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Права человека и их защита

Согласно Федеральному конституционному зако-
ну от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» право-
вое просвещение является одним из направлений в 
деятельности Уполномоченного по правам человека. 

Уровень правовой культуры населения, к сожале-
нию, остается по-прежнему низким. Доказательством 
тому является тематика обращений, поступающих к 
Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации. В 2017 г. из 41 841 жалобы граждан даны 
разъяснения по 23 217 обращениям, т.е. фактически 
была оказана помощь только в виде юридической кон-
сультации. Причина в том, что многие наши сограж-
дане имеют весьма смутное представление о формах 
и методах защиты своих прав, о том, какие государ-
ственные органы существуют для их защиты, каким 
законами необходимо руководствоваться. Вместо то-
го чтобы самостоятельно обращаться в соответству-
ющие их запросу инстанции и государственные орга-
ны, они пишут жалобы в адрес Президента Российской 
Федерации, Уполномоченного по правам человека, в 
Европейский суд, но не все из обратившихся понима-
ют, какие именно жалобы и дела рассматривает тот 
или иной правозащитный орган, каковы его компетен-
ции и обязанности. 

Анализ поступающих в мой адрес жалоб и об-
ращений позволяет говорить о правовом просве-
щении не только как о необходимости, но и как о 
серьезной системной проблеме, требующей ком-
плексного подхода.

Российская Федерация как государство-участник 
ряда международных договоров в сфере образова-
ния взяла на себя обязательства по информированию 
и просвещению всех слоев населения в области прав 
человека, в том числе представителей органов госу-
дарственной власти и профессиональных сообществ, 
таких как сотрудники правоохранительных органов, 
военнослужащие, судьи, омбудсмены, журналисты и 
многие другие.

Вы все хорошо знаете, что в августе 2014 г. Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла «План действий 
на третий этап (2015–2019 годы) Всемирной програм-
мы образования в области прав человека». Мы все на-
деемся, что Россия сделает ожидаемый от нее шаг в ре-
ализации этой программы, и принимаем в этой работе 
самое активное участие.

Принятая 19 декабря 2011 г. Декларация ООН об 
образовании и подготовке в области прав человека 
в ст. 1 закрепила: «Каждый человек… должен иметь 
доступ к образованию и подготовке в области прав 

РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ГРАЖДАН
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Статья посвящена одному из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации — правовому просвещению. В ней рассматриваются проблемы участия федерального омбудсме-
на в формировании правовой культуры общества, непрерывного правового воспитания граждан. Особый акцент сделан 
на инициативах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по введению обучения правам человека 
в государственные образовательные стандарты и программы по всем специальностям и на всех уровнях образования.
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человека». Это далеко не первый международный акт, 
призывающий государства создать все возможные ус-
ловия для эффективной реализации образовательных 
программ в области прав человека на всех уровнях.

В настоящее время образование в области 
прав человека  — жизненно необходимое условие 
предотвращения многочисленных нарушений 
прав и свобод человека и гражданина, важнейшая 
основа для формирования высокого уровня куль-
туры прав человека в российском обществе.

Обучение правам человека в высшей школе
Что касается учебных программ по дисциплине 

«Права человека», т.е. разрозненные курсы по право-
защитной тематике в разных вузах страны, они суще-
ствуют благодаря педагогам-энтузиастам и грантовой 
поддержке. Нет главного: нет единых государствен-
ных стандартов образования в области прав человека, 
нет целостной системы правового просвещения в об-
ласти защиты прав человека, которая охватывала бы 
все слои населения.

Во время визита в Женеву в 2016 г., выступая на 33-й 
сессии Совета ООН по правам человека в рамках тема-
тической дискуссии по вопросу молодежи и прав чело-
века, я предложила создать в рамках Совета по правам 
человека ООН экспертную группу для выработки еди-
ных образовательных стандартов в области прав чело-
века для трех групп образовательных учреждений:

— средних школ;
— высших учебных заведений (институтов, уни-

верситетов, академий);
— специальных курсов повышения квалификации 

судей, сотрудников спецслужб, пенитенциарной си-
стемы, полицейских и представителей других право-
охранительных органов и силовых структур.

В том же 2016 г. я проводила в аппарате Уполно-
моченного по правам человека в Российской Фе-
дерации круглый стол, посвященный именно вопро-
сам правового просвещения, на нем присутствовали 
видные представители научного сообщества: руково-
дители кафедр по правам человека, кураторы, разра-
ботчики магистерских программ. Все эти люди, по-
святившие жизнь образованию, были также едины во 
мнении: знания о правах человека должны войти в об-
щегуманитарную, общекультурную подготовку каж-
дого студента российского вуза. Поэтому необходимо 
введение обучения правам человека в государствен-
ные образовательные стандарты и программы по всем 
без исключения специальностям на каждом уровне 
образования.

В 2017 г. я обратилась к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрию Медведеву 
с предложением о внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт высшего образования по 
направлениям подготовки: юриспруденция, социоло-
гия и социальная работа, психологические науки, фи-
лология, экономика и управление, политические науки 
и регионоведение, средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело, сервис и туризм, 
образование и педагогические науки, история и архео-
логия, философия, этика и религиоведение, теология 
и федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования для включе-
ния в рабочие программы учебных заведений предме-
та «Права человека».

На основании этого письма Дмитрий Медведев по-
ручил Министерству образования и науки Российской 
Федерации проработать и представить предложения 
по внесению изменений в Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего и основного 
общего образования.

В свою очередь, Министерство образования и на-
уки Российской Федерации обратилось в Федеральное 
учебно-методическое объединение в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция с 
просьбой рассмотреть вопрос о возможности разра-
ботки типового курса «Права человека» для использо-
вания его образовательными организациями высшего 
образования в качестве элективной или факультатив-
ной дисциплины (модуля). 

В течение года совместно с Федеральным учебно-
методическим объединением в системе высшего обра-
зования аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации проводилась работа по 
разработке проектов примерных программ по дисци-
плине «Права человека» (уровни бакалавриата и спе-
циалитета). К ней привлекались и члены Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации: наши авторитетные эксперты 
рекомендовали рабочим группам федерального учеб-
но-методического объединения расширить практи-
ческую составляющую в программах по дисциплине 
«Права человека» уровней бакалавриата и специали-
тета с учетом опыта деятельности института государ-
ственного правозащитника. Сейчас эти программы 
уже разосланы в российские вузы в качестве факуль-
тативной учебной дисциплины. 

Параллельно велась работа вместе с Московским 
городским педагогическим университетом по раз-
работке специального курса для педагогов. В нем к 
изучению предлагается 12 разделов, в которых обуча-
ющимся не только представлены понятие и сущность 
прав человека, принципы и системы, история возник-
новения идеи, но и представляется разделение прав 
по группам, рассказывается о защите прав уязвимых 
групп населения, рассказывается об универсальных и 
региональных механизмах защиты прав человека.

