 ноября 1921 года 
была описана и передана в местный музей. Однако губернские власти 
10 июня 1922г. решили «срочно принять меры к «переброске остатков 
коллекции» из Городца в Нижний», в общий музейный фонд.

Примечательно, что руководство уезда обратилось в губмузей с 
просьбой воздержаться от изъятия предметов старины из коллекций 
Г.М. Прянишникова и П.А. Овчинникова, т.к. «означенные предметы 
имеют огромное краевое значение в области изучения старообрядче-
ского быта». Примечательно, что уездный исполком при этом принял 
Городецкий Дом-музей на свое содержание и способствовал пополне-
нию его экспонатами1.

Княгининский Дом-музей организован по инициативе …Губот-
нароба в 1918–1919 в г. Княгинине, работа была направлена на собира-
ние ценного материала из оставшегося имущества помещиков. В 1919 
году переведен в с. Б. Мурашкино. Учет, к сожалению, должным об-
разом не велся. За последний год музей не пополнился экспонатами 
и даже утерял часть приобретенного прежде…. С 1 сентября 1921г. к 
работе приступил Николай Павлович Гладышев, 22 лет, образование 
среднее (в 1918 году окончил Арзамасскую учительскую семинарию).

В плане работы: изучение местного края, собирание историко-
бытового материала по темам «История Кочунова и его обитателей», 
«Б. Мурашкино прежде и теперь»; собирание ботанического материа-
ла с помощью школьников, (нужны реактивы, посуда, препарирующие 
жидкости); изучение фауны и флоры. Общество охоты обещало шкур-
ки зверей и птиц, но нужен специалист для изготовления чучел.

Мобилизованный на работу по земельной статистике, инициа-
тивный заведующий попутно собирал образцы горных пород и почв. 

1  Там же. Д.42. Л.48об.Д.53.Л.48,48 об.,49,54-55,98,99.
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Обращал внимание руководства на то, что «во многих бывших имени-
ях идет хищническое истребление вековых парков – липовых и топо-
левых, и музей бессилен остановить это хищничество». 

В зимнее время музей исполнял роль физического кабинета для 
учащихся близлежащих сельских начальных школ, еженедельно про-
водил опыты по природоведению. Поскольку музей носил характер 
«народной выставки», вслед за учащимися в музей приходили их бра-
тья и отцы, желающие увидеть интересные опыты, для чего требова-
лись химреактивы и необходимая комплектация по электричеству. 

Судя по регистрационным тетрадям посетителей, в 1920 году 
музей посетило 1490 человек, в 1921 году до 12 декабря – 1348 чело-
век, не считая 62 экскурсий, главным образом, учащихся начальных 
школ. За 5 месяцев (с 1 января 1922 г.) музей посетило 1929 человек: 
1202 человека единично и 727 человек – в составе 28 экскурсий…Глав-
ный контингент – от 11 до 16 лет. В музей поступали заявки от школы 
взрослых Б. Мурашкина и школы 1 ступени на проведение экскурсий 
в Борнуковские пещеры и Каменищенские каменоломни, однако из-за 
отсутствия специалистов выход не состоялся…

С переходом в ведение Губмузея положение музея значительно 
ухудшилось, удалось получить лишь почвенную карту губернии и ли-
стовки по сбору лекарственных растений1.

Семеновский Дом-музей основан в 1914 году. Основные коллек-
ции получены преимущественно из государственного фонда. Из наи-
более ценных – картины местных художников, 51 пачка различных 
световых картин, учебные коллекции, приборы по физике. В библиоте-
ке - 190 книг научного характера по педагогике и учебным предметам. 
Архивные документы собраны не в полном порядке.

Содержание музея отнесено на местные средства. Заведующей с 
22 октября 1921 г. губмузей утвердил В.А. Скачкову-Ширяеву.

В 1917–1919 гг., когда осуществлялось финансирование, в музее устра-
ивались чтения со световыми картинами, спектакли, существовали курсы 
для взрослых. По уезду проводились лекции просветительского характера.

Губмузей обращал внимание руководства уезда на необходимость 
незамедлительного обеспечения музея дровами (низкая температура 
влекла за собой порчу экспонатов, а также лишала его возможности 
функционировать в течение зимних месяцев)2. 
1  Там же. Л. 83-85 об.,118 об.
2  Там же. Д.53. Л.12–13.
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Воскресенский городской музей образован в 1919 году из экспо-
натов, частью собранных местным земством, частью реквизирован-
ных у здешней крупной буржуазии. Зав музеем – с 1 сентября 1920 года 
- Костылева Евдокия Александровна.

В описи экспонатов, приложенной к отчету, 56 наименований: 
гербарии, таблицы по ботанике и зоологии, коллекция птиц, альбомы, 
карты; набор гравюр разных художников, в т.ч. Маковского, рисунки 
углем Шишкина, свиток старинной рукописи 18 века, монеты; коллек-
ция по минералогии, старинная кремневая винтовка, предметы по фи-
зике, модели сельхозстроений, буровой вышки; кости скелета мамон-
та, заспиртованные земноводные и др.

Экспонатами активно пользовались школы. Музей отпускал во 
временное пользование культурно-просветительным организациям, 
на заводы и в деревни имеющиеся препараты и предметы: альбомы, 
таблицы, микроскопы, волшебные фонари, кинематограф и др. 

Музей посещали школьники, участники уездных съездов и приез-
жие граждане – в среднем, 20 человек в месяц. Записей о посещаемости 
не велось1. 

Сергачский [Дом]-музей основан в 1919 году. Занимал 1 помеще-
ние в здании, прежде принадлежавшем Ачкинскому кредитному това-
риществу. Был открыт три раза в неделю.

Для первого периода характерна частая сменяемость руководите-
лей. С 1 сентября 1922 г. заведующий – А.Н. Веселитский (образование 
– 4 класса реального училища).

В витринах представлены коллекции почв России, минералов, 
ископаемых, старинного оружия, монет; чучела районированных жи-
вотных, различные гербарии, полезные насекомые и вредители сада, 
огорода, поля, бабочки и др.; физические приборы, химические реак-
тивы и др. экспонаты, ценные в художественном и историческом отно-
шении: коллекция египетских древностей, (с рукой от мумии)», стакан 
деревянный для ручек, с китайской резьбой, старинные пистолеты, 
посуда разная, медали, в т.ч. серебряная «За содействие к улучшению 
коннозаводства в России».

В описи старинных бумаг, хранящихся в музее, значатся: синодик 
1793 г., отказная книга 1742 года по Б.Андосову с деревнями, книга с де-
нежными расписками по имению Б. Андосова 18 века, прошения крестьян 

1  Там же. Д.42. Л. 77–80.
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19 века, книга записи денежных штрафов, опись скота 1849 г., бумаги о во-
дяной мельнице 19 века и др., всего рукописей – 18 ед. хранения.

В описи фарфора учтены 58 предметов, в т. ч. вазы из Саксонии. 
Сохранился список потенциальных экспонатов, находящихся в совхо-
зах Сергачского уезда, в бывших имениях Жомини, Клодта, Пашкова. 
В перечне – ценные библиотеки (в т.ч. английских и французских пи-
сателей), выдающиеся произведения искусства, мебель резная, в т.ч. 
из красного дерева особо художественной работы (в кресле, по пре-
данию, сидела Екатерина II). 

Особенно популярен музей среди учащихся, обслуживает науч-
ные кружки школ 1-й и 2-й ступени, курсы. Создан кабинет по изуче-
нию местного края1.

Арзамасский Дом-музей формировался в 1919-1920 годах.
Список [экспонатов музея] на 19 апреля 1920 г.:– 81 ед.хр., в т.ч. 

Грамота г. Арзамаса 1818 г., рукопись свитком бумажная, рукописная 
книга о Петре Великом 1771г., деньги, кредитные билеты, векселя, ме-
дали, памятные жетоны (к 1000-летию России, 100-летию со дня смер-
ти М.В. Ломоносова, в память реформы 19 февраля 1861 г.), Библия 
1785 г., кресты, гравюры, картины, портреты, в т.ч. портреты А.В. Сту-
пина, в т.ч. - на железе, вазы, иконы, остатки топоров каменного века, 
кирпич от карниза печки XVI в.

То же – на 1 ноября 1921 г. – 272 ед.хр, в т.ч. электрическая машина 
Вингерла, Лейденская банка, Франклиново колесо, катушка Румкорфа 
(названия требуется выверить), модель грудной клетки, сердца, геоме-
трические тела из проволоки, географические карты, выставка «Семья 
и алкоголь», модель пасеки, учебные комплекты по химии, ботанике, 
нумизматике и др.

В 1922 году Арзамасский музей пополнили 4 экспоната из особня-
ка Абамелек-Лазаревых: серебряные стопа, кружечка, стакан и сахар-
ница стиля Рококо. 

В сентябре (год не указа) наметили перевод музея в каменное здание2.

Лукояновский Дом – музей начал формироваться в 1919 году.
Экспонаты, принятые от уездного земельного комиссариата 9 апреля 

1919г.: картины Рубо «Набег», Перова и др., три шлема, щиты, 1 секира, 
кавказская шашка, пищаль времени Петра 1 и др. Принял А. Свешников.

1  Там же. Д. 32. Л.19-20.Д.42. Л.1-2.  Д 53. л.2.
2  Там же. Д.32. Л.2-17.Д.42. Л.56-69.
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При Лукояновском подотделе искусств открыт с 1 мая [1921 года] 
музей смешанного типа. С 15 апреля с.г. по оборудованию этого музея 
работала комиссия в составе трех лиц (все – по совместительству, ос-
новная работа–в школе). 14 июля 1921 г. президиум губисполкома по-
становил: выделить для Лукояновского уезда комплект всех действую-
щих инструкций и распоряжений1.

Васильсурский Дом-музей – [открылся] 28 февраля 1920 года в 
2-х комнатах в здании бывшей гимназии (в одной – экспозиция, в дру-
гой – склад непоместившихся предметов и мастерская по ремонту по-
порченных экспонатов).

В списке художественно-исторических предметов в Доме-музее 
(Доме народа) 77 наименований, в т.ч. доски мозаичные, инкрустиро-
ванные, с различными рисунками из цветного дерева (работы куста-
рей уезда), два изразца вышитые (XV ст.), два бронзовых подсвечника, 
восьмигранный мозаичный деревянный небольшой столик (инкру-
стация), портреты композиторов (8), писателей, ученых, 5 барельефов 
с мифологическим содержанием; одна из первых картин профессора 
Перова «На пути к богомолью» (масло), снимки с картин Третьяков-
ской галереи, фототипии и печатные снимки с различных картин и 
портретов, гравюры, репродукции с картин Тициана, Ван-Дейка, Ру-
бенса, Мурильо, Лиотора, работы маслом; Веласкеса, Рафаэля, пастель, 
акварель, офорт, гравюра и др.

Домом-музеем заведовал художник Дмитрий Иванович Хмельниц-
кий, научной педагогической библиотекой – Елена Михайловна Касталь-
ская, техническую работу исполняла Анна Васильевна Колесова, активно 
участвовали во всем члены художественной комиссии. В 1921 году при 
музее работали 2 комиссии - художественная и научная. Примечательно, 
что 15 апреля 1920 г. энтузиасты рассматривали проект устройства в го-
роде Политехнического музея из 6 отделов по всем отраслям наук и ис-
кусств, что в имевшихся обстоятельствах было нереально.

В течение года музей пополнялся вещами художественного музея 
Нижнего Новгорода, техническими моделями из Нижегородского по-
литехникума, предметами из Спасского и Быковского музеев.

В 1921 году на учете в музее – 1268 предметов по различным от-
раслям знаний, выставлены из них –224. В фонде научно-педагогиче-

1  Там же. Д. 32. Л. 21–23. 42. Л. 7–8.
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ской библиотеки – 1098 книг, музей получал газеты «Правда» и «Ниже-
городская Коммуна».

Посещения музея: 15-26 человек в месяц, + по 3-5 экскурсий в 
летние месяцы. Музей бесплатно посещали граждане г. Васильсурска, 
учителя и школьники, а также приезжие. Экскурсий [в 1921 году] было 
23 с участием до 500 курсантов.27 октября 1921 г. музею отвели более 
подходящее помещение – здание детсада по 3-й Верхне-Нагорной ули-
це (дом быв. Николаевой). С переездом в большой дом сразу возник-
ла проблема его отопления. В связи с отсутствием дров все экспонаты 
пришлось сложить в одну комнату.

Ни пайка, ни жалованья сотрудники не получали. В ноябре 1921 г. 
пошли слухи о закрытии музея. Узнав об этом, губмузей немедленно 
направил 16 декабря в Васильсурск письмо с просьбой сделать все воз-
можное, дабы не допускать закрытия музея1. 

Выксунский исторический музей (вновь образованный уезд). При-
нимая завод, его советское руководство приняло решение об открытии 
музея, отражающего историю Выксы, развитие горно-заводского про-
изводства. Разместили его в «Главном Доме» –резиденции основателя 
заводов Баташева. Музей содержал уникальные экспонаты, ценные не 
только для Выксы, но и для всего музейного фонда губернии – преиму-
щественно из коллекций Баташева и его наследников. В общем списке 
выделялись около 8 полотен голландских художников (XVII–XVIII вв.), 
несколько полотен Венецианской школы, русских художников конца 
XVIII – начала XIX вв. Прежде всего, были учтены около 17 портретов, 
25 картин (написанных маслом), 10 старинных икон, около 20 гравюр в 
рамах, несколько литографий, около 40 предметов старинной стильной 
мебели, 4 парные китайские вазы, бронза, фарфор.

Не было ни одного свободного уголка. Отдельно описывали докумен-
ты рода Баташевых, их архив и шкаф с книгами на иностранном языке. 

В архиве сохранился более подробный каталог музея, составленный 
15 апреля 1920 года. Перечень экспонатов на нескольких листочках позво-
ляет нам как бы совершить экскурсию на этот «островок» – в необычный 
мир красоты, высокой культуры российской промышленной глубинки.

В скульптурном зале 8 работ: бюсты царей Петра I, Александра I и 
его жены, Николая I, И.Р. Баташева, гвардейца в парадной форме (во весь 

1  Там же. Д. 32. Л. 30–35об. Д.42. Л. 25 об-42. Д.53. Л.10–11.
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рост), женщины с филином и др. Все чугунные работы выполнены на 
бывшем Сноведском чугуно-литейном заводе (авторы работ неизвестны).

В разделе прикладного искусства, прежде всего, прекрасный ка-
мин, бывший на Парижской выставке и оцененный в полтора милли-
она рублей (чугун); старинные работы: железный сосуд, подсвечники; 
две фарфоровых вазы с цветными рисунками китайской работы.

Пейзажный зал – 24 работы, из них 14 – художников голландской 
школы (авторы неизвестны), фламандской школы, итальянской школы,а 
также художника Флореля, Розенберга (1791г.), Роора, Реебаха (1821 г.), 
И.И. Цыганкова (1916 г.), местных художников Коленды, П. Колодолин-
ского. Темы, преимущественно: пейзаж, охота, ледник, но есть и «Тра-
пеза аббатов в гроте», «Молящиеся доминиканцы», «Встреча Елиозара с 
Ревеккою», «Агарь с Измаилом покидает дом Авраама» и др.

Старинных икон – 11, в т.ч. 7 – итальянской школы: «Преображе-
ние Иисуса Христа», копия с картины Рафаэля Санцио «Голова еванге-
листа Луки», образы Иисуса Христа, Богоматери с младенцем, Николая 
Чудотворца, «Пресвятая троица» и др.

Портретный зал – 19 портретов, в т.ч.: «Петр Первый» в величину 
человеческого роста, голландской школы, купленный И.Р. Баташевым 
в Голландии за 60 тыс. рублей (автор неизвестен); портрет Байрона, 
великого английского поэта, в молодости (неизвестный английский 
художник); портрет Суворова в молодости (автор неизвестен); пор-
треты И.Р. Баташева, основателя Выксунских заводов, А.Р. Баташева 
– его брата, Шепелева (художник Брюллов), Д.Д. Шепелева, сенатора 
Шепелева, Шепелева в черной парадной папахе, князя Львова, «Сусан-
на в костюме вакханки», портрет бывшего заводовладельца Богдана 
Лессинга, его же - на белой лошади (1905 г.), все три – в исполнении 
местного художника П. Голодолинского и др.

Отдельно в каталоге – список старинной мебели времен Баташе-
вых, находящейся в историческом музее (22 единицы, могущие, на мой 
взгляд, заинтересовать наших нынешних творцов «изящной» мебели), 
в т.ч.: старинный шкаф из кусочков карельской березы, в котором хра-
нился архив; роскошные диваны, обитые светло-голубым шелком и 
др., старинные кресла в русском стиле, столы и столики чудной мо-
заичной работы, в т.ч. - игральные, в т.ч. – «старинный массивный 
столик, обитый слоистой березой, ножки которого поддерживают две 
лиры на золотых лапках», «маленький круглый столик, поддерживае-
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мый точеной ножкой, ножка же, в свою очередь, поддерживается тре-
мя кольцеобразными змейками, оклеенный березовым деревом», три 
старинных зеркала над камином и др.

В добавочном списке инвентаря: 23 картины, история рода Бата-
шева, уголок молельни Лессинга, канделябры и подсвечники, часы, де-
сятичные весы, комод, шкаф, тумбочка и др.

Музей начал выполнять важную культурно-просветительную 
роль среди рабочего населения. Однако после пожара в главном корпу-
се 10 мая 1920 г. в его апартаменты решили переместить начальников 
– управление завода. Музей же закрыли, и все художественно – исто-
рические ценности сложили в одну из комнат дома. Как водится, отдел 
народного образования и местный политпросвет на несколько лет о 
музее забыли. Ценности из Баташевского дома под разными предлога-
ми начали растаскивать по учреждениям Выксы.

И только с поддержкой губмузея и Союза металлистов в Главном 
Доме музею вновь было выделено 3 комнаты. По окончательном реше-
нии вопроса с помещением (через несколько лет!) требовалась новая 
поездка эмиссара в Выксу, тщательная проверка описи с содержанием 
музея (прежде всего, уникальной коллекции фарфора), чтобы вернуть 
в музей принадлежавшие ему экспонаты.

Примечательны пометки эмиссара губмузея: «В Выксе имеет-
ся каменная церковь, построенная во 2-й половине 18 в., с росписью 
художника Басина. Время постройки дома Баташевых прибл.1725 г. – 
время постройки Сноведских заводов. В парке дома имеются курганы, 
но история их возникновения – не известна, т.к. раскопки никогда не 
велись». То-есть, обследование носило комплексный характер1.

Павловский музей (по справке эмиссара губмузея)
На 24 октября 1921 г. занимает 4 комнаты в каменном здании. Ру-

ководит музеем зав. местным школьным подотделом Л.Н. Сучкин, вы-
пускник историко-филологического факультета, ранее работавший в 
этой области в Петрограде.

В музее ярко отражено развитие местного кустарного произ-
водства, а остальное - преимущественно работы учеников, предметы 
школьных изделий. 

«…Музей можно пополнить и картинной галереей, и иными худо-
жественно-историческими ценностями, хранящимися ныне в некоторых 

1  Там же. Д. 31. Л. 1–10об. 
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совхозах уезда. …При возобновлении санного пути необходимо коман-
дировать в уезд одного из эмиссаров, который совместно с уотнаробом 
обследовал бы все совхозы и вывез бы все ценное в местный музей».

Примечательно, что музейщики всегда обращают внимание на 
архитектурные памятники в округе. В г. Павлове отмечены: собор Спа-
са-Преображения (1643 г.), где сохранилась живопись с момента по-
стройки; дом Выропаева, Успенская церковь (1766 г.), Воскресенская 
церковь, где имеются иконы, писанные Симоном Ушаковым, и хранит-
ся евангелие 1698 года (1775 г.), дома Первова на Б.-Острожной улице, 
Кондрашовых, Белозерова, Шигалева, Телетова и Вилкова1. 

Лысковский уездный Дом-музей был открыт 18 июля 1918 года 
Нижегородским губернским комиссариатом по народному образова-
нию в 2-х комнатах национализированного каменного дома наслед-
ников местного помещика Стогова. Его заведующим с 15 ноября 1919 
года стал Василий Иванович Малиновский, имевший среднее образо-
вание и богатую – с 1904 года – практику работы в естественно-исто-
рическом музее Нижегородского губземотдела.

При открытии Дома-музея была национализирована часть до-
машнего музея владельцев дома: собрание разнообразных предметов 
художественного, археологического и естественно-географического 
характера, собрание старинных рукописей (из архива князей Грузин-
ских), старинных книг и художественных изданий (до 80-х годов XIX 
века). Из губернского Дома-музея в Лысково передали комплект учеб-
ных наглядных пособий, таблицы и плакаты по истории, географии, 
естествознанию и сельскому хозяйству.

С переходом музея в ведение УОНО в сентябре 1919 г. ему был 
передан музей учебно-наглядных пособий бывшего Макарьевского 
земства. 26 предметов (фарфор, хрусталь, бронза и картины) были по-
лучены из фонда Секции по охране памятников искусства и старины 
Н. Новгорода. Пополнение отделов продолжалось и путем изъятия 
предметов искусства и старины из местных учреждений, в которые 
они попали «революционным» путем из ликвидированных частных 
владений (здесь, прежде всего, картины, образцы художественной ме-
бели, посуда и ткани). В отдел природы поступали материалы местной 
флоры, фауны и геологии.

1  Там же. Д. 31. Л. 2–2 об., 16.
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В архиве музея хранились дела Лысковского духовного училища 
(с1848 года), а также неразобранные материалы бывшего Макарьев-
ского уездного училищного Совета. Музей расширялся и к концу 1920 
года стал занимать в этом доме 8 комнат. В 1922 году из коллекции 
особняка Абамелек-Лазаревых Лыскову досталась картина «Собачка с 
обезьяной на дереве».

Музей жил и действовал, как постоянная выставка предметов ху-
дожественно- исторического и естественно-исторического значения.

Был открыт лишь в летние месяцы, с 1 мая до 15 октября, 2 раза 
в неделю (43 дня). В зимние месяцы музей не открывался, т. к. не от-
апливался. По отчету 1922 года музей принял 244 посетителя. В этот 
же период состоялось 12 групповых посещений – около 360 человек: 
учащиеся, воспитанники детдомов, делегаты уездного съезда советов.

Поражает энтузиазм и сила духа заведующего музеем: как он, 
один, фактически лишенный материальных и денежных средств, но 
находя созвучие среди единомышленников-общественников, творил 
такие большие дела.

Была даже попытка организовать метеорологическую станцию 
(не встретила благоприятного отклика в губернии: нет приборов).

Была попытка поддержать «декоративный глохнущий и вырожда-
ющийся сад» и оранжерею, имеющиеся при музее, для эстетических и 
научно-ботанических целей (не добились средств).

Летом 1922 год была сделана попытка организовать кружок по изуче-
нию местного края (сбор материалов по курсу «Родиноведение», подготов-
ка докладов), но обязательность участия в сельхозработах не позволила1.

Музей в Починках начал создаваться в 1919–1920 гг. Но посколь-
ку уездным центром Починки стали в 1921 году, то и первая полная 
информация о музее отложилась в декабре 1921 года. Зав политпрос-
ветом уезда Черкасов прислал в губмузей список на 143 единицы экс-
понатов. Часть их была получена от губернского музейного фонда, от-
дельные экспонаты – от Пелехованского совхоза.

В перечне – дореволюционные издания коллекций Нижегородско-
го губернского земства: «Гончарное производство», «Производство лож-
ки», «Производство игрушек»; мастерской наглядных пособий Вятского 
губернского земства, коллекции полезных ископаемых. Особый интерес 
представляли картины – исторические сюжеты и портреты, пейзажи, 

1  Там же. Д. 42. Л.45-45об., Д.53. Л. 5-5 об. 
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гравюры известных художников. В 1922 году в Починки – была передана 
картина «За шахматами» из коллекции особняка Абамелек-Лазаревых.

Популярностью у школьников и педагогов пользовались анато-
мические таблицы и рисунки, находки археологов, шкуры животных, 
исторические документы и книги1. 

Музей в городе Ветлуге был основан в 1918 году и назывался Цен-
тральным, т.к. краеведческие экспозиции возникали с его помощью и в 
волостях уезда. Занимая первоначально 2-3 комнаты при кабинете на-
глядных пособий, он, «по счастливой случайности», через 5 лет пере-
местился в «особый дом», прежде принадлежавший частному лицу (8 
комнат). В музей было проведено электричество (5 ламп).

В расширенном виде музейная экспозиция открылась 1 февраля 
1923 года в присутствии руководства уезда. Музей посетила группа от-
ветственных работников и общественных деятелей из Н.-Новгорода. 
В Книге посещений сохранились отзывы с пожеланиями на будущее, а 
также обещания поддержать развитие музея «теми или иными мерами».

С 1918 года музеем заведовал Иван Иванович Разумов, окончив-
ший естественное отделение Петербургского университета в 1912 году 
и работавший учителем. Его послужная включала также работы на 
Севастопольской и Мурманской станциях, поездки в Швецию, Нор-
вегию, Северный ледовитый океан в 1909 году, экскурсии по Волге, 
Кавказу и Крыму в 1910 году. Собранный за эти годы ценный мате-
риал, к сожалению, не был приведен в систему «за неимением средств 
и посуды». Однако Разумов готовил к публикации свои путевые за-
метки. Помощником директора была Вера Ивановна Чиркина, окон-
чившая Ветлужскую женскую гимназию («особо ревностный деятель 
музея», как ее характеризовал заведующий). Была еще сторожиха –  
Александра Васильевна Разумова.

Музей содержался «на местные средства», каковых было недоста-
точно: заведующему не было уплачено жалованье за весь 1922 год, а 
помощнику – за 6 месяцев. Однако истинные подвижники-ветлужане 
не только не унывали, но продвигались вперед. 

По отчету музея, в марте 1923 года он состоял из 16 отделов (ско-
рее – подразделений – В.Х.). Экспонаты и коллекции – частью были 
приобретены УОНО, частью поступали из школ, «живые экспонаты 
– самоснабжением», некоторые – пожертвованы, некоторые - предо-

1  Там же. Д. 42. Л. 73-76. Д. 53. Л. 17.
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ставлены во временное пользование. Из научной литературы форми-
ровалась обязательная библиотека.

Сохранилась подробная опись экспонатов на 22 марта 1923 года: 
художественный отдел – 66 единиц хранения, разделы «Анатомия че-
ловека и гигиена» – 51, «Ботаника и анатомия растений» – 14, «Жи-
вотные» - 44, «Птицы» – 84, «Рыбы»– 15, «Змеи, амфибии, рептилии 
и черепахи – 11», «Энтомологические – 28», «Безпозвоночные живот-
ные» – 53, «Минералы и металлы» – 8, «Ископаемые», в т.ч. таблицы 
– 9, «Физический кабинет – 76», «Различные химические составы» – 42 
номера, «Отдел производств и моделей» – 26, «Отдел наглядных посо-
бий» – 500 таблиц, переданные Разумовым во временное пользование 
– 91 экспонат, 2 проекционных фонаря с 1500 диапозитивами и др.

Музей был открыт ежедневно (кроме воскресенья) с 9 до 17 часов.
Главной его целью, по мнению работников, считалось распро-

странение знаний среди населения… 1) «знакомство, по возможности, 
крестьянства с различными производствами,…а главным образом – 
с развитием и улучшением сельского хозяйства»; 2) Помощь школам 
разбираться и знакомиться с представителями той или иной области 
наук при помощи экспонатов и наглядных пособий. И потому особую 
любовь к экскурсиям питало юное поколение: школы 1 и 2 ступени, 
детские сады, лесотехникум, школа при кооперативе, курсы сестер ми-
лосердия и педагогический техникум.

Отсутствие финансовых средств и теснота помещений, естествен-
но, тормозили работу. При музее предполагалось открытие сельскохо-
зяйственного отдела и отдела по обработке дерева, устройство зоологи-
ческого садика и метеорологической станции (не позволили финансовые 
возможности). Известный хирург г. Ветлуги Павел Федорович Гусев дал 
согласие на открытие в структуре музея медицинского отдела (не позво-
лили территориальные возможности).

Отчет заканчивался словами надежды, «что будут отпущены осо-
бые средства на дальнейшее развитие музея, а сам музей - переведен 
на государственное содержание ввиду ограничения местных средств»1.

Особой для Губоно выросла проблема по спасению сокровищ Ше-
реметевского замка-музея в селе Юрино. Известный род нижегород-
ских помещиков Шереметевых собрал за многие десятилетия удиви-
тельную коллекцию произведений искусства, классической живописи, 

1  Там же. Д.53. Л. 15–31.



312

мебели, оружия, посуды и пр. Ввиду отдаленности замка постоянное 
опасение внушала сохранность его экспонатов, да и для массового ту-
ризма музей практически был недоступен. Получив разрешение му-
зейного отдела Главнауки, комиссия Губоно, в состав которой вошли 
Е.Н. Ванеева, А.И. Иконников, С.М. Парийский и А.С. Ястржембский, 
организовала в 1923 году эвакуацию Шереметевских реликвий в Ниже-
городский музей, где они и поныне радуют взор многих посетителей. 

В 1921 году при ГубОНО учреждается Губмузей - Нижегород-
ский губернский Комитет по делам музеев и охране памятников ис-
кусства и старины, народного быта и природы. По списку «Твердые 
штаты ГубОНО» в Губмузее – 2 человека: заведующий, с июля 1921г. – 
А.А. Скворцов и секретарь (вакансия). Музейным подотделом заведо-
вала З.П. Чайка-Платонова, научными сотрудниками были назначены 
уже проявившие себя в уездах как эмиссары Я.М. Котов и Н.Н. Медовщиков. 
По приказу ГубОНО от 24 декабря 1921г. в штат губмузея приняты: 
И.В. Модератова (секретарь), П.И. Шиманская (младший смотритель 
художественного отдела), А.И. Иконников (научный сотрудник)1.

Дом-музей – губернский охотно шефствовал над «собратьями». В 
декабре 1921 года он представил в Губмузей инвентарную книгу уезд-
ных Домов-музеев. В инвентарной книге к этому времени отмечены: 
Ардатовский, Арзамасский, Васильский, Воскресенский, Городецкий, 
Лукояновский, Нижегородский. В списке Домов-музеев, получивших 
пособия, значились, кроме того, Княгининский, Макарьевский, Пав-
ловский, Починковский, Семеновский, Сергачский, Спасский, а также 
Быковский Дом-музей Васильского уезда. Пособия получили также 
районные Дома народа Воскресенский, Павловский, Таремский, Семе-
новский, Сергачский2.

С переходом в ведение уездных отделов народного образования быв-
шие уездные музеи становились «музеями местного края», как равно и 
хранилища приобретаемых либо отчуждаемых произведений искусства.

Выдвигались удивительные кадры подвижников. При убогом фи-
нансировании энтузиасты – романтики творили чудеса. Не получая 
порой ни пайка, ни жалованья, но реально осознавая свою государ-
ственную значимость, они верно служили музею.

22 октября 1921 года Губмузей направил во все уездные и район-
ные отделы народного образования письма с предложением не позднее 
1  НА НГИАМЗ. Оп.4. Д.22. Л.33, 37об.–38.
2  ЦАНО. Ф.1684. Оп.1. Д.42. Л. 121–121об.
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15 ноября «в самом спешном порядке сообщить, какого типа музей су-
ществует в уезде (районе)» с подробной описью всех экспонатов, отчетом 
о деятельности, приложением сметы расходов. Их предполагалось – 14.

Наряду с положительной информацией шли отрицательные от-
веты: «В Растяпинском районе музеев никаких типов не имеется», «…
музеев в Лукояновском уезде нет». Павловский Уполитпросвет Уоно: 
«…в настоящее время секции по охране памятников старины нет,… от 
составления сметы воздерживаемся»…1

Профессор Ю.Г. Галай заметил, что 1920-е годы, по мнению исто-
риков культуры, стали временем расцвета советских музеев. Однако 
первая их половина была для музеев настоящим испытанием. Годы 
1922–1923-ий складывались для музейщиков в плане государственной 
поддержки особенно непредсказуемыми.

Главмузей официально сообщал, что Нижегородской губернии 
будет отпущен 21 денежный паек, причем из уездных музеев на госу-
дарственное содержание могли надеяться лишь 3-4, как представлялось, 
«более крупные и жизнеспособные». Полученные из Москвы в 1922 году 
3400 рублей были разассигнованы 22 мая следующим образом: по 250 
рублей досталось Городецкому, Княгининскому, Лысковскому и Юрин-
скому, остальные оставили в кассе ГубОНО на расходы по содержанию 
Нижегородских художественного и исторического музеев2. Комиссия по 
сокращению штатов и учреждений при губисполкоме в феврале-марте 
1922 г. даже начала рассматривать вопрос о закрытии всех уездных и 
районных музеев и сосредоточении их экспонатов в городских музеях3.