В 2018 г. мы вместе с Институтом права Башкир-
ского государственного университета разработали ра-
бочую программу дисциплины «Актуальные пробле-
мы теории прав человека» уровня магистратуры для 
юридических вузов. Среди основных целей освоения 
данной программы я бы выделила: детальное изучение 
международного и регионального механизмов обеспе-
чения и защиты прав человека; уяснение особой ро-
ли государственных органов и межправительствен-
ных организаций в признании, соблюдении и защите 
прав и свобод человека и гражданина; формирование 
у студентов теоретических знаний и практических на-
выков разрешения правовых ситуаций, связанных с 
правами человека через призму правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации и ре-
шений Европейского суда по правам человека и т.д.
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Помимо этой непростой трудоемкой работы, осу-
ществляемой совместно с учеными и методистами 
лучших вузов страны, отдельно хотелось бы остано-
виться на нашем сотрудничестве с Консорциумом рос-
сийских университетов, реализующих магистерскую 
программу «Международная защита прав человека». 
Мы работаем с магистерской программой по правам 
человека плотно уже четвертый год. Конечно, мы не 
случайно поддерживаем именно эту образователь-
ную программу: это первая в Российской Федерации 
магистерская программа в области защиты прав че-
ловека, реализуемая на основе междисциплинарного 
подхода. Она разработана и осуществляется консор-
циумом вузов при содействии Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека, она поддержана 
МИД России, ООН и европейскими университетами. 
Программа построена по образцу Европейской про-
граммы подготовки магистров.

Наш аппарат проводит для магистров, участников 
этой программы, лекционные и практические заня-
тия, мастер-классы, семинары и даже экскурсии. Этот 
спецкурс имеет в основном прикладной характер: он 
посвящен практическим вопросам деятельности фе-
дерального Уполномоченного по правам человека и 
особенностям отечественной системы прав человека.

У магистрантов есть возможность не только озна-
комиться с работой государственного правозащитни-
ка, с самой актуальной повесткой правозащитной си-
туации в Российской Федерации, но и прийти к нам на 
стажировку. С каждым годом число практикантов рас-
тет: если в 2016 г. мы приняли на практику 26 человек, 
то в 2017-м — уже больше 90, а в 2018 г. только за пол-
года практику в аппарате прошли более 70 студентов.

Уже четвертый год мы поддерживаем и актив-
но участвуем в программе стажировок для корен-
ных народов, в специализированной учебной про-
грамме в области прав человека, учрежденной также 
Управлением Верховного комиссара по правам чело-
века. Программа помогает представителям коренных 
народов приобрести необходимые знания о систе-
ме ООН и механизмах, имеющих отношение к пра-
вам человека в общем и к вопросам коренных наро-
дов в частности, для того чтобы они могли защищать 
и поощрять права своих народов на международном 
уровне. 

Представители коренных малочисленных наро-
дов во время московской части стажировки знако-
мятся с работой аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. Кроме этого, 
посредством видеоконференцсвязи на вопросы участ-
ников программы отвечают мои коллеги, уполномо-
ченные в субъектах Российской Федерации и уполно-
моченные по правам коренных малочисленных народов 
(в наших мероприятиях участвовали уполномоченные 
в Республиках Бурятия, Саха (Якутия), Красноярском 
крае, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах). 

Сегодня силами наших экспертов и ведущих спе-
циалистов рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации ведется ра-
бота по подготовке учебника «Права человека и граж-
данина» для студентов неюридических вузов.

Так что образовательных проектов у нас много. 
Еще раз подчеркну: повышению качества юриди-
ческого образования, развитию правопросвети-
тельских компетенций я, как Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, придаю 
огромное значение. Считаю, что учебный курс 
«Права человека» необходимо ввести в каждом 
вузе, на каждом факультете вне зависимости от 
специализации.

А для эффективного развития науки прав челове-
ка, совершенствования методики преподавания прав 
человека, формирования культуры прав человека в 
современном российском обществе необходимы по-
стоянный обмен опытом, успешное взаимодействие 
вузов, специализирующихся на подготовке бакалав-
ров и магистров в сфере прав человека между собой, 
а также с органами государственной власти и инсти-
тутами гражданского общества. Это еще раз проде-
монстрировала работа Всероссийской научно-мето-
дической конференции «Правовое просвещение и 
образование в области прав человека: опыт и перспек-
тивы современной России», прошедшей под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации 22 мая 2018 г. на площадке Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Формирование культуры прав человека в 
школе

По работе мне приходится много ездить по стра-
не, общаться с людьми, из этого общения я сделала 
для себя вывод о том, что правовое просвещение в об-
ласти прав человека необходимо осуществлять повсе-
местно в отношении граждан всех возрастов, начиная 
уже с наших юных граждан, обучающихся в младших 
классах общеобразовательной школы. 

Перед Министерством образования и науки 
Российской Федерации мы неоднократно ставили во-
прос о необходимости введения в курс средней школы 
предмета «Права человека» в качестве самостоятель-
ной учебной дисциплины. Эта большая работа нахо-
дится пока в своей начальной стадии: предстоит под-
готовить и согласовать соответствующие изменения в 
действующие федеральные государственные образо-
вательные стандарты, но понимание необходимости 
таких изменений имеется. Только так, «с младых ног-
тей», можно привить детям уважение к правам челове-
ка: к своим собственным правам и правам сограждан.

Наряду с этими планами уже существует действую-
щий проект для учащихся общеобразовательных школ 
всех уровней во всероссийском масштабе — это Единый 
урок по правам человека, по моей инициативе впервые 
проведенный в 2017 г. во всех российских школах. Он 
был приурочен к 20-летию принятия Федерального 
конституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации».

За содействие и поддержку этой масштабной об-
разовательной инициативы хотелось бы выразить 
благодарность Министерству образования и науки 
России, включившему Единый урок по правам чело-
века в Календарь образовательных событий на 2017–
2018 учебный год.
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Совместно с Академией повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работни-
ков образования нами были разработаны концепция 
Единого урока по правам человека, методические ре-
комендации для педагогов, сценарии уроков и образо-
вательных мероприятий для разных возрастных кате-
горий. В ноябре 2017 г. был организован вебинар для 
учителей и руководителей средних учебных заведений 
всех субъектов Российской Федерации, желающих при-
нять участие в мероприятиях Единого тематического 
урока, по вопросам методологии его проведения.

Единый урок был проведен в канун Между-
народного дня прав человека. В нем участвовали 
уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, также довелось поучаство-
вать и мне лично: в МГИМО я провела Всероссийский 
открытый урок «Права человека» для семисот школь-
ников из Москвы, но этот открытый урок трансли-
ровался через Интернет и в регионы. Так, 1 декабря 
2017 г. был дан старт Единому уроку «Права человека» 
по всей стране.