Да и сам Губернский музей работал в неблагоприятных услови-
ях. Поскольку никаких кредитов в счет сметы 1922 года добиться не 
удалось, губисполком принял решение о его ликвидации «в связи с от-
сутствием кредитов на содержание штата». В письме в Главмузей от 
23  июня 1922 года руководство губоно сообщало, что «закрытие ни-
жегородского Губмузея как самостоятельного учреждения не есть не-
доразумение, а обдуманная мера, продиктованная тяжелым матери-
альным положением момента...» Далее – утешительное примечание: 
«Закрытие губмузея не отразилось на работах нижегородских музеев, и 
работа по охране ведется по мере возможности. Так, в текущем месяце 
открывается галерея фарфора в художественном музее. В ближайшем 
1  Там же. Д.42. Л. 46–47,71–72.
2  Там же. Д.43. Л.43.
3  Там же. Д.42. Л.118.
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будущем перевозятся из Городца в музейный фонд коллекции Овчин-
никова и Прянишникова, в помещение художественного музея пере-
везена карета XVIII века из б[ывшего] Архиерейского дома и т.п.»1.

23 августа 1922 года отдел по делам музеев и охране памятников 
искусства, старины и природы Главнауки НКП сообщил, что с 1 июля 
с.г. на государственном снабжении остаются музей исторический с ба-
зой в Княгинине со штатом 5 человек и художественный музей с базой 
в Юрьеве (так в тексте) со штатом 5 человек2.

13 декабря 1922 года Москва вновь затребовала от губерний от-
четы о состоянии и деятельности музеев. Без тревожных ответов не 
обошлось. В некоторых уездах из-за отсутствия финансирования му-
зеи закрывались на неопределенный период.

Хроника информации складывалась печальная:
12 января 1923 г.: «В Арзамасе музея не существует». Экспонаты 

переданы в помещение бывшей центральной библиотеки.
20 января 1923 г. объединенное заседание УОНО и Упроса Василь-

ского уезда по пункту 4 «О музее» постановило: «Музей с 1 февраля с.г. 
закрыть, а все имеющееся имущество распределить между школой II 
ступени и Рабочим клубом…».

Замер музей во вновь образованном Выксунском уезде. «До 10 
мая 1920 года в Выксе существовал музей и выполнял довольно солид-
ную культурно-просветительную роль среди местного рабочего насе-
ления… После пожара музей был закрыт, и все художественно-исто-
рические ценности были сложены в одну из комнат…».

«Музеев в Лукояновском уезде нет».
«Музей в г. Воскресенске закрыт…».
«Музей в г. Сормове… вещи в РК [комсомола] и райкоме РКП»
Светлый луч из г. Богородска: «При рабочем клубе имени Про-

финтерна организуется Музей местного края, цель которого – привить 
научное миросозерцание в широких массах населения». Зав. музеем 
Хохлов призвал земляков «…поделиться предметами, составляющими 
научную ценность»3.

Губернский отдел народного образования реагировал немедленно. 
Полагая первоочередной значимость общегубернского музейного фонда, 
он без сомнения решал: «При малейшей возможности финансирования 
1  Там же. Д.43. Л.20.
2  Там же. Д.42. Л.116.
3  Там же. Д.53. Л.66. и др.
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в первую очередь необходимо вывезти некоторые предметы из упразд-
ненных уездных музеев…». 21 марта 1923 года Нижегородский ГубОНО 
направил в отдел музеев Главнауки отчеты уездных музеев Семеновско-
го, Городецкого, Сергачского и Лысковского – полагаю, с уверенностью, 
что за ними последуют другие1. Волшебства не было, но Гражданская во-
йна закончилась, и музейщики свято верили в возрождение своей столь 
нужной службы Отечеству по спасению и охране художественно-истори-
ческих ценностей в губернии. За что и заслужили вечную благодарность 
нынешнего музейного сообщества нижегородцев.
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В последние годы, особенно в связи со столетием революционных 
событий 1917 года и последовавшей затем гражданской войны в России, 
вышло в свет значительное количество публикаций, освещающих различ-
ные аспекты политической истории Нижегородской губернии указанно-
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го периода1. В последнее время значительно вырос также интерес обще-
ственности и исследователей к истории Российской православной церкви 
и ее взаимоотношениям с властью. Если говорить о трудах, посвященных 
истории Нижегородской епархии РПЦ указанного периода, то стоит от-
метить научные публикации О.В. Ефимова2 и П.Е. Соборнова3. 

Активное приобщение нижегородцев к революционному перево-
роту начинается 1 марта 1917 года4. Газеты отразили радостный отклик 
нижегородцев на новость о свержении самодержавия. Последовала и 
незамедлительная реакция Церкви – падение монархии было встре-
чено в Нижегородской епархии с позитивным настроем. По крайней 
мере, нет никаких свидетельств, что изменение строя вызвало среди 
духовенства какие-либо серьезные протесты. На страницах газет того 
времени периодически появлялись торжественные речи и радостные 
реплики об освобождении православной церкви от гнетущих оков це-
зарепапизма5. И это при том, что Православная церковь обычно стара-
лась поддерживать официальную власть, была очень зависима от нее. 
Значит, у Церкви были на это причины, ведь с момента создания Свя-
щенного Синода она была совершенно несамостоятельна и с носталь-
гией воспоминала об эпохе патриаршества. 

1  См., напр.: Андрюхин В.И. Жернова революции. Н. Новгород, 2017; Кураков Д.В. Советская 
политическая элита и пути ее формирования весной 1917 г. (на материалах Нижегородской гу-
бернии) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2017. 
№ 1 (41). С. 13–23; Сапон В.П.: 1) Руководство Нижегородской губернии в 1917–1918 гг.: наци-
ональное, общественное, личное // Российская история. 2016. № 3. С. 139–149; 2) Нижегород-
ская губерния в 1916–1917 гг.: от «феврализма» к большевизму. Монография. Н. Новгород, 2017; 
3) Нижегородские эсеры и меньшевики осенью 1917 г. – «соглашатели» или революционеры? // 
Петербургский исторический журнал. 2019. № 1. С. 132–141; Слепченкова А.А. Нижегородские 
эсеры в 1917 году: взлет и падение // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гумантиарные науки. 2008. № 2(6). С. 9–15; Юрьев А.И. Нижегородские эсеры накануне и после 
Февральской революции // CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза. 
Сборник научных трудов. Москва, 2016. С. 143–147.
2  Ефимов О.В. Противоречия в отношениях крестьянства и духовенства после февраля 1917 
года (по материалам Нижегородской губернии) // Русская Православная Церковь в мировой и 
отечественной истории: Материалы всерос. науч.-практ. конф., 17–19 мая 2006 г., Нижний Новго-
род. Н. Новгород, 2006. С. 169–173.
3  Соборнов П.Е. Государство и Русская Православная Церковь в марте-октябре 1917 года в 
Нижегородской губернии // Русская Православная Церковь в мировой и отечественной истории: 
Материалы всерос. науч.-практ. конф., 17–19 мая 2006 г., Нижний Новгород. Н. Новгород, 2006. 
С. 174–178.
4  Сапон В.П. Февральская революция 1917 года в Нижнем Новгороде: новые аспекты // Науч-
ный диалог. 2012. № 9. С. 64–71; Его же. Нижегородская губерния в 1916–1917 гг.: от «феврализма» 
к большевизму. Н. Новгород, 2017. С. 92.
5  См., напр.: Нижегородский листок. 1917. № 57 (3 марта). С. 2.



318

Как известно, о необходимости церковных реформ открыто за-
говорили еще в начале ХХ века. В церковной среде мечтали о Помест-
ном Соборе. Царем он был признан необходимым и возможным уже 
в 1906 г. Собор был подготовлен, но по разным причинам отложен на 
неопределенный срок. Самодержавная империя, столь долго мешав-
шая созыву Собора, ничего не сделала, чтобы подготовить Церковь к 
самостоятельному политическому бытию, да, скорее всего, и не могла 
ничего сделать1. Так случилось, что именно Февральский переворот 
1917 года, опрокинувший самодержавие, оказался тем событием, кото-
рое помогло Церкви в указанном деле.

В недрах Церкви в рассматриваемый период начинает происхо-
дить собственная «церковная революция». Выражалась она в «демо-
кратизации» епархиального управления, во внедрении выборного 
начала и стремлении поставить работу консистории под контроль 
епархиального съезда2. На епархиальном уровне ведущую роль в про-
цессе демократизации играли приходские священники, а также млад-
шие клирики и миряне, которые были допущены к обсуждению и ре-
шению важных вопросов. Они начали активно самоорганизовываться 
с первых чисел марта 1917 года.

Стали появляться православные братства, например, «Спасо-Преоб-
раженское братство». Оно вело весьма активную деятельность. Замыслы 
лидеров «Спасо-Преображенского братства», направленные на церков-
ные реформы, фактически являлись предтечей обновленческого направ-
ления в православии. Кроме того, в начале марта 1917 г., еще до создания 
братства, был создан Комитет объединения духовенства для срочного ре-
шения самых важных насущных вопросов. Между Братством и Комите-
том прослеживалось некоторое противостояние – в Братстве более актив-
ны священники, а в Комитете – дьяконы и псаломщики. Существовало 
некое взаимное недоверие низшего духовенства и высшего.

Комитет единения стал инициатором срочной организации чрез-
вычайного епархиального съезда. В программе съезда наметили около 
сорока важнейших вопросов общего и местного значения. Общими 
для всей церкви являлись такие вопросы, как пересмотр канонов (по-

1  Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). [М.]: Культур. центр 
«Духов. б-ка», 2002. С. 16–38.
2  Кокарев М.С. Февральская революция 1917 г. и изменения в системе епархиального управле-
ния РПЦ // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2015. № 11(133). 
С. 201–205. 
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скольку существовали каноны недействующие, как например, о воз-
расте для пресвитеров и диаконов), участие представителей церкви в 
различных правительственных и общественных учреждениях, уравне-
ние в гражданских правах членов клира со всеми гражданами, вопрос 
о децентрализации духовных учреждений, соборная форма правления 
Церкви, пересмотр богослужебных чинопоследований и богослужеб-
ных обычаев, возникших из идеи господства в применении власти 
епископов; реформа духовного суда, вопрос о выборных епископах, 
пресвитерах и других членах клира, с установлением формы и харак-
тера выборов; обсуждение вопроса об участии мирян в делах Церкви, 
об автономной церковной общине и т.д.1 

Самыми актуальными местными вопросами оказались: учрежде-
ние епархиального исполнительного комитета; проведение выборного 
начала при назначении на должности по епархиальному управлению и 
производство выборов; проект реформы прихода; установление меж-
ду приходами связи в отношении религиозно-нравственной, просве-
тительной и благотворительной деятельности; учреждение суда чести 
для клира; уничтожение отметок по поведению; вопрос о причтово-
общественных домах, о разделе братских доходов и т.д.2

Был поднят также один из ключевых вопросов – о взаимоотноше-
ниях между церковью и государством. Подчеркивалось, что «православ-
ное» Временное правительство относится к Церкви благожелательно и 
проявляет по отношению к ней заботу, поэтому идея отделения церкви 
от государства неактуальна; в то же время Церковь должна быть свобод-
на в своей внутренней жизни и ей надлежало восстановить древнее пра-
во «печалованья» перед светской властью по вопросам государственной 
и общественной жизни3. Время показало, что исторический оптимизм в 
церковной среде имел мало оснований. Надежды на свободу во внутри-
церковных делах при сохранении всесторонней поддержки со стороны 
государства очень скоро были подорваны, в частности, когда из ведения 
Нижегородской епархии были изъяты все девять нижегородских цер-
ковно-приходских школ, которые на разных условиях перешли в веде-
ние министерства народного просвещения4.
1  Нижегородский церковно-общественный вестник. 1917. № 13 (30 апреля). С. 218.
2  Там же.
3  Там же.
4  Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 27. Оп. 638. Д. 3996. Л. 2–4. – В част-
ности, Рождественская, Вознесенская, Одигитриевская, Монастырская, Троицкая, Архиерейская, 
Владимирская и Спасо-Преображенская (Кладбищенская) школы.
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Говоря о роли РПЦ в политике стоит отметить, что появилась 
православная партия «Христианское Единение. За Веру и Родину», 
которая на выборах в Нижегородской губернии в ноябре 1917 года 
привлекла своими идеями 48.428 избирателей и заняла третье место1. 
Таким образом православные нижегородцы смогли получить одно 
депутатское место в Учредительном собрании. Программа указанной 
партии гласила: «Мы стоим: 1) За единую неделимую Россию. 2) За свя-
тую православную веру. 3) За свободу, право и власть всего народа. 
4) За равенство всех граждан, законность и порядок. 5) За неотлож-
ную, справедливую передачу земли трудящемуся на ней народу. 6) За 
охрану интересов трудящихся. 7) За спокойную и производительную 
работу всех граждан на всех поприщах труда. 8) За равномерное рас-
пределение налогов по состоянию и доходам граждан. 9) За широкое 
просвещение народа в духе братской любви и мира. 10) За достойное 
завершение войны на благо России и доблестных союзников»2. Для 
сравнения укажем, что в целом «правые», к которым в то время при-
числяли православный электорат, на выборах в Учредительное собра-
ние в нашей губернии выступили намного активнее, чем избиратели 
либеральной ориентации (соответственно 67.305 и 34.724 чел.), хотя 
и значительно уступили левым (так, только эсерам отдали свои голоса 
314.472 жителей губернии)3.

Стоит упомянуть о противоречиях, проявившихся в отношениях 
нижегородского духовенства и крестьянства. Двумя самыми болезненны-
ми проблемами оказались подчиненность священства властям и церков-
ная частная собственность на землю – все это сопровождалось неопреде-
ленной политикой Временного правительства в аграрном вопросе4. 

Если говорить о системе взаимоотношений между властными 
структурами и институтами РПЦ, то можно прийти к выводу, что дан-
ной системы попросту не сложилось. Различные уровни и учреждения 
местной власти противоречили друг другу в церковной политике. С 
одной стороны, нижегородский губернский комиссар Временного пра-
вительства выступал за сохранение традиционных отношений между 
церковью и государством, но с другой стороны руководство Нижего-
1  Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской. Н. Новгород: Изда-
тельский отдел Нижегородской епархии. Вознесенский Печерский монастырь, 2015. C. 400. 
2  Там же. C. 400.
3  Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М.: РОС-
СПЭН, 1997. Приложение.
4  Ефимов О.В. Указ. соч. С. 169–173.
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родского губернского исполнительного комитета (НГИК) полагало, 
что в особо важных случаях осуществлять вмешательство светской 
власти в церковную жизнь вполне допустимо. 

В этой связи показательно о развернувшееся с первых недель ре-
волюции противостояние Синода и Губернского исполнительного ко-
митета по делу Нижегородского архиепископа Иоакима. 23 марта 1917 
г., по его прибытии в свою епархию, НГИК направил обер-прокурору 
телеграмму с просьбой удалить преосвященного на покой. В этот же 
день на собрании местного духовенства иерарх заявил: «…Мне ставят 
в вину то, что я сочувствовал Союзу русских людей. Но как же я мог 
не сочувствовать этому Союзу, когда на его знамени было написано: за 
православие, самодержавие и русскую народность… Как я мог не слу-
жить православию, как я мог не любить русскую народность, как я мог 
искренно не поддерживать самодержавие, когда у нас был самодержав-
ный строй гражданского управления? Теперь у нас другое правитель-
ство, и я опять не за страх, а за совесть служу новому правительству. И 
вам то же самое предлагаю, «несть бо власть, аще не от Бога»1. Тем не 
менее НГИК издал постановление об удалении архиепископа на покой.

Официально архиепископ все еще продолжал оставаться главой 
Нижегородской епархии, так как Синод пришел к выводу, что необ-
ходима проверка «компрометирующих» Иоакима сведений. Обер-про-
курор Св. Синода В.Н. Львов в конце марта 1917 г. попросил Нижего-
родский губернский исполнительный комитет прислать в Петроград 
депутацию от духовенства «для ходатайства перед Синодом». Скорее 
всего, так он просто пытался затянуть время, поскольку Временное 
правительство запретило указанном комитету вмешиваться в дела 
РПЦ. Нижегородский губернский комиссар квалифицировал данные 
действия НГИК как превышение полномочий. Однако это не остано-
вило нижегородских политических деятелей – было принято решение 
о недопущении Иоакима в пределы Нижегородской губернии.