В рамках Единого урока были организованы встре-
чи с уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, проведены семинары, конкур-
сы, викторины, фестивали для детей и многие другие 
очные и дистанционные интерактивные внеклассные 
мероприятия. Я благодарна своим коллегам — упол-
номоченным в субъектах Российской Федерации, ко-
торые активно поддержали это начинание.

По итогам мероприятий, проведенных во всех 
регионах, в Едином уроке по правам человека в 
2017 г. было задействовано 28 664 школы, шесть с 
половиной миллионов (6 414 650) детей. В нем при-
няло участие 262 тысячи (261 930) учителей.

В 2018–2019 учебном году планируется продол-
жить проект Единый урок по правам человека и по-
святить его 25-летию действующей Конституции 
Российской Федерации, а также 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека. Хотелось бы выразить на-
дежду на то, что в дальнейшем ежегодное проведение 
Единого урока по правам человека станет традицией.

Наряду с этим проектом ряд предметных про-
светительских мероприятий у нас также традицион-
но направлен на формирование правовой культуры 
учащихся средних и старших классов общеобразова-
тельных организацией. Начиная с 2015 г. мы совмест-
но с Российским новым университетом и Ассоциацией 
юристов России проводим многоуровневую интерак-
тивную правовую игру «Правовые волонтеры», основ-
ная цель которой формирование у юных правоведов 
практических навыков правозащитной деятельности 
в традиции безусловного уважения к закону и право-
порядку. Этому способствовали такие инновационные 
для правовой игры формы, как правозащитный квест 
«Право — инструкция по применению», сценарий ко-
торого был разработан представителями аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, а также ситуационные кейсы-задачи, ма-
териалом для которых стали реальные обращения к 
региональным уполномоченным. 

В 2017 г. Российским новым университетом со-
вместно с экспертами аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации раз-
работан проект «Школа правозащитников», кото-
рый был поддержан Фондом президентских грантов. 
Он представляет собой универсальную платформу 
дистанционного, контактного и игрового правово-
го просвещения, основанную на анализе лучших пра-
вопросветительских практик Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и регио-
нальных омбудсменов. Пилотными регионами в 
2017–2018 гг. стали Республика Крым и Республика 
Карелия, Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, 
Московская, Тамбовская области и г. Москва. Проект 
сейчас активно развивается и набирает обороты.

Государственная программа по образованию в 
области прав человека

Государственные программы по образованию в 
области прав человека приняты в настоящее время 
или пролонгированы примерно в 50 государствах, в 
том числе в ряде стран СНГ (например, Национальный 
план действий по образованию в области прав че-
ловека в Республике Казахстан, Национальный план 
развития образования в области прав человека в 
Республике Беларусь и Государственная програм-
ма «Государственная система образования в области 
прав человека в Республике Таджикистан»).

В Российской Федерации, к сожалению, Феде-
ральной целевой программы правового просвеще-
ния и образования в области прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты до сих пор нет. Работа над 
этим стратегическим документом была одним из при-
оритетных направлений в деятельности моих предше-
ственников. Огромную работу в этой области проде-
лал Олег Орестович Миронов. Под его руководством 
еще в 2002 г. был разработан проект Федеральной це-
левой программы «Правовое просвещение и образо-
вание в области прав и свобод человека, форм и ме-
тодов их защиты». Эта работа была продолжена при 
Владимире Петровиче Лукине.

Я также убеждена в том, что одной из приори-
тетных задач Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации является создание 
единой стратегии правового просвещения: необ-
ходимо выстроить эффективную систему право-
вого образования, которая будет носить много-
ступенчатый характер.

Существенными условиями формирования куль-
туры прав человека в современной России являются 
развитие научного знания о правах и свободах чело-
века, поощрение прикладных исследований по исто-
рии, теории и практике реализации и защиты прав че-
ловека в юридической науке, организация кафедр прав 
человека, поддержка научных школ в данной области, 
стимулирование молодых ученых, осуществляющих 
подготовку кандидатских и докторских диссертацион-
ных работ, касающихся тематики прав человека.

Поэтому одним из ключевых положений Резо-
люции Всероссийской научно-методической конфе-
ренции «Правовое просвещение и образование в обла-
сти прав человека: опыт и перспективы современной 
России» явилось решение ее участников сформи-
ровать национальную рабочую группу экспертов по 
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вопросам образования в области прав человека для 
разработки Национального плана по образованию в 
области прав человека, определения стратегии и ко-
ординации действий. 

Правовое просвещение и образование в обла-
сти прав человека должны стать важной составляю-
щей правовой политики государства, а также занять 

достойное место среди механизмов защиты прав че-
ловека и гражданина. Острой необходимостью яв-
ляется создание системы не просто правового про-
свещения и образования, а системы непрерывного 
образования и просвещения именно в области прав 
и свобод человека и гражданина, форм и методов их 
защиты.

ПРАВО НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
НЕКОТОРЫХ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
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послужил Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 июля 1988 г. № 9306-XI «О порядке организации и 
проведения собраний, митингов, уличных шествий и де-
монстраций в СССР». Указ имел идеологический характер, 
свобода собрания гарантировалась в целях «укрепления 
и развития социалистического строя»3, он предусматри-
вал разрешительный порядок проведения мероприятия.

Вместе с тем д.ю.н., профессор Ю.И. Скуратов в по-
следнее десятилетие существования Советского Союза, 
анализируя законодательство о свободе собраний, ми-
тингов и демонстраций, отмечал, что в условиях фор-
мирования правового государства важно «подчеркнуть 
значение политических свобод для самой личности»4. 

3 Преамбула Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 июля 1988 г. № 9306-XI «О порядке организации 
и проведения собраний, митингов, уличных шествий и 
демонстраций в СССР» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Скуратов Ю.И. Свобода собраний, митингов и демон-
страций: теория и практика // Советское государство и 
право. М. : Наука, 1989. № 7. С. 35. 

Право на свободу собрания относится к числу важ-
ных политических прав и свобод человека, является 
«элементом правового статуса личности»1, «важнейшей 
из опор демократического общества, основополагаю-
щим условием прогресса и самореализации человека»2.

Впервые в странах, располагающихся на терри-
тории постсоветского пространства, свобода со-
браний и митингов была объявлена Высочайшим 
Манифестом об усовершенствовании государствен-
ного порядка от 17 декабря 1905 г.

В Союзе Советских Социалистических Республик 
право на мирное собрание было предусмотрено в 
Конституции 1936 г. и Конституции 1977 г. 

Основой для самостоятельного развития законо-
дательства бывших республик о мирных собраниях 

1 Дмитриев Ю.А., Скуратов Ю.И. Конституция Российской 
Федерации. Доктринальный комментарий (постатей-
ный). 2-е изд., изм. и доп. М. : Статут, 2013. С. 98.

2 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам 
человека. СПб. : Юридический центр «Пресс», 2004. С. 689. 
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Подводя итог проходившим процессам пере-
стройки, Ю.И. Скуратов выделял положительным 
факт того, что конституционные свободы граждан 
стали одной из разновидностей субъективных прав 
личности5. Данное достижение придало ценность пра-
ву мирного собрания, поскольку позволило более эф-
фективно его реализовывать6.

На сегодняшний день на постсоветском простран-
стве сформировались отличимые друг от друга инсти-
туты мирного собрания, которые развивались парал-
лельно и независимо. 

I. Цели мирного собрания
Целями мирных собраний является выраже-

ние общественного мнения по политическим, эко-
номическим, социальным и культурным вопросам 
государства.

В Республике Беларусь и Республике Казахстан це-
лями массового мероприятия в том числе являются 
протест, обсуждение и решение вопросов, затрагива-
ющих личные интересы собравшихся, выражение лич-
ных интересов7.

II. Виды мирных собраний
В зависимости от способа проведения публично-

го мероприятия некоторые страны разделяют его на 
определенные виды. 

Законодательство России, Белоруссии и Казахстана 
выделяет такие массовые мероприятия, как собрание, 
митинг, шествие, демонстрация и пикетирование. 

В Белоруссии и Казахстане к публичным меропри-
ятиям приравнивается голодовка.

К особым видам массового мероприятия относят-
ся стихийные собрания, одновременные собрания и 
контрдемонстрации. В законодательстве рассматри-
ваемых стран стихийные собрания допускаются толь-
ко в Армении. 

Согласно принципам мирного собрания, вырабо-
танных Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека ОБСЕ и изложенных в Руководящих 
принципах по свободе мирных собраний (далее  — 
Руководящие принципы), одновременные собрания 
должны проводиться, а у государства лежит позитив-
ная обязанность по содействию в их проведении наи-
лучшим образом.

Вместе с тем в Российской Федерации, Эстонии 
и Белоруссии прямо предусмотрен запрет на прове-
дение одновременных собраний и контрдемонстра-
ций. 

III. Ограничения, налагаемые на мирное собрание
Общими для всех стран являются признание и га-

рантия проведения собрания, носящего только мир-
ный характер. Ограничению подлежит проведение 

5 Там же. С. 36.
6 Скуратов Ю.И. Политические свободы граждан СССР: 

проблемы реализации  // Конституционная реформа в 
СССР: актуальные проблемы. М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 
1990. С. 74–77.

7 Статья 2 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 
1997 г. № 114-З (дата включения в Нацреестр: 20.03.2001) 
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 
(далее — Закон № 114-З). URL: https://guir.minsk.gov.by/
obshchestvenno-massovaya-rabota/massovye-meropriyatiya/
zakon-respubliki-belarus-o-massovykh-meropriyatiyakh-v-
respublike-belarus

собрания с целью насилия, свержения конституцион-
ного строя, разжигания ненависти и т.п.

В Эстонской Республике запрещается проводить 
собрания, оскорбляющие нормы морали. 

В Белоруссии и Российской Федерации преду-
смотрен запрет на проведение агитации мирного со-
брания до получения разрешения на проведение ме-
роприятия или его согласования с государственны-
ми органами. 

В Республике Казахстан наложено ограничение на 
проведение мероприятия во время выборов8.

IV. Требования, предъявляемые к организатору 
мирного собрания

Организатором практически всегда выступает фи-
зическое лицо. Однако в Республике Беларусь орга-
низатором мирного собрания, численность которо-
го превышает одну тысячу человек, могут выступать 
только политическая партия, профессиональный союз 
или иная организация.

В большинстве стран организатором является ли-
цо, имеющее ее гражданство и достигшее возраста во-
семнадцати лет.

Республика Армения в этом плане более свободна, 
здесь организатором может быть любое лицо, в том 
числе иностранный гражданин, лицо без гражданства. 
Отсутствует требование возраста, однако до достиже-
ния четырнадцати лет запрашивается письменное со-
гласие законных представителей.

Стоит отметить, что законодательством некото-
рых государств установлено особое требование к ор-
ганизатору, имеющее сдерживающий эффект для про-
ведения собрания. Суть этого требования состоит 
в возмещении организатором расходов правоохра-
нительным органам по осуществлению обществен-
ной безопасности и расходов коммунальным служ-
бам за их работу, что противоречит Руководящим 
принципам9. 

Такое требование установлено в Белоруссии10 и 
Казахстане11. Вместе с тем в Российской Федерации, 
Эстонии и Армении указанные издержки лежат на 
государстве. 

V. Требования, предъявляемые к участнику мир-
ного собрания

В Российской Федерации участником мирного со-
брания может быть только ее гражданин. Остальные 
страны либо предусматривают, что участником наря-
ду с ее гражданами, могут быть иностранные гражда-
не, лица без гражданства, как в Белоруссии, либо вовсе 
не содержат какого-либо ценза гражданства. 

Для всех государств наступление определенно-
го возраста участника не имеет никакого значения. 
Так, в Белоруссии Кодекс о браке и семье в качестве 

8 Пункт 6 ст. 44 Закона Республики Казахстан от 17 марта 
1995 г. №  2126 «О порядке организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демон-
страций в Республике Казахстан» (далее — Закон № 2126). 
URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1195

9 Руководящие принципы по свободе мирных собраний. 
2-е изд. С. 40. (Подготовлены советом экспертов БДИПЧ 
ОБСЕ по вопросам свободы собраний.) URL: https://www.
osce.org/ru/odihr/83237?download=true

10 Статья 10 Закона № 114-З. 
11 Абзац 2 ст. 9 Закона № 2126.
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гарантии свободы личности ребенка предусматривает 
гарантию государства на участие в мирных собраниях, 
демонстрациях, шествиях12. 

В Российской Федерации и Республике Беларусь 
участникам мирного собрания запрещено скрывать ли-
ца под масками. Вместе с тем Руководящие принципы 
указывают, что ношение маски на мероприятии допу-
стимо, пока она «не создает явной и непосредственной 
угрозы неизбежного противоправного поведения»13. 

VI. Требования, предъявляемые к проведению 
мирного собрания (уведомление, место и время)

Во всех рассматриваемых государствах предусма-
тривается подача уведомления (заявления) о проведе-
нии мирного собрания.

Руководящие принципы допускают требование 
уведомления, однако оно не должно преследовать це-
лей фактического разрешения мероприятия14. Вместе 
с тем в Республике Беларусь и Республике Казахстан 
установлен разрешительный порядок проведения 
мероприятия. 

Мирное собрание является одним из важных по-
литических прав человека и так же, как и торговля, 
движение транспорта или пешеходов, претендует на 
использование публичного пространства15. Однако в 
целях общественной и государственной безопасности, 
защиты здоровья населения предусматриваются ме-
ста, где проведение собрания запрещено.