Сразу после того как была распущена «зимняя сессия» Синода архи-
епископ Иоаким вернулся в Нижний Новгород. Утром следующего дня, 
21 апреля 1917 г., церковный иерарх, по постановлению Нижегородско-
го губернского исполнительного комитета, был подвергнут домашнему 
аресту. Против архиепископа высказалось и местное духовенство, и веру-
ющие миряне, которые на съезде проголосовали за устранение преосвя-

1  Нижегородский Церковно-общественный вестник. 1917. № 10 (30 марта). С. 158.
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щенного с Нижегородской кафедры. Понимая, что ситуация накаляется, 
архиепископ подал прошение Синоду об отпуске и уехал в Крым. Заве-
дование епархией временно перешло к викарному епископу Лаврентию1.

В это же время В.Н. Львов направил в Нижний Новгород реви-
зора, члена Государственной думы священника А.Г. Альбицкого2. 24 
июня пресса обнародовала доклад об архиепископе Иоакиме. На ос-
новании фактического материала, собранного о.  Альбицким по по-
ручению обер-прокурора Синода, выяснилось: 1) чрезвычайное близ-
кое участие архиепископа Иоакима вместе с бывшим нижегородским 
губернатором Хвостовым в выборах в IV Государственную Думу; при 
этом Иоаким оказывал давление на нижегородское духовенство, пре-
следуя цель провести в Думу кандидатов «известного сорта»; 2) по-
пытки провести в Думу по 2-й курии Нижнего Новгорода своего сына 
Н.И. Левитского; 3) сдача под жандармское управления флигеля архи-
ерейского дома и близость архиепископа к жандармскому полковнику 
Стрекаловскому; 4) покровительство своим родственникам, которых 
архиепископ определил места не по заслугам; 5) поставление в священ-
ный сан своих родственников без согласования с воинским начальни-
ком на предмет отбывания ими воинской повинности; 6) бестактное, 
унижающее перед прихожанами духовный сан обращение архиепи-
скопа с духовенством во время объезда епархии3. Также указывалось, 
что, в силу названных причин, архиепископ утратил авторитет как 
среди мирян, так и среди духовенства. Местами даже возникали споры 
между прихожанами и священнослужителями, которые сопровожда-
лись угрозами об удалении из приходов священников, поминавших в 
молитвах на службе архиепископа Иоакима. Таким образом, «дело Ио-
акима» чуть было не привело к расколу в епархии. 

Однако только спустя три месяца, 1 августа 1917 г., Синод направил 
архиепископу запрос, основной посыл которого заключался в следую-
щем: не найдет ли тот возможным написать заявление об увольнении на 
покой. Возможно, церковные власти тянули с отставкой архиепископа, 
надеясь, что шумиха вокруг него пойдет на спад. Но этого так и не прои-
зошло. Более того, даже Нижегородский губернский совет крестьянских 

1  Нижегородский листок. 1917. № 111 (6 мая). С. 3.
2  Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в 
борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб.: Лики России, 2008. С. 63.
3  См.: Нижегородский листок. 1917. № 151 (24 июня). С. 3.
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депутатов 31 августа 1917 г. направил в НГИК свое послание, в котором 
выразил поддержку Комитету в его решении удалить Иоакима1. 

30 августа пришло сообщение из Москвы, что находящийся на по-
местном соборе архиепископ Иоаким получил благословение Синода на 
вступление в управление Нижегородской епархией, однако, по его пред-
ложению непосредственное управление епархией опять же временно 
поручили епископу Лаврентию2. В дело вновь вмешался НГИК – в итоге 
14 сентября 1917 года архиерей написал прошение уволить его, «вслед-
ствие неблагополучно сложившихся условий служения», и назначить 
настоятелем Симонова монастыря3. На примере этого нижегородско-
го иерарха видно, что послереволюционная «демократическая» власть, 
в частности, ее органы на местах, считала вполне правомерным госу-
дарственное вмешательство во внутренние дела Церкви, в этом смысле 
мало отличаясь от своей монархической предшественницы… 

Подводя итог, следует отметить, что Нижегородская епархия 
Российской православной церкви проводила лояльную политику по 
отношению к Временному правительству. Высшее духовенство, по 
сути, отказалось от основ церковно-монархического учения о государ-
ственной власти, на практике осуществлялись попытки своеобразно-
го «богословского оправдания» революции. Между тем, как показали 
приведенные выше факты, надежды на автономное существование 
Церкви и ее епархий на протяжении краткой послефевральской «эпо-
хи свобод» практически сошли на нет. Более того, было ясно, что су-
ществуют общественные проблемы, которые нужно срочно решать. И 
большинство представителей духовенства и мирян высказывались за 
скорейшее их решение, не дожидаясь созыва Учредительного собра-
ния. Однако буржуазно-демократическая власть не сумела проявить 
необходимую политическую прозорливость, поставив под удар как за-
воевания антимонархической революции, так и перспективы стабиль-
ного существования Церкви. 

1  ЦАНО Ф. 1887. Оп. 1. Д. 36. Л. 17.
2  Нижегородский листок. 1917. № 206 (30 августа). С. 2.
3  Соборнов П.Е. Указ. соч. С. 176–177.
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Аннотация
В статье рассматриваются про-

блемы ликвидации кладбищ, где 
были захоронены солдаты, умер-
шие от ран в тыловых госпиталях 
во время Великой Отечественной 
войны. Также поднимается вопрос 
сохранения памяти о кладбищах и 
солдатах. Используются материалы 
города Шахуньи Нижегородской об-
ласти: публикуются воспоминания 
жителей и архивные документы.
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Summary
The article deals with the 

problem of the elimination of the 
cemetery, where soldiers were buried, 
who died of his wounds in the rear 
hospitals during the Great Patriotic 
War. Also raises the issue of preserving 
the memory of cemeteries and 
soldiers. The authors use materials 
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and archive documents are published.
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«Кто прячет прошлое ревниво, Тот вряд ли с будущим в ладу…» – 
писал известный советский писатель А.Т. Твардовский в своей поэме 
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«По праву памяти». Сегодня его слова актуальны в связи с проблема-
ми, сложившимися вокруг захоронения солдат Великой Отечествен-
ной войны, умерших от ран в тыловых госпиталях СССР. 

Например, исследование доктора исторических наук Юрия Пав-
ловича Горелова показало, что в Западной Сибири уже после войны 
исчезли ряд воинских могил в Кемерове, Новосибирске, Новокузнец-
ке, Ленинск-Кузнецком, Тайге, Прокопьевске, Осинниках, Киселевске 
и других городах. Особенно там, где захоронения делались не на цен-
тральных кладбищах, а в ближайших к госпиталям удобных местах, 
которые вскоре после войны попали под застройку городов и посел-
ков. На основании этого автор делает вывод о причинах, почему мно-
гие бойцы, скончавшиеся в госпиталях, и до сегодняшнего дня счита-
ются пропавшими без вести.1

Похожая ситуация сложилась и в городе Шахунья Нижегородской 
области. Согласно справочнику дислокации госпиталей РККА в 1941–
1945 гг., в населенном пункте Шахунья Горьковской области распола-
гались следующие эвакогоспитали: № 2836 (с 18.07.1941 по 08.11.1942; 
с 05.01.1943 по 01.09.1943), № 2975 (с 25.08.1943 по 21.09.1943), № 45 
(в справочнике так: на 00.07.41), № 5816 (с 21.09.1943 по 13.03.1944), 
№ 5824 (с 01.02.1944 по 04.09.1945).2

Из многочисленных воспоминаний жителей Шахуньи известно, 
что солдаты, умершие от ран в госпиталях, хоронились на кладбище, 
позже, на наш взгляд, варварски ликвидированном в период конца 
60-х – начала 70-х гг. XX в.

Кладбище располагалось в границах современной улицы Яранское 
шоссе. Сейчас там расположены жилые индивидуальные и многоквар-
тирные дома, а также здания социального и промышленного назначения.

Многие представители среднего и молодого поколения Шахуньи 
не знают об этом. Для документального подтверждения существова-
ния кладбища и увековечивания памяти захороненных на нем солдат 
нами было организовано исследование, включающее в себя сбор и 
фиксацию воспоминаний шахунцев о кладбище и поиск архивных до-
кументов, подтверждающих его существование.

1  Горелов Ю.П. Захоронения умерших в госпиталях Западной Сибири (1941–1945) // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Кемерово, 2012. № 19. Ч. 1. 
С. 228–232.
2  Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941–1945 годах // URL: http://www.soldat.ru/
hospital.html (дата обращения: 03.06.2019).
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Володина Вера Николаевна, 1940 г.р., п. Шахунья подтверждает, 
что кладбище в указанном месте было, т.к. там в 1937 году были похо-
ронены ее сестры-двойняшки – Зина и Валя, которые прожили после 
рождения всего один день. «Около кладбища был пруд. Туда мы с ребя-
тишками ходили купаться. Году в 50-м, когда весной все разливалось, 
то даже вымывало гробы и самые отчаянные мальчишки катались 
в крышках гробов по этому пруду. А когда стали строить дорогу на 
Яранск, то кладбище ликвидировали», - добавляет Вера Николаевна.1

Торопова (Малышева) Людмила Михайловна, 1954 г.р., г. Шахунья 
пишет в своих воспоминаниях: «Кладбище было точно. В 60-ых годах 
мы с ул. Зеленой ходили в магазин ДСУ по притоптанным могилам. 
На некоторых еще были кресты из толстой проволоки, мальчишки на 
них качались, прогнув их до земли. Мама говорила, что это было сол-
датское кладбище, хоронили умерших из госпиталя, который распо-
лагался в здании школы №1. А когда копали траншеи под фундамент 
строящихся одноэтажных бараков по ул. Яранское шоссе, то очень 
много выкапывали костей и черепов. Тогда мне было 7–8 лет, и мне 
было просто жутко от того, что мы ходим по могилам, и мальчишки 
бездумно надевают выкопанные черепа на палку и бегают за девочка-
ми, пугая нас».2

Шерстнева Татьяна Иллиодоровна, 1959 г.р., г. Шахунья тоже под-
тверждает факт существования кладбища в границах современной 
улицы Яранское шоссе: «В то время мы были малы, а жили неподалеку 
– пер. Урицкого, ул. Лермонтова, ул. Зеленая – и всегда побаивались 
в ту сторону бегать... Отчетливо помню, что был низкий заборчик, а 
внутри деревянные небольшие кресты, которых было немного. Позд-
нее, к нашему удивлению, там стали появляться грядки и прочая садо-
вая растительность...»3

Родственники Кузнецова Виктора Ивановича, 1941 г.р., д. Аки-
мовка (около ст. Буренино) говорят о том, что на кладбище хорони-
лись солдаты Великой Отечественной войны, которые умирали по 
пути следования эшелонов.

Из разговора с подполковником Андреевым Сергеем Алексеевичем, 
возглавлявшим Шахунский военкомат в 1990-1994 гг., нам удалось выяс-

1  Воспоминания шахунцев о ликвидированном кладбище // Из личного архива Смирнова А.Ю.
2  Там же.
3  Там же.
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нить, что в Шахунье, в указанном месте, случались и санитарные захороне-
ния умерших от ран бойцов. Специально для этого рыли большие траншеи.

После встречи с руководителем нижегородского областного по-
искового отряда «Курган», прапорщиком Чекановым Андреем Влади-
мировичем, стало ясно, что с сохранностью документов, а именно со 
списками солдат, умерших от ран в военных госпиталях и с кладби-
щенскими книгами учета захоронений по Горьковской области – дела 
плохи, многие из них утеряны. Но из тех документов, что есть в поль-
зовании отряда, встречаются записи в личных карточках солдат: «умер 
от ран на ст. Шахунья», «зарезан поездом на ст. Шахунья».

Позже нам удалось встретиться со Смирновой Фаиной Петров-
ной, жительницей Шахуньи, 1937 г.р. Ее воспоминания существенно 
расходились с вышеуказанными свидетельствами. Женщина была по-
ражена высказываниями своих земляков про всплывающие гробы в 
Чернухинском пруду. По ее заявлению, это чистые выдумки! Пруд на 
р. Черной (р. Чернушке) был практически единственным местом для 
купания во время ее детства, местом, с которым связаны только яркие 
воспоминания. Хотя есть и печальное событие на ее памяти: в пруду 
утонул один из солдат. 

Солдатское кладбище же, по мнению Фаины Петровны, находи-
лось дальше от пруда и имело сравнительно небольшие размеры. Фа-
ина Петровна даже нарисовала примерную схему расположения клад-
бища на современной карте Шахуньи.1

Тем временем, нашлись и документальные подтверждения суще-
ствования кладбища в границах современной улицы Яранское шоссе. В 
Докладе о работе Шахунского райисполкома с 01.02 по 31.12 1931 г. есть 
информация об отводе в Шахунском поселке места под кладбище.2 А в 
Протоколе общего собрания граждан второй улицы рабочего поселка от 
26 июня 1936 г. зафиксировано обсуждение о необходимости огражде-
ния народного кладбища, находящегося в границах поселка3.

Центральным кладбищем на тот период считался погост, находя-
щийся в Красном Кирпичнике. Но Красный Кирпичник в тот период, 
относясь к ведению Шахунского райисполкома, не входил в границы 
рабочего поселка Шахунья. Да и жителей «второй улицы», нынешней 
Карла Маркса, граничащей с улицей Яранское шоссе, по-видимому 
1  Там же.
2  ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 895. Оп. 1. Д. 11. Л. 219.
3  Сектор по делам архивов администрации г.о.г. Шахунья. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 7. Л. 18.
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тревожила проблема именно их участка, ибо на собраниях граждан 
других улиц ограждение кладбища не обсуждалось. Поэтому речь в 
приведенных документах идет именно об исследуемом объекте.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в городе 
Шахунья в 60–70 гг. XX в. было варварски ликвидировано кладбище, 
на котором были захоронены как рядовые жители Шахуньи, так и сол-
даты, умершие от ран в госпиталях, располагавшихся в городе во вре-
мя Великой Отечественной войны. А также еще и те солдаты, которые 
умирали в пути следования эшелонов и были выгружены для захоро-
нения на станции Шахунья. 

Несомненно, есть значение данного исследования и в контексте 
проблемы взаимодействия народа и власти. Варварская ликвидация 
данного кладбища – это пример исторического беспямятства и непочти-
тельного отношения к людям, принесшим победу над фашизмом в 1945 
году. На сегодняшний день ситуация по стране по данной проблеме на-
чинает улучшаться. Проводятся архивные изыскания, устанавливаются 
по прямым и косвенным документам списки захороненных, умерших от 
ран в тыловых госпиталях, сокращаются списки тех, кого считали про-
павшими без вести. Начата работа по восстановлению списков солдат, 
захороненных на ликвидированном кладбище и в Шахунье.
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к прямому действию армий. Ана-
лизируется, с какими трудностями 
пришлось столкнуться советскому 
руководству, а именно как отнес-
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ции их территории. 
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К лету 1941 года Вторая мировая война стремительно набирала 
обороты. В эти годы, когда немецкие войска и их союзники молние-
носно занимали территорию СССР, правительство Советского союза 
приняло решение направить силы на иранское направление летом – 
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осенью 1941 г., где была сильна вражеская агентура. При исследовании 
этой проблемы возникает вопрос, на каком основании части Красной 
армии находились на территории Ирана и почему И. В. Сталин послал 
значительное количество солдат в другую локацию в тяжелый период 
войны. Ведь они так были необходимы на советско-немецком фронте. 
Эта проблема является мало освещенной в истории Второй мировой 
войны, поэтому рассмотрение этого вопроса очень актуально. 

Существуют разные точки зрения на причины введения союзни-
ческих войск в Иран. Данная операция проводилась совместно с Вели-
кобританией. Главной целью, которую преследовали обе страны – это 
ликвидация немецкого присутствия в Иране. Со стороны Советского 
Союза, такое присутствие могло опасно сказаться на южных границах. 
Со стороны Великобритании, да и СССР, существовала угроза конку-
ренции за контроль за иранскими нефтепромыслами. Иранский пра-
витель Реза – шах Пехлеви сменил вектор политики и начал сотруд-
ничество с Германией. Советские газеты информируют что, «в планах 
немецкого правительства стоит цель использовать Иран в качестве 
плацдарма для своей дальнейшей агрессии. Еще одним ударом было то, 
что немецкие агенты готовили в Иране государственный переворот»1 
Это была советская официальная версия, обосновывавшая ввод союз-
нических войск в Иран, эту точку зрения поддерживали все советские 
исследователи проблемы советско-иранских отношений в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но наравне с общей причиной существо-
вали и другие, которые начинают появляться в работах постсоветских 
историков, а именно:

1. заинтересованность в использовании «южного пути» для 
транспортировки военных грузов по ленд-лизу2 

2. в сфере интересов со стороны СССР были притязания на 
иранский Азербайджан; 

3. для Великобритании основной причиной вмешательства в 
Персию было сохранение ее нефтепромыслов, которые могла 
захватить Германия3; 

1  Красная звезда, 1941, 28 августа.
2  Зорин Л.И. Особое задание:(О поставках по ленд-лизу в СССР из США через Персидский 
залив и Иран в годы Великой Отечественной войны) М., 1987. С. 54.
3  Раванди-Фадаи Л.О. О некоторых работах, опубликованных в Великобритании и США, по-
священных вводу союзных войск в Иран во время Второй мировой войны//Иран и Вторая миро-
вая война. с.139.
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4. еще одной немаловажной причиной ввода войск являлась 
возможность предотвратить вступление Ирана во Вторую 
мировую войну на стороне «стран оси».

Дипломатические связи союзников в иранском направлении на-
чали образовываться с первых дней Великой Отечественной войны. 
На протяжении конца июня – июля велись переписки и встречи, ка-
сающиеся применения дипломатических мер. 12 июля в кабинете 
Сталина состоялось подписание соглашения о совместных действиях 
в войне против Германии. Подписав соглашения, оба правительства 
взаимно обязуются: «Оказывать друг другу помощь и поддержку вся-
кого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии»1. Затем 
стороны начали рассматривать военное вмешательство в отношении 
Ирана. Правительство Великобритании обращало внимание иранцев 
на прецедент присутствия немецкой агентуры в Иране, и что иранцы 
уведомили их о том, что они предпринимают все меры в отношении 
немцев. Посол Великобритании указывал, что считает, что оба прави-
тельства должны сделать шаху или министру иностранных дел Ира-
на демарш2. Но вопрос так и остался открытым каким же способом 
действовать: дипломатическим или военным. Сначала союзники пош-
ли дипломатическим путем, направив в Иран ноты19 июля, 16 и 25 
августа. Эти требования были отклонены иранским правительством 

3. Такое сотрудничество предполагало взаимную выгоду. Просто так 
ввести войска было нельзя, поэтому в ходе дипломатических встреч и 
соглашений между И.В. Сталиным и английским послом С. Криппсом 
было принято решение о вступлении войск на основании действующе-
го договора между Советской Россией и Ираном от 12 марта 1921 года 
(в них предусматривался ввод советских войск, в случае возникнове-
ния угрозы южным рубежам Советской России), СССР в «целях само-
защиты» имеет право ввести войска в Иран4. Такой угрозой выступала 
Германия, которая оказывала сильное влияние в Иране. 

1  Советско–английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945. с.82.
2  Документы внешней политики. т.24. 22 июня 1041 г. – 1 января 1942 г. М., 2000, с.122–123.
3  Договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Ира-
ном (Персией). Москва, 26 февраля 1921 года //Международные отношения и внешняя политика 
СССР. Сборник документов (1871 - 1957 гг.) Сост.: Харламова Л.А., отв. за вып.: Иванова Е.М. М.: 
ВПШ, 1957. С. 61–66. 
4  Раванди-Фадаи Л. О некоторых работах, опубликованных в Великобритании и США, посвя-
щенных вводу союзных войск в Иран во время Второй мировой войны// Иран и Вторая Мировая 
война. С. 138.
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Данная операция имела название «Согласие» (Operation 
Countenance) и шла с 25 августа по 17 сентября 1941 года. В ходе тща-
тельной советской разведки были выявлены сведения об иранской 
армии, о планах иранского правительства, были разработаны карты 
местности. Основными частями армии, которые были направлены на 
иранское направление, были 44-я, 45-ая, 46-ая и 47-я армия. Для вспо-
могательной функции была также создана 53-я армия. Руководили 
47-й армией генерал-майор В. В. Новиков, 44-ой армией генерал-май-
ор А. А. Халдеев. Интересно заметить, что в советских газетах в то вре-
мя больше пишется о продвижении английских войск, чем советских. 
А английская историография подробно описывает передвижения со-
ветских войск. «Когда англичане еще в 200 милях к югу от Тегерана уз-
нали, что 16 сентября (за день до договоренной ими даты совместного 
вступления в Тегеран) русские войска уже в Керадже (в 25 милях от 
Тегерана), они устремились на север» Возможно, каждая из сторон пы-
тается показать для своих соотечественников, что их государство не 
вторгается в пределы чужой страны, а просто поддерживает союзника. 

Иранская армия была мобилизована после советско-английских 
нот и оказала сопротивление при вступлении союзнических войск. 
Силы союзников значительно превосходили ее, поэтому на следую-
щий день иранский премьер-министр Ирана Али-Форуги отдал при-
каз о прекращении сопротивления. 29 августа 1941 года армия Ирана 
сложила оружие перед англичанами, а 30 августа – перед Красной Ар-
мией. Завершающим днем операции оказалось 31 августа. 

Вскоре, в начале сентября состоялись переговоры между прави-
тельствами СССР и Великобритании и правительством Ирана. Было 
подписано соглашение, результатом которого было определено распо-
ложение союзнических войск в Иране. Центральная часть Ирана была 
заполнена иранскими войсками. Советские войска в свою очередь, 
расположились в Северном Иране по линии Зенджан – Казвин – Хор-
ремабад и вдоль побережья Каспийского моря. Английские – по линии 
Ханекин – Керманшах – Хорремабад – Хориоз – Бендер-Дейлим. После 
капитуляции иранцев советские войска продолжили вплоть до 3 сен-
тября продвижение по территории Ирана до рубежа Минандоаб, Зен-
джан, Казвин, Тонкабон, Баболь, Семнан, Имамшехр, Себзар, Фериман 
(120 км на юго-восток от Мешхеда), где и закрепились1. 

1  Известия. Красная звезда. Правда. Август 1941 г.
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Присутствие союзных войск в Иране весьма стабилизировало 
состояние внутри страны. Но Шах и иранское правительство продол-
жали проводить двойственную политику. В ходе того, что немецко-
фашистская агентура все еще находилась на территории Ирана, Совет-
ское и Британское Правительства вынуждены были принять решение 
о вводе войск в столицу. 17-го сентября. 53 ОСАА предписывалось 
выдвинуться на юго-восточную окраину Тегерана. Главный поход на 
Иран осуществляли именно части 47-й армии. Согласно директивам 
Ставки частям 47-й арии предписывалось утром 25 августа перейти на 
границу с Ираном, для нанесения главного удара в общем направле-
нии Джульфа – Тебриз в обход Дарадизского ущелья с запада. 

Реза-шах Пехлеви в скором времени отрекся от престола. Он по-
терял поддержку среди иранского населения, и даже среди правящей 
знати. В советской газете «Красная звезда» об этом пишут так: «Иран-
ский народ негативно относится к деятельности Реза-шаха, поэтому 
встречают его отставку с большим удовлетворением». 

Союзники разделили зону оккупации: СССР контролировал се-
верную часть Ирана, Великобритания южную. Советская армия от-
лично выполнила первоначальные задачи, установленные директи-
вами ВГК. Успех данной операции обуславливается не только четким 
выполнением плана советской армии, но и слабой силой иранской ар-
мии. В целом, операция прошла успешно, некоторые советские войска, 
которые не ушли на советско-германский фронт, находились на тер-
ритории Ирана в течении всей войны, обеспечивая безопасность юж-
ным границам СССР. Для управления частями на территории Ирана в 
Ашхабаде создана оперативная группа под руководством заместителя 
командующего войсками САВО генерал-майора П.С. Курбаткина.

Руководство СССР и Великобритании четко понимали, что ввод 
войск в эту страну вызовет значительный резонанс в регионе и от того, 
каким будет отклик на действия союзников, во многом зависит исход 
их важного кампании. 

Оккупация Красной армией приходила через север Ирана, по-
этому территория иранского Азербайджана оказалась зоной влияния 
Советского Союза. Советское правительство столкнулось с азербайд-
жанским и курдским национальным движением, силу которого необ-
ходимо было ослабить. 22 августа 1941 г. руководство ГлавПУ РККА 
распорядилась подготовить обращение советского командования к 
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иранскому народу. О причинах и целях выступления советских войск 
надо было рассказать местному населению. Для этого были выделены 
востоковеды А.Н. Самойлов, И.С. Брантский и Х. Г. Рафиков. Около 1,1 
млн. экземпляров листовок было распространено самолетами и свы-
ше 400 тыс. экземпляров наземными войсками, которые читали гра-
мотные жители неграмотным. Мнение населения было действительно 
разным. В своих мемуарах генерал-лейтенант Казаков М.И. пишет: 
«Слои населения Хоросанской и Горганской провинций реагировали 
на ввод войск по-разному. Но если говорить о народе в целом, то он 
отнесся к вступлению советских войск спокойно, не ожидая и не видя 
в этом ничего для себя плохого. В северных провинциях Ирана армяне 
и азербайджанцы, приветливо встречали Красную армию». Непросто 
складывались и взаимоотношения с местными властями в городах, где 
находились гарнизоны советских войск. Советские газеты «Известия», 
«Красная звезда», «Правда», указывают на то, что иранцы дружелюбно 
встретили советские войска, и что с легкостью могли показать дорогу 
или проводить до нужного пункта на карте1.

Некоторая настороженность местного населения к Красной ар-
мии объяснялась антисоветскими слухами. Поэтому в первые месяцы 
пребывания советских войск в Иране значительную роль стала играть 
политическая агентура, которая старалась, прежде всего, устанавли-
вать доверительные отношения с представителями властных структур 
с целью распространения и укрепления влияния в этом регионе. 

Представители ГлавПУ РККА и политуправлений округов непо-
средственно в войска, дислоцированные в Иране, должны были оказы-
вать помощь в развертывании и проведении ими массово-разъясни-
тельной работы с населением. Политорганам было предложено также 
показывать местному населению советские кинокартины в сопрово-
ждении устного перевода. Среди советской армии проводились ме-
сячные семинары, с ними пополнялись знания страны и местности, в 
которой придется нести трудную службу. В воинских частях политра-
ботники-востоковеды проводили доклады, лекции, беседы по истории 
Ирана, национальным традициям, поведении советского солдата на 
этой земле. Учитывая неграмотность значительной части населения, 
политорганы использовали звуковещательные станции. Через громко-
говоритель приглашали местных жителей на площадь. Агитатор объ-
1  Бурцев М.И. Боевая деятельность востоковедов в политорганах советских войск в Иране // 
Оружием слова. Статьи и воспоминания советских востоковедов. С.96.
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яснял, зачем пришли советские войска, разъяснял документы Совет-
ского Правительства, приглашал высказывать свое мнение. Иранцы 
приветствовали приход советских войск, выражали желание «уважать 
друг друга, как добрые мирные люди. 

То есть с населением проводилась массово-разъяснительная рабо-
та, и достаточно удачная. Вернувшись в Москву, А. А. Самойлов докла-
дывал о результатах своей работы: «почти во всех крупных населенных 
пунктах оборудованы радиоузлы, проводятся регулярные передачи о 
Советской стране и Красной Армии; транслируются московские пере-
дачи, которые предназначены для Ирана; появились первые органи-
зации Иранского общества культурных связей СССР (ИОКС)». Таким 
образом, работа политорганов оказала заметное влияние для иранско-
го народа, была обеспечена полная лояльность населения к советскому 
военному присутствию и предотвращены всевозможные конфликты в 
районах дислокации воинских гарнизонов. 

Сейчас же в Иране данная тема освещена довольно скудно в силу того, 
что данный инцидент носит трагический характер для иранцев и является, 
по мнению идеологов ныне правящего режима, позорной страницей исто-
рии данного государства. Такой взгляд на эти события освещает иранский 
политический и общественный деятель Риза Шабани, он пишет: «В конце 
концов, дело повернулось так, что 3 шахривара 1320 г. с. х./25 августа 1941 г. 
вместе со своим старыми друзьями-англичанами они с двух сторон – с се-
веро-востока и северо-запада – вторглись в Иран и, ликвидировав власть 
Риза-шаха, подвергли беззащитный народ двойному насилию». 

Союзники не ставили целью операции смену иранского прави-
тельства, как считает иранский публицист, однако нежелание шаха 
сотрудничать с СССР и Великобританией привело к вводу войск. Дей-
ствия Советского Союза были официально легитимны, потому что 
СССР опирался на положения советско-персидского договора 1921 
года при вводе войск. Великобритания же действовала недопустимо. 
Некоторые иранские авторы убеждены в том, что Советский Союз 
преследовал экспансионистские цели, разрабатывал «планы долго-
временного присоединения северных районов и активно вмешивался 
в жизнь этих провинций». В результате присутствие в Иране совет-
ских и английских войск в значительной степени озадачил и испугал 
зажиточные слои местного населения, которое боялось установления 
Советской власти. Эти опасения были напрасны: Советское прави-
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тельство официально заявило, что не ставит своей задачей изменение 
политического строя в Иране. Советских политработников ориенти-
ровали на то, чтобы в своей пропагандистской деятельности они не 
поддерживали лозунгов о создании в Иране Советской власти и разъ-
ясняли местному населению несвоевременность такого шага. 

Таким образом, оценки и мнения такой союзнической акции рас-
сматриваются по-разному. Со стороны Советского Союза и Велико-
британии, операция была успешно выполнена. Немецкое влияние было 
аннулировано, Иран все также сохранил свой нейтралитет и не вступил 
в войну на стороне Германии. Следует отметить, что в ходе Великой От-
ечественной войны, это была одна из первых советских крупномасштаб-
ных наступательных операций, закончившаяся успехом. Также эта ак-
ция стала укреплением англо-советских отношений. Введение союзных 
войск обеспечило установление контроля стран на Среднем Востоке и 
организации южного маршрута доставки вооружения и снаряжения 
по ленд-лизу. Для Ирана сложившаяся ситуация также носила поло-
жительный характер в том плане что присутствие союзнических войск 
обеспечивало спокойную обстановку на территории государства, и что 
Иран не стал местом крупных военных столкновений. 
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Аннотация
В статье проанализированы 

обстоятельства борьбы Суздальско-
Нижегородского княжества за рай-
он среднего Поволжья, приведшей 
к нескольким походам на главный 
город региона Булгар. На основе 
изучаемых событий определена 
историческая обоснованность ти-
тулования князя Дмитрия Констан-
тиновича «болгарский» и «болы-
мецкий». Достигнутый результат в 
свою очередь еще раз подтвержда-
ет достоверность интереснейшего 
источника – «местных» нижегород-
ских грамот 60-х гг. XIV века.
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Summary
The article analyzed the 

circumstances of the struggle of the 
Suzdal-Nizhny Novgorod Principality 
for the area of the middle Volga region, 
which led to several trips to the main 
city of the region Bulgar. On the basis 
of the studied events, the historical 
validity of the title of Prince Dmitry 
Konstantinovich “Bulgarian” and “ 
Bolymackey” has been determined. 
The achieved result in turn once again 
confirms the validity of the most 
interesting source - “local” Nizhny 
Novgorod grams of the 60-ies XIV 
century.
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История великого Суздальско-Нижегородского княжества доста-
точно хорошо изучена, но при всех научных успехах и достижениях 
все еще остаются неразрешенные до конца вопросы. Связано это в 
первую очередь с ранней потерей этим субъектом средневековой по-
литической истории своего суверенитета, что привело к значительной 
утрате собственно нижегородских и суздальских исторических источ-
ников. Но кое-что беспощадное время все же сохранило для современ-
ного любителя истории и исследователя. 