Некоторые государства, такие как Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, 
имеют запреты на проведение мирного собрания вбли-
зи резиденций президента, правительства, органов го-
сударственного управления, органов прокуратуры, су-
дов, организаций здравоохранения и образования. 

Вместе с тем манифестанты должны иметь доступ 
к указанным запрещенным территориям, так как это 
способствует эффективному донесению обществен-
ного мнения до государственных органов.

Распространенным на сегодняшний день стало 
введение рекомендуемых мест для проведения собра-
ния. Такое нововведение с точки зрения Руководящих 
принципов допустимо, однако его целью не должна 
являться фактическая «резервация» собраний в не-
приметных для публики местах. 

В Белоруссии, Российской Федерации и Казахстане 
существуют специально отведенные места, при этом в 
двух последних приоритет проведению собрания от-
дается только в таких местах.

Для половины государств не имеет значения вре-
мя проведения собрания. Вместе с тем в Российской 
Федерации мирное собрание можно проводить только с 
7:00 до 22:00 часов, в Белоруссии — с 8:00 до 22:00 часов.

VII. Защита права на мирное собрание и ответ-
ственность за его нарушение

Возможность обратиться напрямую в админи-
стративный орган и аргументированно выразить 

12 Статья 188 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
от 9 июля 1999 г. № 278-З. URL: https://kodeks.by/kodeks-
respubliki-belarus-o-brake-i-s/

13 Руководящие принципы по свободе мирных собраний. 
С. 65.

14 Там же. С. 71. 
15 Там же. С. 18.

свое несогласие с решением органа предусмотрена 
только в Армении. Такой институт здесь называется 
«слушания».

Законодательство рассматриваемых стран уста-
навливает определенные механизмы обращения граж-
дан в суд для защиты права мирно собираться. Особая 
цель публичного мероприятия, требующая немедлен-
ного реагирования на то или иное событие, обязывает 
скорейшему разбирательству дела в суде.

Ускоренный порядок рассмотрения дел о за-
щите мирного собрания предусмотрен в Эстонии и 
Армении. В этих странах жалоба рассматривается ад-
министративным судьей не позднее двух дней с мо-
мента ее поступления16. 

В Российской Федерации дело рассматривается 
в течение десяти дней с момента получения исково-
го заявления17. 

Превентивным эффектом для защиты права на 
свободу собрания является наличие ответственно-
сти государственных органов за воспрепятствование 
проведению публичного мероприятия. Уголовная от-
ветственность за такое нарушение не предусмотрена 
только в Республике Казахстан.

VIII. Рейтинг свободы собрания
На основании анализа законодательства о публич-

ных мероприятиях мы предлагаем рейтинг свободы 
мирного собрания. Для составления рейтинга были 
выработаны критерии мирного собрания, основанные 
на Руководящих принципах. Каждый критерий оце-
нивался на основании отсутствия ограничений, из-
лишних регламентаций, контроля и бюрократических 
препятствий в реализации публичных мероприятий, 
которые приводят к фактическому отрицанию свобо-
ды собрания и командно-управленческому подходу.

Самой свободной страной для проведения мирно-
го собрания является Республика Армения. Страной, 
где проведение мирного собрания затруднено, можно 
считать Республику Беларусь. Россия занимает сред-
нее, 3-е место.

Подводя итог, мы отмечаем, что в рассмотрен-
ных государствах по-разному относятся к реализа-
ции своими гражданами права на мирное собрание. 
Вместе с тем можно с уверенностью констатировать, 
что с начала развития самостоятельного законода-
тельства о публичных мероприятиях право на мир-
ное собрание сохранило статус субъективного права 
личности. Например, в Республике Армения по боль-
шинству показателей законодательство соответствует 
Руководящим принципам. 

Общими для всех стран являются цели проведения 
публичных мероприятий, их виды, требование мирно-
го характера собрания. Стихийные собрания преду-
сматриваются лишь в Армении, контрдемонстра-
ции запрещены в Российской Федерации, Эстонии 
и Белоруссии. Во всех государствах организатором 

16 Часть 2 ст. 142.2 Кодекса административного судопро-
изводства Республики Армения от 10 декабря 2007 г. 
№  ЗР-269. URL: https://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=3140&lang=rus

17 Часть 4 ст. 226 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
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может выступать физическое лицо, ценз гражданства 
предусмотрен только в Белоруссии.

Требований к гражданству участника не преду-
сматривается, возраст участника нигде не имеет зна-
чения, административная и уголовная ответствен-
ность участника предусмотрена только в Российской 

Федерации и Белоруссии. Во всех государствах преду-
смотрена подача уведомления о проведении мероприя-
тия, разрешительный порядок установлен в Казахстане 
и Белоруссии. Во многих странах вводятся рекомендуе-
мые места для проведения собрания, предусматривает-
ся ускоренный порядок рассмотрения жалобы.

Таблица 
Рейтинг свободы собрания

№ Критерий Россия Эстония Белоруссия Армения Казахстан
1 Стихийные собрания –1 –1 –1 +1 –1

2 Одновременные собрания –1 –1 –1 +1 0

3
Предварительная агитация до согласова-
ния уведомления

–1 +1 –1 +1 +1

4 Проведение собрания во время выборов +1 +1 0 +1 –1

5
Обязательное наличие родного граждан-
ства организатора

–1 +1 –1 +1 –1

6 Совершеннолетие организатора 0 –1 –1 +1 –1

7
Обязательное наличие родного граждан-
ства участника

–1 +1 +1 +1 –1

8 Ношение масок участниками –1 +1 –1 +1 +1

9
Разрешительный  / уведомительный 
порядок +1 +1 –1 +1 –1

10
Проведение мероприятия вблизи го-
сударственных органов, резиденций 
Президента, Правительства, судов

–1 +1 –1 –1 +1

11 Проведение мероприятия в ночное время –1 +1 –1 +1 +1

12
Приоритет проведения мероприятия в 
специально отведенном месте

–1 +1 –1 +1 –1

13
Затраты на проведение мероприя-
тия несут государственные органы  / 
организаторы

+1 +1 –1 +1 –1

14
Ускоренный порядок рассмотрения дел о 
защите права на мирное собрание

+1 +1 –1 +1 –1

15
Уголовная ответственность администра-
тивного органа за воспрепятствование 
реализации права на мирное собрание

+1 +1 +1 +1 –1

Общее количество баллов –4 +7 –11 +13 –6

Место в рейтинге свободы собрания 3 2 5 1 4
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Проблема свободы и ответственности в совре-
менном мире становится все более острой, особенно в 
контексте потери современным обществом ценност-
ной ориентации. Идеалы свободы и ответственности, 
воспетые философами, становятся все более призрач-
ными в свете реального их понимания большой ча-
стью общества. Пропасть между идеалами и реальным 
пониманием этих понятий становится все больше, и в 
свете этого все более актуальным кажется исследова-
ние проблем свободы и ответственности, их понима-
ния и осознания обществом на современном этапе.