Среди корпуса русских средневековых актов давно и заслуженно 
привлекают внимание нижегородские «местные» грамоты XIV века. Они 
дошли до нас в форме двух поздних списков, содержательно восходящих 
к одному документу, датируемому 1367/1368 годом. Подлинный акт, по 
всей видимости, хранился в нижегородском Печерско-Вознесенском мо-
настыре и к великому сожалению до нас не дошёл. Однако в XVIII веке с 
него был сделан список, который хранился в московском архиве в сбор-
нике второй половины XVIII в. из бывшего собрания Мазурина. В 1906 г. 
данный список обнаружил В.О. Ключевский, введший его в оборот, благо-
даря использованию в своей работе «Боярская дума». В период царство-
вания Анны Иоановны, также в XVIII в., как полагают историки, в инте-
ресах опального кабинет-министра Артемия Петровича Волынского или 
даже по его прямому заказу (в целях прославления его рода было вставле-
но упоминание его предка Дмитрия Любартовича Волынского), на основе 
этой грамоты был подготовлен новый сокращенный список, имеющий 
признаки переделки. Несмотря на то, что грамота дошла до нас в позднем 
переложении и горячие споры по поводу её достоверности, большинство 
исследователей склоняются к признанию подлинности акта.1

Содержание этой уникальной грамоты в наибольшей степени 
относится к характеристике политико-административных и иерархи-
ческих отношений при дворе великого Суздальско-Нижегородского 
князя Дмитрия Константиновича, в период еще сохраняющегося мо-
гущества. Именно перечень служилых бояр, расписанных по местам в 
нижегородской думе, и привлек внимание В.О. Ключевского, первона-
чально его изучившего и разобравшего.2 В то же время в грамоте есть 
сведения, проливающие свет и на развитие внешнеполитических от-

1  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – нач. XVI вв. 
(АСВР). Т.3. М., 1964. № 307. С. 335–337.
2  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси. М.: Ладомир, 1994. С. 120-121, Прим. С. 539-
541.
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ношений суздальско-нижегородских князей. Например, упоминание 
заслуг пожалованного боярством бывшего «гостя» Тарасия Петровича 
Новосильцева, заключавшиеся в двойном выкупе из плена самого вели-
кого князя Дмитрия Константиновича, а в третий раз княгини Марфы 
является наглядной иллюстрацией противоречивости политических 
отношений в ту сложную и драматичную эпоху.1 Как видим, серьезные 
опасности подстерегали даже главу княжества и членов его семьи. Но 
наибольший интерес для анализа восточного направления политики 
Суздальско-Нижегородского княжества представляет полный титул 
Дмитрия Константиновича, приводимый в начале грамоты и более ни-
где в источниках не встречающийся. В отличие от кратких летописных 
наименований правителя «нижегородским», и нередко по традиции 
«суздальским», полный его титул звучал статусно и весомо: «князь ве-
ликий новогородский Нижнева Нова града и суздальской, и городецкой, 
и курмышской, и сарской, и болгарской, и болымецкой, и подольской, и 
всея Понизовские земли заволских юрту и севернова государь».2 

Если первая половина титулов великого князя Дмитрия Констан-
тиновича понятна и подтверждена сведениями разнообразных исто-
рических источников, то со второй половиной все обстоит гораздо 
сложнее. В первую очередь обращают на себя внимание титулы «бол-
гарской» и «болымецкой», сразу же вызывающие сомнения в своей до-
стоверности. Скептическое отношение к ним вполне понятно – ведь в 
соответствии со средневековыми политическими традициями данные 
титулы должны были быть соотносимы с булгарскими городами, кото-
рые согласно всем данным о них, находились на территории соседнего 
с Нижегородским княжеством государства. Напомним, что Волжская 
Булгария, обретя независимость после окончательного распада Хазар-
ского каганата в конце X в., просуществовала как мощное и суверенное 
государство вплоть до монгольского завоевания Восточной Европы в 
30-х гг. XIII в. После этого её территории на среднем течении р. Волги 
вошли в состав Золотой Орды. Как же объясняется наличие обозначе-
ний булгарских городов в титуле великого Суздальско-Нижегородско-
го князя Дмитрия Константиновича? Имелась ли для этого реальная 
основа или это результат поздних интерполяций в список нижегород-
ской грамоты 1367/1368 г.? Попробуем разобраться.

1  Там же. С. 335.
2  Там же. С. 335.



342

Во время появления рассматриваемого акта Суздальско-Нижего-
родское княжество находилось в стадии своего апогея. Окончательно 
оформившееся в 1341 г. это государственное образование к началу 60-х 
гг. XIV в. настолько усилилось, что его правители осмелились бросить 
вызов московскому князю в борьбе за политическое лидерство. И хотя 
князь Дмитрий Константинович не сумел найти достаточно ресурсов, 
чтобы эффективно противостоять московскому натиску 1362–1364 гг. 
и уступил князю Дмитрию Ивановичу ярлык на великое Владимир-
ское княжество, он по-прежнему оставался одной из самых заметных 
и влиятельных исторических фигур в Северо-Восточной Руси.1 Всту-
пив в союз с Москвой, и даже породнившись с будущим победителем 
ордынцев на Куликовом поле, нижегородский правитель, как показы-
вают дальнейшие события противоборства с ханом Тохтамышем, не 
отказался полностью от своих честолюбивых планов. Уверенность и 
силы Дмитрия Константиновича основывались на динамичном рас-
ширении и развитии территорий его княжества, а также активном 
участии в торговле с волжскими городами в Золотой Орде. По этой 
причине восточное направление внешнеполитической деятельности 
суздальско-нижегородских князей было наиважнейшим. Кроме того 
пограничное расположение Нижегородского княжества еще больше 
усиливало его значение. События, активно разворачивавшиеся в 60-70 
годах XIV в. на соседних территориях, формально входивших в состав 
золотоордынского государства, все больше требовали пристального 
внимания и быстрой реакции от нижегородских князей.

Хорошо известно, что во второй пол. 50-х годов XIV в. золотоор-
дынское государство вошло в стадию нестабильности и стало стреми-
тельно двигаться к своему распаду. Главной причиной была начавшаяся 
ожесточенная борьба за верховную власть между ордынскими ханами, 
которые отчаянно воевали друг с другом и физически устраняли конку-
рентов, не считаясь при этом ни с государственными традициями, ни с 
кровнородственными связями. В ходе затяжной междоусобной войны в 
Золотой Орде в течение 20 лет престол занимали более 20 ханов, причем 
отдельные правители сидели на нем всего лишь по нескольку дней. Вско-
ре устойчивая внутриполитическая ситуация в степном государстве 
стала меняться: «В результате развившихся центробежных устремлений 
территория Золотой Орды в 1360-х годах являла собой значительное 
1  См.: Кучкин В.Н. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в Х–
ХIV вв. М., 1984. Гл. 5.
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число сравнительно мелких и более крупных владений отдельных фе-
одалов, находившихся в состоянии постоянных междоусобиц. Послед-
ние, несомненно, довольно часто должны были менять соотношение 
сил феодальных группировок и территориального распространения их 
влияния».1 Но главным событием, безусловно, стал раскол государства 
поволжских ханов на две части, рубежом между которыми оказалась р. 
Волга. Восточные территории за р. Волгой подчинялась по-прежнему 
находившемуся в Сарае ал-Джедид хану, а западные степные простран-
ства от Волги до Днепра и Крыма контролировались Мамаем, хотя фор-
мально декларировались как принадлежавшие его марионеточным пра-
вителям. Специфика внутриполитической ситуации в Золотой Орде в 
60-70-х гг. XIV в. привела к миграции населения из центральных райо-
нов государства на тихие окраины, где можно было надеяться пережить 
лихолетье. Вскоре туда же потянулись проигравшие в междоусобной 
войне феодальные владетели и опальные эмиры, бросавшие свои цен-
тральные улусы и захватывавшие обширные приграничные владения с 
целью укрепиться там. Особенно заметным было движение в северные 
лесистые районы, на среднюю Волгу и правобережье Камы, которые 
входили в развитый Булгарский улус.

В русских летописях можно найти неоднократные сообщения о 
подобных акциях. Например, в начале 60-х годов XIV в. эмир Тагай, 
бывший правитель ордынского города Бельджамена (Бездеж), кото-
рый находился на правом берегу Волги, в месте ее наибольшего сбли-
жения с Доном, бросил свои владения и двинулся на север, в район р. 
Мохши. В итоге летописец фиксирует: «Наручадь ту страну отнял себе, 
ту живяше и пребываше».2 Продержаться воинственному эмиру в этом 
районе удалось достаточно долго. Есть сведения, что «Тагай из Нару-
чади» в 1365 г. напал на Рязанское княжество, взял г. Переяславль, но в 
итоге все же был разбит.

На территории южнее р. Пьяны, восточнее от места действий Та-
гая, обосновался еще один ордынский эмир Секиз-бей, стремившийся 
максимально обезопасить себя и для этого по сообщению летописи 
«обрывся рвом ту седе».3

1  Егоров В.Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. Сборник статей. 
М.: Наука, 1980. С. 195.
2  ПСРЛ. Т.XV. Рогожский летописец. М.: Языки русской культуры, 2000. Стб. 70.
3  Там же. Стб. 71.
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Для темы нашего исследования более интересен другой сепара-
тист – эмир Булак-Темир, в 1361  г. захвативший город Булгар, «и ту 
пребываше, отнял бо Волжьскы путь».1 

Ситуация в Золотой Орде существенно влияла не только на вну-
триполитические отношения на Руси, определяя ход борьбы за ярлык 
на Великое княжение но и открывала новые возможности по освоению 
буферных территорий на золотоордынском рубеже. Особенно активно 
этим стали пользоваться Нижегородские князья, приступившие к еще 
более интенсивному освоению земель за пограничными реками Сурой 
и Пьяной. Установление Булак-Темиром контроля над торговлей на 
средней Волге, серьезно задевало интересы князя Дмитрия Констан-
тиновича, поскольку наполнение его казны в значительной степени за-
висело от свободы торговли и активности товарооборота. Кроме того, 
новоиспеченный Булгарский правитель не довольствовался взимани-
ем пошлин с торговли, а был совсем не прочь пополнить свои доходы 
за счет грабежа земель за Сурой и в других районах вблизи нижегород-
ских границ. Таким образом, столкновение двух претендентов стано-
вилось практически неизбежным.

В 1367 г. отряды Булак-Темира напали на правобережные уезды 
вдоль р. Волги, дойдя до её притока р. Сундовик, где уже начали ос-
ваиваться нижегородские князья, среди которых наиболее значитель-
ные владения здесь имел Борис Константинович. Летопись сообщает: 
«князь Ординьскыи именемъ Боулатъ Темирь прииде ратию Татарь-
скою и пограби оуездъ даже и до Волги и до Соундовити и села кня-
жи Борисовы. Князь же Дмитреи Костянтинович[ь] съ Борисомъ и съ 
Дмитреемъ и съ своими детми, собравъ воя многы, и поидоша противу 
его на брань, онъ же ока[а]нныи не ста на бои, но бежа за реку за Пиа-
ну, и тамо множество Татаръ останочныхъ избиша, а друзии въ реце въ 
Пиане истопоша и по зажитиемь множьство ихъ побиени быша, имъ 
же несть числа. А Булакъ Темирь отътуду бежа въ Орду, гонимъ гне-
вомъ Божиимъ, и тамо оубиенъ бысть отъ Азиза царя».2

В данном сообщении обращает внимание отступление Булак-Те-
мира без боя и его последующее бегство не в ранее контролируемый 
Булгар, а в столицу Золотой Орды, где он и нашел свою смерть. О при-
чинах такого поступка летописец молчит. Исходя из практически пол-
ного разгрома ордынского войска, можно обосновано предполагать, 
1  Там же. Стб. 70.
2  ПСРЛ. Т.XV. Рогожский летописец. Стб. 85.
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что г. Булгар реально остался без защиты. В таких условиях никто и ни 
что не могло помешать войскам князя Дмитрия Константиновича (или 
хотя бы какому-то его отряду) захватить этот стратегически важный 
во всех отношениях город. Получаемые от этого выгоды и преиму-
щества многократны и очевидны: улучшение торговых дел, создание 
плацдарма для защиты интересов на восточных рубежах, облегчение 
продвижения в приграничной буферной зоне и т.д. Вероятно, удержать 
приобретенный город было проблематично, но усилия были оправда-
ны. Именно такой вариант развития событий допускал известный ис-
следователь истории Волжской Булгарии А.П. Смирнов, описывая по-
следствия для Булгара столкновения 1367 г.: «несомненно, что город 
был взят и в какой-то мере пострадал, но у нас нет никаких оснований 
говорить о полном его разрушении».1 

Приведенные размышления историка представляются правиль-
ными еще и по следующим соображениям: логика военного противо-
борства в средневековье предписывала нанести противнику максималь-
ный ущерб, подорвать самые основы его могущества и силы, а для этого 
нужно уничтожить или захватить пункты его тылового базирования. 
Именно такой тактики придерживались, судя по летописным рассказам, 
нижегородская и московская дружины во главе с Борисом Константино-
вичем в ответном походе возмездия 1377 г. против мордовских князьков, 
вассалов могущественного временщика Мамая.2 Таким образом, соот-
нося летописные сообщения с «местной» грамотой Дмитрия Констан-
тиновича с большой долей уверенности можно предполагать появление 
у него оснований добавить к своему титулу определение «Болгарский». 

Что касается определения «Болымецкий», то по всей вероятности, 
оно должно быть связано с булгарским городом Балымер (Булымер), 
существовавшим в золотоордынский период.3 Сохранившиеся до на-
стоящего времени остатки города под названием Балымерское горо-
дище размером примерно 3,5 га располагаются на южной окраине села 
близ села Балымеры в современном Спасском районе республики Та-
тарстан. Территориально этот город, также по всем признакам играв-
ший заметную роль в торговле, находился недалеко от Булгара и мог 
быть попутно захвачен русскими дружинами. Возможен и несколько 

1  Смирнов А.П. Волжские булгары. М.: Изд. ГИМ, 1951. С. 68.
2  ПСРЛ. Т.XV. Рогожский летописец. Стб. 120.
3  Смирнов А.П. Указ. соч. С. 167; Казаков Е.П., Старостин П.Н., Халиков А.Х. Археологические 
памятники Татарской АССР. Казань: Татарское кн. изд-во, 1987. С. 150–152.
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иной вариант развития событий. В политическом и экономическом 
отношении Балымер (Булымер) мог быть зависим от более крупного 
стольного Булгара, входя в его территориальный административный 
округ (или улус). Соответственно, после изменения (пусть краткого и 
формального) политико-административного статуса главного города 
он автоматически поменял владетеля. Для нижегородского же князя 
включение в титул дополнительно к главному геополитическому тро-
фею названия еще одного покоренного города было пропагандистским 
приемом для поднятия своего престижа.

Дальнейшие события показали, что успех 1367 г. не был однократ-
ным и случайным, а означал начало целой компании борьбы с опасны-
ми для русских князей и, как позже выяснится, для ордынского вре-
менщика захватчиками стратегически важного Булгара. В начале 60-х 
годов XIV в. Мамай только начинал свою борьбу за верховную власть 
в Орде и всецело был ею поглощен, что предоставляло русским князям 
определённую свободу действий. Но вскоре Мамай укрепил свои пози-
ции и начал более энергично противостоять сепаратизму окраинных 
феодальных правителей. Применительно к территориям среднего По-
волжья его интересы на этом этапе совпали с целями русских князей. 
Результатом явился новый масштабный поход 1369/1370 г. на Булгар: 
«Того же лета князь Дмитреи Костянтинович[ь] Суждальскыи събра 
воя многи, посла брата своего князя Бориса и сына своего князя Васи-
лиа, а съ нимъ посолъ царевъ, именемъ Ачихожа, и посла я на Болгар-
скаго князя Осана. Осанъ же посла противу ихъ съ челобитиемъ и съ 
многими дары. Они же дары вземше, а на княженьи по-садиша Салта-
на Бакова сына, и възвратишася на Русь».1 Хотя нижегородские князья, 
как видно из летописного сюжета, приняв посла Ачихожу, формаль-
но действовали в союзе с Мамаем и в его интересах, успешный исход 
акции, безусловно, открывал для них дополнительные возможности в 
реализации своих задач, в том числе по продвижению на восток и юго-
восток на приграничных территориях. Именно в этом контексте, сле-
дует рассматривать действия князя Бориса Константиновича в 1372 г.: 
«… постави собе город на Суре, и нарече имя ему Курмышь».2 

Это сообщение вступает в определенное противоречие с инфор-
мацией о титуловании князя Дмитрия Константиновича «курмыш-
ский» уже в 1367/1368 г. Нижегородский историк В.П. Макарихин 
1  ПСРЛ. Т.XV. Рогожский летописец. Стб. 92.
2  Там же. Стб. 100.