Термин «свобода» появляется в философских тек-
стах глубокой древности и претерпевает трансфор-
мацию от отрицательной — «свобода от» до положи-
тельной — «свобода для» трактовки.

Наиболее общим образом свободу можно опре-
делить как универсалию культуры субъектного ряда, 
фиксирующую возможность деятельности и поведе-
ния в условиях отсутствия внешнего целеполагания1.

Как отмечается в «Новой философской энцикло-
педии», в живом русском языке слово «свобода» в са-
мом общем смысле означает отсутствие ограничений 
и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли  — 
возможность поступать, как самому хочется2.

Спектр понимания свободы в достаточной степе-
ни многомерен  — от полного отрицания самой воз-
можности свободного выбора, как это трактуется, 
например, в концепциях бихевиоризма, до обоснова-
ния Э. Фроммом «бегства от свободы»  — в услови-
ях современного цивилизованного общества, когда 
наличное количество свободы для отдельно взятого 

1 Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. 
Мн. : Изд-во В.М. Скакун, 1998. С. 596.

2 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т филосо-
фии РАН ; Нац. общ.-науч. фонд ; предс. науч.-ред. совета 
В.С. Степин. 2-е изд., испр. и допол. М. : Мысль, 2010.

индивида таково, что побуждает человека к добро-
вольному отказу от свободы3.

Свобода (по крайней мере, для практических це-
лей) не может рассматриваться как явление абстракт-
ное и соотносится с такими категориями, как «воля», 
«необходимость», «нравственность», «ответствен-
ность» и т.д.

Соотнесение свободы и воли представляется тем 
более необходимым, что наличие воли субъекта яв-
ляется в определенном смысле условием реализации 
свободы.

Волевое распоряжение своей свободой может 
приводить как к традиционному, гегелевскому пони-
манию свободы, как познанной необходимости, так и 
к расширенным ее трактовкам.

Как отмечает В.П. Алексеев, упрощенчески-мате-
риалистическое понимание свободы воли человека, 
связывающее его только с необходимостью, даже по-
знанной, фактически лишает человека этой свободы4. 
Так, П. Гольбах отмечал: «Во всех своих поступках че-
ловек подчиняется необходимости... его свобода воли 
есть химера»5.

Индивидуальная степень свободы, отмечает 
Ф.С. Бахитова, зависит от многих объективных и субъ-
ективных факторов, и прежде всего от степени овла-
дения социальными свойствами и качествами в про-
цессе социализации, от способности индивида, от его 
умения выполнять те или иные социальные функции, 
от его места в структурной организации общества. 

3 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1995. 251 с.
4 Алексеев В.П. Человек и социоантропогененз. URL: 

https://w.ipages.ru/index.php?ref_item_id=33858&ref_dl=1 
(дата обращения: 12.05.2018).

5 Гольбах П. Здравый смысл, или Идеи естественные, 
противопоставляемые идеям сверхъестественным : пер. 
Э. Гуревич и А. Гутерман. М. : Воениздат, 1941. С. 60.
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К числу важных моментов, определяющих степень 
свободы, относятся: обладание истинными знаниями, 
обладание средствами осуществления целей, соотно-
шение личных, коллективных интересов. Реализация 
свободы в целостной социальной системе происхо-
дит в результате выполнения субъектами определен-
ных функций, связанных с осмыслением и постанов-
кой целей, задач, выбора средств и соответствующих 
практических действий6.

Не менее важным (а в контексте данного иссле-
дования — ключевым) вопросом философии являет-
ся соотнесение понятий свободы и ответственности.

В связи с этим наиболее логичной представляет-
ся точка зрения В.М. Артемова. Ответственность, со-
гласно его концепции, выступает как мера свободы, 
показатель ее высокого качества7, некий «нравствен-
ный стержень». 

Нравственность, таким образом, согласно по-
зиции Г. Йонаса8, поддержанной в целом так же и 
В.М. Артемовым9, максимально сближается со свобо-
дой и ответственностью. 

Свобода, как указывает В.М. Артемов, нужда-
ется в позитивном содержании, в противном случае 
возможна потеря интереса к свободе, а игнорирова-
ние тесной связи свободы и ответственности на базе 
нравственности означает оправдание несправедливо-
сти, ибо допускает разного рода манипуляции с людь-
ми внутри некоего приемлемого для немногих искус-
ственного целого10. 

При этом, детерминируя понятия свободы и от-
ветственности, В.М. Артемов указывает на недопу-
стимость расширительного и ограничительного тол-
кований как свободы, так и ответственности: нередки 
случаи, когда свободу отождествляют с природой во-
обще или сводят ее к творчеству — с одной стороны, 
либо сужают это понятие до рамок конкретной — по-
литико-правовой или социальной сферы обществен-
ных отношений, а ответственность, в свою очередь, 
в угоду социологизаторской концепции нередко сво-
дят лишь к юридической санкции11.

Кроме того, В.М. Артемовым выделяется несколь-
ко содержательных элементов свободы как комплекс-
ного явления: определение сознанием человека со-
держания и форм свободы, многообразие желаний 
человека, результаты познания как «парус» свободы, 

6 Бахитова Ф.С. Свобода и ответственность в системе 
общественных отношений  : дис. ... канд. филос. наук. 
Черкесск, 2006. С. 5.

7 Артемов В.М. Предпосылки ответственности: сво-
бода и нравственность. URL: https://www.globalistika.
ru/congress2008/Doklady/00810.htm (дата обращения: 
12.05.2018).

8 Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для 
технологической цивилизации. М., 2004. С. 178–179.

9 Артемов В.М. Свобода и ответственность: опыт нрав-
ственно-философского осмысления  / Обзор матери-
алов круглого стола «свобода и ответственность», 27 
октября 2006 г., МГЮА ; подг. Н.В. Кротковой // Вест-
ник Российского философского общества. 2007. №  1. 
С. 110.

10 Артемов В.М. Предпосылки ответственности: свобода и 
нравственность.  Йонас Г. Указ. соч.

11 Артемов В.М. Свобода и ответственность: опыт нрав-
ственно-философского осмысления.

ценностная ориентация свободы и ее изначальная 
социальность12.

Ряд авторов указывает также на особую зна-
чимость социальной свободы. Так, по мнению, 
В.А. Купцова, социальная свобода является необходи-
мым и обязательным компонентом человеческой сво-
боды в целом. Без ее осуществления свобода может 
иметь только абстрактный характер13.

В.Н. Жуков при этом предлагает определять от-
ветственность в двух контекстах  — субъективном 
(признание субъектом требований в отношении се-
бя со стороны объекта) и объективном (совокупность 
норм и санкций, исходящих от человеческих коллек-
тивов в отношении субъекта)14. 