347

категорично писал: «В «местных» грамотах указано время их состав-
ления – 1368 г. Однако наличие в титуле нижегородского князя тер-
мина «курмышский» позволяет считать эту датировку неправильной. 
Курмыш на Суре был основан в 1372 г.».1 Представляется, что к этому 
вопросу нельзя подходить упрощенно и догматически, летопись не 
является строго документальным источником, несмотря на общепри-
знанный приоритет среди информационных ресурсов. К тому же и го-
рода, как правило, не возникали спонтанно в одночасье, а имели более 
или менее длительную историю формирования. Скорее всего, летопись 
отразила уже некий итог этого процесса для Курмыша, а устаревшие на 
сегодняшний день историографические и источниковедческие тради-
ции придали дошедшей до нас информации значение первоосновы. На 
такие размышления наводит, например, упоминание сел князя Бориса 
Константиновича в 1367 г. в ходе противостояния с Булак-Темиром. 
Едва ли жители этих сел в столь бурное время и в таком неспокойном 
регионе могли обходиться без укреплений. Кроме того понятие «кур-
мышский» совсем не обязательно жестко должно было быть связано с 
городом, а скорее с определенной владельческой территорией. 

Следующий шаг в наступлении на Булгарских правителей был 
сделан в 1376 г., когда в столице утвердился некий князь Асан: «Toe же 
зимы князь великии Дмитрии Иванович[ь] посла князя Дмитриа Ми-
хаиловича Волыньскаго ратию на безбожныя Блъгары, а князь Дми-
трии Костянтинович[ь] Суждальскыи посла сына своего князя Васи-
лиа и другаго сына своего князя Ивана, а съ ними бояръ и воеводь 
и воя многы». Несмотря на попытки булгарских ратников защищать 
город даже с применением артиллерии и верблюжьей конницы, «наши 
же никако же устрашаються грозы ихъ, но крепко противу сташа на 
бои и устремишася нань единодушно и скочиша на нихъ, они же ока-
аннии побегоша въ градъ свои, а наши после биючи и убита ихъ чис-
ломъ Бесерменъ 70. И высла изъ города князь Болгарьскыи Осанъ и 
Махматъ Солтанъ и добиста челомъ князю великому и другому 2000 
рублевъ, а воеводамъ и ратемъ 3000 рублевъ. Наши же въ возвратиша-
ся, всю свою волю вземше, а даригу и таможника посадиша, а ссуды и 
села и зимници пожгоша, а люди посекоша и отъидоша съ победою».2

1  Макарихин В. П. О титуле великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича в 
«местных» грамотах XIV века // Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма. Горький, 
1985. С. 20.
2  ПСРЛ. Т.XV. Рогожский летописец. Стб. 116–117.



348

Итоги данного похода на Булгар, особенно утверждение в этом 
ключевом пункте масштабной волжской торговли русских «даруги» 
и «таможника», явно указывают на главные цели этой экспедиции. 
Русские князья, уже совместными усилиями, продолжили борьбу за 
установления контроля над средневолжским регионом, где все глав-
ные торговые потоки в данный период, так или иначе, замыкались на 
Булгаре. Как уже отмечалось в 60-70-х гг. XIV в. развитие внутрипо-
литической ситуации в Золотой Орде позволяло русским князьям по-
пытаться побороться за стратегическое господство здесь, что обещало 
значительные доходы. Рассматриваемые события отчетливо показыва-
ют стремление набирающей силу Москвы, не имевшей пока возможно-
сти определять внешнеполитические процессы, активно участвовать в 
них. В дальнейшем, после ликвидации независимости Нижегородско-
го княжества московские князья уже монопольно осуществляли по-
добные акции против восточных противников, а также бывших ниже-
городских союзников, которые пытались отсидеться и набраться сил в 
приграничных буферных зонах. 

Летописи сообщают, что следующий поход на Булгар в 1395/1396 гг. 
был вызван действиями суздальского князя Семена Дмитриевича, из-
гнанного великим князем Василием и нашедшего убежище в золотоор-
дынских пределах. Наследник Дмитрия Константиновича, совместно с 
булгарским царевичем Ентяком и его тысячным отрядом, пришел под 
Нижний Новгород и осадил город. Крепость была захвачена и ограбле-
на войском Ентяка. В ответ русские дружины под руководством вели-
кого князя вторглись в булгарские земли, провоевали там три месяца, 
взяли города Болгар, Жукотин, Казань и Керменчук, и в итоге благопо-
лучно возвратилось домой с внушительной добычей.1

Большое историческое поражение Нижегородского княжества в про-
тивоборстве с Москвой, все же не должно затушевывать его заслуг в деле 
продвижения русского влияния за восточные пределы. Именно нижего-
родские князья первоначально инициировали и возглавляли этот процесс, 
по сути означавший начало тех глобальных достижений и свершений, ко-
торые в исторической перспективе привели к формированию многонаци-
онального Российского государства и российской цивилизации.

Возвращаясь к изначально сформулированной теме данной ста-
тьи, можно констатировать наличие исторических оснований для под-
1  ПСРЛ. Т. IV. Новгородская IV летопись. Пг., 1915. С. 102; ПСРЛ. Т. XI. Патриаршья или Нико-
новская летопись. М., 1965. С. 164.
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тверждения определений «болгарской» и «болымецкой» в титуле вели-
кого Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича. А 
это в свою очередь должно служить еще одним признаком достовер-
ности «местных» грамот XIV века, а по сути, одного документа, вышед-
шего из придворной нижегородской канцелярии в 1367/1368 г. Хочется 
надеяться, что проделанная автором работа будет способствовать еще 
более активному использованию этого интереснейшего источника и 
достижению новых исторических результатов.
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международных железнодорож-
ных перевозок в рамках Инициатив 
«Один пояс – один путь» и «Морской 
шёлковый путь 21 века», проанали-
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Данные показывают, что с момента первого запуска Китайско-ев-
ропейского железнодорожного (далее – ж/д) рейса к апрелю 2019 года 
в общей сложности было открыто около 14 700 рейсов, соединяющих 
более 60 городов Китая с более чем 50 городами из 15 стран Европы, а 
маршруты прокладки составили около 70 тысяч километров1. Благода-
1 中欧班列（重庆）跑出新速度 [Электронный ресурс] // Чунцинская ежедневная газета. 2018. 12 мая. 
URL: https://www.cqrb.cn/html/cqrb/2018-05/12/001/content_201734.htm (дата обращения 17.04.2019).
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ря созданным маршрутам теперь из любого города Китая, можно экс-
портировать товар через три основных пункта: Алашанькоу – на запад, 
Маньчжурия – на восток, Эрлянь Хото – в Центральную Азию, а через 
нее, далее – в Россию и Беларусь, и дальше – в любую страну Европы.

Этот результат стал возможным благодаря активному сотрудни-
честву государств, расположенных по границам прохождения «Шелко-
вого пути» на суше и «Морского шёлкового пути 21 века» – на море1. 

28 марта 2015 года Государственный комитет КНР по развитию и 
реформе, Министерство иностранных дел КНР и Министерство торгов-
ли КНР совместно опубликовали «Концепцию действий по содействию 
совместному сотрудничеству «Шелкового пути» и «Морского шёлково-
го пути 21 века», в которой говорится, что «взаимодействие в области 
инфраструктуры является одной из приоритетных областей региональ-
ного строительства...»2. Исходя из уважения суверенитета и озабочен-
ностей безопасности соответствующих стран, странам, расположенным 
вдоль маршрутов, было бы целесообразно усилить планирование раз-
вития инфраструктуры, стыковку системы технических стандартов, со-
вместно продвигать сотрудничество основных международных коридо-
ров и постепенно формировать инфраструктурные сети, связывающие 
азиатские субрегионы со странами Азии, Европы и Африки.

Это создаст благоприятные условия для беспрепятственной тор-
говли, сближения людей, и будет, в свою очередь, содействовать соз-
данию унифицированного механизма координации всей перевозки 
по составному маршруту, международной таможенной очистке, пере-
грузке и органическому стыку смешанных перевозок. В дальнейшем 
станет возможным постепенное формирование совместимых Правил 
перевозки и содействие развитию международных перевозок. 

Реализация инициативы «Шелкового пути» и «Морского шёлко-
вого пути 21 века» опирается, главным образом, на двусторонние и 
многосторонние механизмы, существующие между Китаем и другими 
странами, а также на широкое взаимодействие с существующими и 
эффективными платформами регионального сотрудничества.

1  Full text: Action plan on the Belt and Road Initiative // The State Council of People Republic of China. 
2015. 30 March. URL: http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.
htm (дата обращения: 03.06.2019).
2 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动. 2015 March 29. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/yw/qwfb/604.htm (дата обращения: 04.05.2019).
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В настоящее время в области международных железнодорожных 
перевозок Китай заключил несколько важных международных доку-
ментов. В том числе:

- Соглашение о международной перевозке грузов железнодорож-
ным транспортом1; 

- Соглашение о международной перевозке пассажиров2; 
- Соглашение о железных дорогах между Министерством желез-

ных дорог КНР и Министерством транспорта Республики Казахстан3. 
Одновременно Китай является членом Организации по сотрудни-

честву железных дорог. Благодаря тому, что некоторые страны являются 
одновременно участницами нескольких международных соглашений, 
перевозка железнодорожным транспортом по одним правилам возмож-
на на достаточно дальние расстояния. Так, например, часть государств 
являются участниками Соглашения о международной перевозке грузов 
железнодорожным транспортом, и одновременно также участника-
ми Международной конвенции о перевозке грузов железнодорожным 
транспортом, а именно МСЖД. Поэтому импорт и экспорт товаров 
между государствами-участниками Соглашения о международной пе-
ревозке грузов железнодорожным транспортом может осуществляться 
железнодорожным транспортом в государства-члены Международной 
конвенции о перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Вышеуказанные договоры, в том числе затрагивают и вопросы 
международного частного права. К ним можно отнести, например, со-
держащиеся в договорах положения, регулирующие международные 
железнодорожные перевозки, требования о возмещении вреда, и по-
ложения о сроках исковой давности в отношении прав пассажиров, 
грузоотправителей и перевозчиков.

В то же время, с точки зрения правовой системы международных 
перевозок, помимо вопросов частного права, возникает ряд вопросов 
публичного права, включая административное право, уголовное пра-
во и взаимную правовую помощь. 

Разумеется, на практике некоторые из этих вопросов уже урегу-
лированы в двусторонних соглашениях, например, в Соглашении о 
железных дорогах между Китаем и Казахстаном, в соответствии с ос-

1  National Railway Administration of the People Republic of China. URL: http://www.nra.gov.cn/
xwzx/gjjl/gjty/ (дата обращения 30.05.2019) 
2  Там же.
3  Там же.
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новополагающим принципом международного права – принципом го-
сударственного суверенитета.

Тем не менее, существует риск возникновения правовых вопро-
сов, имеющих место как в международной авиации (касающиеся ин-
теграции), так и в судоходстве (либерализация прав на судоходство). 
Возможно, что потребуют своего разрешения и вопросы совместного 
использования кодов при осуществлении железнодорожных перевоз-
ок. Такие вопросы могут возникнуть по мере реформирования и раз-
вития системы железнодорожного транспорта, особенно после раз-
деления государственных предприятий Решение подобных вопросов 
возможно путем заключения многосторонних договоров между госу-
дарствами, задействованными в маршрутах международных железно-
дорожных перевозок. 

Таким образом, одно из предложений заключается в том, что це-
лесообразно разработать многосторонние или региональные догово-
ры по публичному праву в области международного железнодорожно-
го транспорта в рамках существующих международных организаций 
или создать новую организацию в рамках этих договоров, опираясь 
на опыт Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года 
и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому пра-
ву 1982 года. На практике Китайско-европейские железнодорожные 
рейсы охватывают государства-члены Соглашения о международной 
перевозке грузов железнодорожным транспортом и Международной 
конвенции о перевозке грузов железнодорожным транспортом, входя-
щие в группу железных дорог, и поэтому разработка рамочных догово-
ров публичного права и единообразных международных стандартов, 
естественно, будет способствовать развитию самой деятельности в об-
ласти международных железнодорожных перевозок и защите интере-
сов сторон в странах, расположенных вдоль маршрутов.

Кроме того, в случае спора между пассажиром, грузоотправителем 
по договору и перевозчиком об ответственности за ущерб, причинен-
ный в результате нарушения договора или деликта, урегулирование, 
как правило, происходит в соответствии с действующими договорами, 
как путем подачи иска, так и в порядке рассмотрения иска истцом в 
отношении территориального владения ответчика. Вместе с тем, с уче-
том различий в национальных правовых системах и связанных с ними 
издержек, второй вопрос заключается в том, можно ли разрешить уре-
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гулирование споров не в судебном порядке, а в рамках международно-
го коммерческого арбитража с помощью механизма урегулирования 
споров, аналогичного тому, который используется в государствах-чле-
нах Соглашения о международной перевозке грузов железнодорож-
ным транспортом, а также в гражданской авиации и на море.

Еще один вопрос, заслуживающий самого пристального внимания, 
заключается в том, что на практике, поскольку Китайско-европейские 
ж/д рейсы перевозят более дорогостоящие грузы, трудно избежать про-
тивоправных действий, таких, как кража (случай в Дуйсбурге, Германия, 
в 2018 году)1. 

Конечно, аналогичные проблемы могут возникать и в отношении 
международных железнодорожных пассажирских перевозок, напри-
мер, случай «большого угона поезда между Китаем и Россией» в 1993 
году2. Кроме того, в современном мире происходят сложные и глубокие 
изменения, продолжают проявляться глубинные последствия между-
народного финансового кризиса, медленное оживление мировой эко-
номики и поляризация процесса развития, проблемы развития, с кото-
рыми сталкиваются страны, по-прежнему являются серьезными, когда 
совершаются террористические преступления. 

Борьба с преступлениями, связанными с международным же-
лезнодорожным транспортом, в настоящее время решается государ-
ствами главным образом на основе территориальной юрисдикции, 
дипломатических каналов и координации между международными 
организациями. Однако, поскольку в разных странах существуют раз-
личные положения уголовного законодательства, в процессе отправ-
ления правосудия могут также существовать многочисленные препят-
ствия, помогающие преступникам избегать наказания или смягчать 
его. В связи с этим в-третьих, рекомендуется рассмотреть вопрос о 
создании договорной системы уголовного права в области многосто-
роннего железнодорожного транспорта, а также об укреплении ме-
ханизмов международного сотрудничества в области юрисдикции и 
взаимной правовой помощи в борьбе с уголовными преступлениями, 
связанными с международным железнодорожным транспортом, и та-

1 保障中欧班列（重庆）运输安全 警方在行动 [Электронный ресурс] // Чунцинская службы 
общественной безопасности. 2019 July 24 URL:http://gaj.cq.gov.cn/jfzx/59470.htm (дата обращения: 
30.07.2019).
2  俄国际列车大劫案：劫匪施暴六天六夜 [Электронный ресурс] URL: https://baike.baidu.com/
item/中俄列车大劫案/33441?fr=aladdin (дата обращения: 30.07.2019).
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кими серьезными международными преступлениями, как терроризм. 
В области международной гражданской авиации: Конвенция о престу-
плениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов, 1963 года (Токио)1, Конвенция о борьбе с незаконным захва-
том воздушных судов 1970 года (Гаага)2, Конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации, 1971 года (Монреаль)3, Конвенция о борьбе с незаконными 
актами в отношении международной гражданской авиации (Пекин)4, 
а также Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 
праву 1982 года в области международного судоходства5 и др. 

Кроме того, можно было бы начать с разработки региональной 
конвенции об уголовной ответственности за международные желез-
нодорожные перевозки в рамках ШОС, которая могла бы послужить 
примером для создания глобальной многосторонней системы. Как 
известно, ШОС была создана для того, чтобы играть активную роль 
в поощрении и углублении добрососедских отношений между госу-
дарствами-членами, укреплении региональной безопасности и ста-
бильности, содействии совместному развитию, совместной борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным оборотом оружия и другими транснацио-
нальными преступлениями. Некоторые государства-члены «железной 
группы», включая Китай, также являются участниками ШОС. 