Использование такой концепции ответственно-
сти, как видится автору данного исследования, позво-
ляет отойти от однобокости понимания ответствен-
ности, критикуемого В.М. Артемовым. 

С точки зрения Н.И. Фокиной, ответственность 
проявляет себя целостным социальным феноменом, 
выступая как ответственность социальная. В ней вы-
ражены субъектно-объектные социальные отноше-
ния, включающие обусловленные реальным состо-
янием общества (экономическим, политическим, 
духовным и др.) требования, предъявляемые субъекту 
ответственности, и реакцию на них этого субъекта15.

Развивая понятие ответственности в объектив-
ном ее понимании (для целей данного исследования — 
в контексте юриспруденции) следует также отметить, 
что рядом авторов (в частности, Т.Н. Радько) выделя-
ется ответственность ретроспективная (за содеянное) 
и перспективная (за потенциальные действия)16.

При этом ретроспективная ответственность об-
ладает негативным содержанием (ответственность за 
действия, нарушающие установления), а ответствен-
ность перспективная — позитивным (обязанность ис-
полнить установления, моральный долг). 

Как абсолютно справедливо, на наш взгляд, ука-
зывает А.Г. Манов, позитивную юридическую ответ-
ственность нельзя понимать исключительно как со-
знательное исполнение различных обязанностей 
(юридических, моральных и иных), понимание своего 
долга перед окружающими17.

12 Там же. С. 110–111.
13 Купцов В.А. Социальная свобода и ответственность в 

современном демократическом обществе  : дис. ... канд. 
филос. наук. Чебоксары, 2006. С. 3.

14 Жуков В.Н. Свобода и ответственность в контексте рус-
ской правовой культуры  / Обзор материалов круглого 
стола «свобода и ответственность», 27 октября 2006 г., 
МГЮА ; подг. Н.В. Кротковой  // Вестник Российского 
философского общества. 2007. № 1. С. 112.

15 Фокина Н.И. Социальная ответственность: некоторые 
аспекты философского анализа  / Обзор материалов 
круглого стола «свобода и ответственность», 27 октября 
2006 г., МГЮА ; подг. Н.В. Кротковой // Вестник Россий-
ского философского общества. 2007. № 1. С. 120.

16 Радько Т.Н. Основные подходы к понятию юридической от-
ветственности в современной юридической науке / Обзор 
материалов круглого стола «свобода и ответственность», 
27 октября 2006 г., МГЮА ; подг. Н.В. Кротковой // Вестник 
Российского философского общества. 2007. № 1. С. 109.

17 Манов А.Г. Правовые аспекты позитивной ответствен-
ности  / Обзор материалов круглого стола «свобода и 
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Представляется, что к категории позитивной от-
ветственности следует относить и общепревентивный 
ее характер — ответственность индивида за соблюде-
ние норм и правил в дальнейшем поведении.

Для целей исследования необходимо также уяс-
нить и смысл понятия свободы применительно к 
юриспруденции.

В юридической науке, как и в философии, нет об-
щего понятия свободы, охватывающего все ее значе-
ния, хотя бы и применительно к одной, узкой сфере 
научного знания.

Свобода в юриспруденции оценивается в истин-
но гегелевском понимании, в рамках «познанной не-
обходимости», как свобода действовать по своему же-
ланию и усмотрению до тех пор, пока действия одного 
индивида не нарушают свободы другого.

Помимо данного понимания свободы, которая 
относится к сфере общих принципов права, суще-
ствует также понимание свободы как меры возмож-
ного поведения субъекта в какой-либо сфере обще-
ственной жизни. Свободы в таком, субъективном, 
виде закреплены в законодательстве, прежде всего в 
Конституции РФ, декларирующей свободу совести, ве-
роисповеданий, свободу передвижения и свободу тру-
да и т.д.

При этом следует понимать, что свобода в юрис-
пруденции не может восприниматься как свобода не 
соблюдать законы — такое понятие свободы относит-
ся скорее к правовому нигилизму.

Реальность вносит существенные коррективы в 
идеальное понимание свободы и ответственности. 

Проблема главным образом заключается в том, 
что между свободой и ответственностью уже давно 
началось и продолжается по сей день размежевание.

По меткому выражению В.М. Артемова, безответ-
ственность, зачастую маскируясь под свободу, агрес-
сивно пробивает себе дорогу, подвергает опасности 
прочность всего социального здания, подрывает веру 
многих людей в государство, позитивные перспекти-
вы общественного развития в целом. Современное со-
стояние общества, говорит В.М. Артемов, испытыва-
ет новую волну фроммовского «бегства от свободы»18. 

Несколько другой позиции придерживается 
В.Н. Жуков, говоря о том, что русский народ бежит не 
от свободы, а от стихии саморазрушения, от смуты, от 
«войны всех против всех», от свободы сильного под-
минать слабого. Российский народ хочет порядка и 
стабильности и в связи с этим взывает если не к дик-
татуре, то к твердой и справедливой власти»19.

В действительности приходится признать, что 
государство и народ существуют в постоянной кон-
фронтации друг с другом. Отчасти такое отношение 

ответственность», 27 октября 2006 г., МГЮА ; подг. 
Н.В. Кротковой  // Вестник Российского философского 
общества. 2007. № 1. С. 119–120.

18 Артемов В.М. Предпосылки ответственности: свобода и 
нравственность.

19 Жуков В.Н. Свобода и ответственность в контексте рус-
ской правовой культуры  / Обзор материалов круглого 
стола «свобода и ответственность», 27 октября 2006 г., 
МГЮА ; подг. Н.В. Кротковой  // Вестник Российского 
философского общества. 2007. № 1. С. 113.

зиждется на некоей рабской покорности русского на-
рода, удивительной его способности робеть даже пе-
ред «мелкими» начальниками.

С другой стороны, ни один исторический период 
не обошелся без критики властных структур со сто-
роны народа: во времена царского, а позднее импера-
торского правления всегда находились люди, желав-
шее коренной ломки устоев, при этом некоторые из 
них опускались до силовых методов решения вопро-
са — так был убит, например, император Александр II.

Последствия этой перманентной конфронтации, 
некоей «холодной войны» власти и народа мы наблю-
даем и сейчас. 

Власть предержащие со своей стороны также не 
балуют народ внимательным и рачительным отноше-
нием: примеры внезапной избирательной слепоты и 
всевозможных нарушений в центре и на местах не раз 
обсуждались в СМИ, что избавляет нас от необходи-
мости дублировать эти примеры в тексте статьи.

Особые отношения складываются у общества и с 
ответственностью. 

Проще всего исследовать отношение обще-
ства к ответственности на примере юридической 
ответственности. 