В настоящее время в Китайско-европейском направлении из горо-
да Чунцин осуществляется около 20 маршрутов, ведущих в более чем 10 
стран и более 30 городов Азии и Европы, в общей сложности около 39 
миллионов классов различных товаров, стоимость которых превышает 
200 миллионов юаней, перевозится по указанным железнодорожным 
маршрутам. Чунцин, как внутриконтинентальный регион, с развитием 
1  Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов от 14.09.1963 // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. 
С. 439–445. 
2  Конвенция по борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970 // Сборник дей-
ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. XXVII. М., 1974. С. 292–296.
3  Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности граждан-
ской авиации от 23.09.1971 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. М., 1975. С. 90–95.
4  Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской ави-
ации от 10.09.2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.icao.int (дата обращения: 06.05.2019).
5  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) от 23.07.1994 
// Собрание законодательства РФ, 01.12.1997, N 48, ст. 5493,
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строительства «Шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути 21 века», 
как один из обширных внутренних районов, обладает богатыми люд-
скими ресурсами, хорошей промышленной базой. Все это в совокуп-
ности способствует стимулированию регионального взаимодействия 
и промышленных объединений. В Чунцине, как одной из развитых за-
падных частей Китая, благодаря экономической зоне Янцзы, образует-
ся важное связующее звено для строительства коммуникаций внутри 
страны. Однако данное развитие, в свою очередь, требует пересмотра 
и реформирования правового сотрудничества в области международ-
ного железнодорожного транспорта между странами, расположенными 
вдоль «Шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути 21 века».
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В докладе 19-го Всекитайского съезда Компартии Китая гене-
ральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что «ускоряет строитель-
ство инновационной страны», и уточнил, что «инновации являются 
первой движущей силой развития и стратегической поддержкой по-
строения современной экономической системы»1. В 2018 году Мини-

1 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 [Электронный ресурс] URL: http://
www.china.com.cn/19da/2017-10/27/content_41805113.htm. (дата обращения: 07.07.2019).
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стерство образования, Министерство финансов и Комитет по делам 
развития и реформы совместно выпустили «Рекомендации по ускоре-
нию строительства «ведущих вузов и ведущих дисциплин», в котором 
четко указывалось, что «ведущие» университеты с ведущими дисци-
плинам должны преодолевать барьеры между традиционными дисци-
плинами и развивать новые точки роста дисциплины в передовых и 
междисциплинарных областях1. Отвечая на вопрос журналиста, глава 
департамента Министерства образования Китая по управлению уче-
ными степенями и последипломным образованием также заявил, что 
университеты должны «вводить новшества в модели организации дис-
циплин, преодолевать барьеры между традиционными дисциплинами, 
укреплять междисциплинарную интеграцию и создавать симбиотиче-
скую дисциплинарную систему»2. 

Генеральный секретарь Си Цзиньпин в своем важном высту-
плении на втором заседании Центрального комитета по всеобъем-
лющему правопорядку 25 февраля отметил, что необходимо усилить 
подготовку профессионалов в области права, имеющее отношение к 
иностранному государству. Впоследствии Министерство юстиции, 
Министерство образования и другие 13 департаментов созвали вто-
рое совместное совещание по вопросам развития юридических услуг, 
связанных с зарубежными государствами, для изучения данных услуг. 

Серьезная нехватка юристов, связанных с иностранными дела-
ми, – это мрачная реальность, с которой необходимо столкнуться, 
но мы также должны учитывать, что подготовка юристов, связанных 
с зарубежной деятельностью, является систематическим проектом и 
не может быть завершена в одночасье. Высшие учебные заведения яв-
ляются ключевой позицией в подготовке кадров и должны в полной 
мере продемонстрировать основную ведущую роль в обучении ино-
странным языкам при подготовке специалистов в области права, на-
учного проектирования и устойчивого продвижения целей обучения.  
Подготовка профессионалов в области права, связанного с иностран-
ными делами, означает интеграцию иностранных языков и юридиче-
ских дисциплин. В последние годы, несмотря на то, что интеграция 
дисциплин стала важным направлением для развития дисциплин в 

1 交叉学科建设的行与思 打造定制双学位，培养复合人才 [Электронный ресурс] URL: https://
www.antpedia.com/news/98/n-2245198.html (дата обращение: 09.08.2019).
2 交叉学科建设的行与思 打造定制双学位，培养复合人才 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.antpedia.com/news/98/n-2245198.html (дата обращения: 11.08.2019).
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университетах, однако в контексте долгосрочной политики «обосо-
бленного действия» в китайских университетских стало нелегко до-
стичь междисциплинарной интеграции. 

Организационная структура китайских университетов обычно 
иерархическая, включающая университеты, институты и факульте-
ты. При нормальных обстоятельствах одна специальность сталкива-
ется только с одной дисциплиной и одной административной частью, 
а учебная и исследовательская деятельности, такие как преподавание, 
научные исследования или практическая подготовка, завершаются в 
рамках «учреждения». Междисциплинарные специальности часто свя-
заны с несколькими второстепенными дисциплинами, чье преподава-
ние, научные исследования, практическое обучение и другие учебные 
и исследовательские мероприятия не могут быть завершены одним 
самостоятельным научным отделом. При построении этого вида спе-
циальности необходимо собрать учебные и научно-исследовательские 
ресурсы несколько второстепенных институтов, что включает в себя 
не только ввод ресурсов, таких как человеческие ресурсы учителя, ин-
теграция знаний, условия эксперимента и обучения, но также вывод 
достижений, таких как развитие учащихся, разработка учебных про-
грамм и материалов, научные исследования и т.д.

С другой стороны, поскольку несколько институтов и факульте-
тов участвуют в учебном процессе вместе, то существует неопределен-
ность в распределении средств обучения и результатов обучения, что 
будет препятствовать работе междисциплинарной платформы.

Следовательно, необходимо нарушить границы профессиональ-
ных дисциплин и ограничений институтов и факультетов, создать 
специальную платформу и установить «мост связи», конкретно от-
вечающий за руководство междисциплинарной образовательной 
деятельностью. Некоторые университеты начали задумываться об 
идеальной модели для решения этих проблем и предложили новый ме-
ханизм новой модели подготовки специалистов на фоне комплексной 
национальной реформы образования – виртуальная кафедра.

Виртуальная кафедра состоит из нескольких преподавателей, ко-
торые хорошо разбираются в одном аспекте или имеют общее желание 
решить определенную проблему, не нарушая первоначальную структуру 
учебной и исследовательской аудитории. Они могут обсуждать и прово-
дить совместную деятельность по смежным научным исследованиям и 
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темам, преподавая в форме виртуального кабинета обучения и исследова-
ний. В состав виртуальной кафедры можно войти не только преподавате-
ли одного университета, но и преподаватели от несколько отечественных 
университетов, даже преподаватели зарубежных университетов.

В контексте вышеизложенного, Юго-Западный университет по-
литологии и права (далее – университет) запустил строительство 
виртуальной кафедры «Русский язык+ Правоведение». Виртуальная 
кафедра состоит из основных преподавателей русского языка и права 
университета. В команду приглашаются преподаватели из Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
Нижнем Новгороде. Эта задача направлена на внедрение нового меха-
низма реформирования режима обучения специалистов на фоне ком-
плексной национальной реформы образования, а также на содействие 
обменам и сотрудничеству между университетами и обмену высоко-
качественными ресурсами.

(1) Построение идеи.
За создание виртуальной кафедры преподавания и исследований 

отвечают Управление по академическим вопросам университетов, 
Бюро международного сотрудничества и обмена, Институт исследо-
ваний в области прав человека, Институт иностранных языков, Меж-
дународный институт образования, Школа международного права, 
Исследовательский центр российского права и Центр правовых иссле-
дований БРИКС.

Курсы по развитию и продвижению языкового умения про-
водятся кафедрой иностранных языков Института иностран-
ных языков и преподавателями русского языка. При необходимо-
сти языковые услуги можно получить в социальных учреждениях.   
Основными преподавательскими кадрами специальности китайско-
российского права являются эксперты из Исследовательского центра 
российского права и Центра правовых исследований БРИКС. Эксперты 
этого типа свободно владеют китайским и русским законодательством 
и могут преподавать на двух языках или на русском языке. Кроме того, 
согласно соглашению между университетом и соответствующими уни-
верситетами в России, для участия в лекциях приглашаются необходи-
мые российские преподаватели-юристы.

В полной мере используются накопленные командой преподава-
телей знания и достижения в области учебного исследования и рефор-
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мирования по таким предметам, как базовый русский язык, юриди-
ческий русский язык, русская академическая письменность, русское 
государство и культура, чтение юридической литературы, очерк рос-
сийского государства и права, российское гражданское право, россий-
ское уголовное право, российское административное право, предот-
вращение инвестиционных рисков китайских предприятий в России, 
курс по российскому праву о зонах свободной торговли. С помощью 
разработки учебных программ и учебников исследуется механизм со-
вершенствования учебной деятельности виртуальной кафедры, со-
вместно создаются высококачественные учебные ресурсы и механизм 
обмена, таким образом, повышается качество подготовки юристов с 
международной ориентацией.

(2) Содержание построения.
1. Образование команды.
С учетом направления плана обучения, преподавательский со-

став обучения и исследований разделен на два основных модуля.
Преподаватели языка: в основном команда состоит из препода-

вателей кафедры прочих (кроме английского) иностранных языков 
Института иностранных языков, а также преподавателей, приглашен-
ных в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Сычуаньским 
университетом иностранных языков, и иностранных преподавателей, 
приглашенных из российских партнерских учреждений.

Китайско-российские преподаватели-юристы: в основном состо-
ит из экспертов Исследовательского центра российского права и Цен-
тра правовых исследований БРИКС. Эксперты этого типа свободно 
могут преподавать на русском языке. Кроме того, согласно соглаше-
нию с соответствующими вузами России, для участия приглашаются 
необходимые преподаватели российского права.

В разделе учебной практики постепенно приглашаются китайские 
и российские юристы из адвокатских фирм и государственных судеб-
ных органов.

2. Совершенствование учебного процесса и составления учебного 
пособия.

Глубокие проникнуть в исследование учебного процесса и улуч-
шения дизайна обучения. Подготовка специалистов должно посте-
пенно меняться от преподавания содержания книги к вдохновлению 
студентов на извлечение сущности знаний в процессе обучения, по-
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нимание истинного значения знаний в исследовании и ощущение 
очарования знаний в инновациях. В центре внимания преподавания 
должны быть слова «почему» и «что делать», а затем «что это». Пре-
подаватели должны объяснить все тонкости соответствующих знаний, 
объяснить, почему эти знания следует вводить, каково их основное со-
держание, как их применять и какие существуют ограничения.

Процесс создания учебника – это также процесс обновления кон-
цепции, углубления познания, укрепления способностей и повышения 
качества работы всех преподавателей виртуальной кафедры. Планиру-
ется сотрудничество с российскими университетами в составлении и 
публикации учебников, а также в выпуске серии учебников, которые со-
ответствуют реальным потребностям учащихся в обучении и отвечают 
целям обучения юридических специалистов. В настоящее время опубли-
кована первая «Теория российского права» в серии учебников «Русский 
язык в юриспруденции», над которыми совместно работают преподава-
тели нашего университета и преподаватели Высшей школы экономики. 
В планах также запустить продолжение этой серии учебников, а также 
учебник «Академический русский язык (юридическое направление)».

3. Создание виртуальной платформы.
Члены преподавательской и исследовательской группы представ-

ляют разные учебные заведения, а студенты могут поступать из разных 
институтов. Для того, чтобы облегчить административную нагрузку 
виртуальной кафедры, а также помогать общению и обмену информа-
цией между группой учащихся и вспомогательной командой (учителя, 
эксперты), делиться различными учебными ресурсами, а также для 
обеспечения эффективного выполнения учебных задач и формирова-
ния «культуры учебного сообщества» среди членов, необходимо соз-
дать платформу «виртуального учебного сообщества».

Роль платформы заключается в эффективном управлении дея-
тельностью секции преподавания и исследований, публикации уве-
домлений, созыве собраний, составлении планов лекций и т. д. Плат-
форма предоставляет преподавателям возможность и средства для 
преодоления границ времени и пространства, они могут обмениваться 
идеями в интернете, обсуждать сложные проблемы, делиться опытом 
и способствовать дальнейшему развитию самих преподавателей.

Учитывая роль и механизм работы виртуальной учебной и иссле-
довательской платформы, планируется установить пять модулей: вы-
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пуск информации, ресурсный центр, обучение и исследования, инно-
вационная практика, центр преподавателей и студентов.

4. Построение механизма работы кафедры.
Создание виртуальной кафедры, по сути, предназначено для соз-

дания межуниверситетского и междисциплинарного сообщества пре-
подавателей и исследователей. Таким образом, цель механизма состо-
ит в том, чтобы поделиться высококачественными образовательными 
ресурсами со всех сторон, преодолеть разрыв между теорией и прак-
тикой образования, знаниями и навыками и работать вместе, чтобы 
создать картину циклической взаимосвязи, смешанной структуры и 
генерации взаимодействия. Поэтому, чтобы способствовать здорово-
му и динамичному развитию виртуального обучения и исследований, 
мы должны сформулировать и усовершенствовать соответствующие 
системы политики.

1) Преподаватели.
Содействие международному обмену и сотрудничеству между 

преподавателями: интернационализация преподавателей является не-
обходимым способом интернационализации высшего образования. Во 
время строительства виртуальной кафедры иностранные профессора 
и ученые постепенно приглашаются для участия в проектах сотрудни-
чества в области преподавания, лекций и научных исследований. В то 
же время необходимо усилить подготовку существующих преподава-
телей, усилить поддержку дальнейшего их обучения за рубежом, по-
ощрять и поддерживать преподавателей в проведении исследований 
международного сотрудничества, публиковать статьи в международ-
ных журналах и расширять горизонты исследований, а также повыша-
ют уровень преподавания и научную исследовательскую силу. 

Система коллективной подготовки к урокам: виртуальная кафе-
дра объединяет соответствующих профессиональных преподавателей 
и специалистов из многих университетов для обеспечения совместно-
го использования высококачественных образовательных и преподава-
тельских ресурсов. Поэтому мы должны принять концепцию «мозго-
вого штурма и совместного использования ресурсов», в полной мере 
использовать коллективную мудрость и расширить образовательные и 
учебные ресурсы. Исходя из уникального состава кафедры, мы можем 
принять режим «индивидуальная подготовка к уроку» и «коллективная 
сетевая подготовка к уроку» для подготовки уроков. «Индивидуальная» 
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подготовка к уроку означает, что преподаватели готовят уроки индиви-
дуально в соответствии с собственной преподавательской практикой и 
ситуацией учащихся. После обратной связи с преподаванием в классе и 
постоянным пересмотром учебного процесса, план обучения пересма-
тривается для формирования персонализированного плана обучения. 
«Коллективная сетевая подготовка» относится к подготовке онлайн-
урока. С помощью виртуальной обучающей платформы или группы 
QQ, Wechat можно поделиться планами обучения, обобщая методы об-
учения, также и предложениями по обучению в классе, проблемами в 
процессе подготовки и практики, обмениваться мнениями, что может 
повысить уровень составления плана обучения и преподавания.

Создание эффективного механизма стимулирования: на основе 
полного прислушивания к мнению преподавателей составить полити-
ку оценки и предоставить преподавателям кафедры преимущества в 
отношении стимулирования и системы дополнительного образования.

2) Студенты:
При обучении студентов на специальности «Русский язык и пра-

воведение» применяется смешанный специализированный режим 
подготовки кадров: использование смешанных классов студентов, ма-
гистрантов и докторантов для обучения в классе и сопутствующего 
практического обучения. Все учащиеся в специализированных груп-
пах, должны принять режим управления «два без изменений», то есть 
без изменений основного курса, без смены институтов. Поддержи-
вающие меры: разрешать и поощрять учащихся этого специализиро-
ванного класса выбирать курсы в других университетах, институтах 
в рамках Альянса Чунцинских университетов. Учебный отдел обеспе-
чивает скоординированную поддержку при выборе курса и проводит 
соответствующую работу по идентификации учебных баллов.

Все ученики в этой специализированной группе включены в меж-
дународную программу поддержки обучения специалистов, особенно 
в краткосрочные курсы, отправление студентов на учебу за границу и 
обучение на степень магистра или доктора в России и других странах в 
рамках «Одного пояса – одного пути».

Согласно международному сотрудничеству и обменным ресурсам 
в рамках сотрудничества «Один пояс – один путь» с Россией и дру-
гими странами, университет постепенно налаживает обмены между 
университетами и соответствующими международными организаци-
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ями, соответствующими государственными юридическими школами, 
юридическими фирмами и судебными учреждениями, а также стиму-
лирует студентов данной специальности учиться или контактировать 
с вышеупомянутыми единицами.
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