Как известно, существует несколько видов юриди-
ческой ответственности: гражданско-правовая, адми-
нистративная, уголовная, etc.

На научном уровне их отличие заключается в 
практической ценности охраняемых общественных 
отношений, на которые происходит посягательство.

На обыденном уровне это разграничение так-
же присутствует и выражается, как это ни странно, в 
твердой убежденности многих членов общества в том, 
что нарушать закон можно, но лишь до определенно-
го предела.

Так, например (здесь и далее примеры до некоторой 
степени условны), многие не видят ничего зазорного в 
том, чтобы не вернуть долг (гражданско-правовая от-
ветственность), но никогда не будут садиться за руль в 
состоянии алкогольного опьянения (административная 
ответственность) или убивать людей (уголовная ответ-
ственность). У такого типа людей внутренние самоогра-
ничения, личная социальная ответственность разви-
ты до определенного предела. Этот внутренний предел 
снижается вместе с готовностью индивида совершать 
все более тяжкие проступки и даже преступления. 

Здесь же следует упомянуть о том, что право-
мерное поведение (т.е. поведение, соответствующее 
нормам права) может выступать как результат со-
знательного, «позитивного» исполнения индивидом 
предписаний законов, которое базируется на разви-
той системе морально-нравственных принципов, а 
может служить следствием страха перед потенциаль-
ными негативными последствиями. Последнее есть не 
что иное, как общепревентивный эффект от действу-
ющих в обществе законов. 

Именно для упорядочения отношения общества 
к ответственности и создается государственный ап-
парат принуждения — административные и полицей-
ские органы.

Возьмем на себя смелость экстраполировать от-
ношение общества к юридической ответственности и 
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на другие ее виды, ибо механизм, несмотря на разли-
чие деталей, будет всегда одним и тем же.

Выход из этой ситуации, как и в случае с отноше-
нием к свободе, видится прежде всего в повышении 
морально-нравственных принципов отдельно взятого 
субъекта через образование и воспитание в духе обще-
человеческих идеалов, в том числе идеалов свободы и 
ответственности.

Здесь снова нельзя не согласиться с мнением 
В.М. Артемова, утверждающего, что авангардом ду-
ховно-нравственного оздоровления общества должно 
оставаться научно-образовательное сообщество, ор-
ганично включающее свободу и ответственность в об-
разовательный процесс20.

20 Артемов В.М. Предпосылки ответственности: свобода и 
нравственность.

Подводя итог исследования, необходимо отме-
тить, что соотношение между идеалами и реально-
стью в понимании свободы и ответственности с дав-
них времен и до сих пор характеризуется процессом 
их (идеалов и реальности) все большего отдаления 
друг от друга, сопровождающимся усилением право-
вого нигилизма, потерей обществом ценностной ори-
ентации и иных негативных тенденций. 

Остается лишь выразить надежду на то, что эта ре-
акция обратима. И в тот миг, когда каждый из нас во 
внутреннем согласии с собой сможет поздравить се-
бя с достижением некоего абстрактного идеала, ког-
да сможет обрести мерило своей свободы и ответ-
ственности в себе самом и торжественно объявить 
себя мерой всех вещей, идеалы и реальность сольют-
ся воедино.
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Вопрос о времени, этапах формирования и пре-
емственности развития гражданского общества 
в России был и по сей день остается дискуссион-
ным. Объясняется это прежде всего тем, что сама 

категория «гражданское общество» достаточно аб-
страктна. Конечно, в современной теории права суще-
ствуют определения, структура, признаки данного яв-
ления, но множественность теоретических концепций 
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В статье предпринимается попытка выявить общности и особенности процессов формирования гражданского об-
щества в России в начале XX в. и на рубеже XX и XXI вв., так как процесс становления современного гражданского об-
щества в России претерпел два глобальных этапа, разделенных семидесятилетней историей советского государства 
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гражданского общества и их интерпретаций (полити-
ческое общество в англо-саксонской трактовке, бур-
жуазное общество в германской философской тра-
диции и др.) лишний раз доказывает спорность и 
актуальность проблемы в современной науке.

Процесс становления современного гражданско-
го общества в России претерпел два глобальных этапа, 
разделенных семидесятилетней историей советско-
го государства и общества, предполагающей несколь-
ко иную модель гражданского общества. Наличие 
временного разрыва, приведшего к прерыванию пра-
вовой традиции, позволяет применить к его изучению 
методологию хронодискретного моногеографическо-
го сравнительного правоведения1 (далее — ХМСП). Ее 
основы были заложены еще в 2003 г. А.А. Демичевым 
и на данный момент насчитывает несколько поколе-
ний исследователей2. Объектом анализа ХМСП мо-
гут быть «не только правовые и государственные 
институты, но идеи, концепции, процессы»3. В рам-
ках данной статьи объектом исследования будет вы-
бран процесс формирования гражданского общества 
в Российской империи в конце XIX — начале ХХ вв. и 
в Российской Федерации в конце ХХ — начале XXI вв.

Историография вопроса достаточно обширна. 
Она представлена большим спектром публикаций ис-
следований — от трактовок и концепций гражданско-
го общества до становления и развития его отдельных 
элементов4, а также работами, в которых предпринята 
попытка комплексного исследования эволюции дан-
ного института не только в постсоветский период, но 
и в позднеимперский5.

Источниковую базу исследования составили 
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствова-
нии государственного порядка» (далее — Манифест), 
Основные государственные законы Российской им-
перии, Временные правила (о повременных издани-
ях, об обществах и союзах, о собраниях, неповремен-
ной печати и др.), а также Конституция Российской 

1 Большакова В.М. Суд присяжных заседателей в Россий-
ской империи и Российской Федерации как институт 
гражданского общества // Гражданское общество в Рос-
сии и за рубежом. 2018. № 1. С. 10.

2 Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое 
сравнительное правоведение как направление современ-
ной юридической науки // История государства и права. 
2010. № 16. С. 2–3.

3 Демичев А.А. Принципы и перспективы развития научно-
го направления «Хронодискретное моногеографическое 
сравнительное правоведение»  // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД Рос-
сии. 2016. № 1 (33). С. 24.

4 См., например: Брэдли Дж. Добровольные ассоциации, 
гражданское общество и самодержавие в позднеимпер-
ской России // Российская история. 2011. № 2. С. 2–26 ; 
Исакова М.В. Основные тенденции развития гражданско-
го общества в России во второй половине XIX — начале 
XXI вв. // Научный поиск. 2014. № 2.6. С. 64–66 ; Меду-
шевский А.Н. Русская революция и эволюция легити-
мирующей формулы российской власти в ХХ — начале 
XXI вв. // Гражданское общество в России и за рубежом. 
2017. № 4. С. 3–9.

5 Самоорганизация российской общественности в по-
следней трети XVIII — начале ХХ вв. / отв. ред. А.С. Ту-
манова. М.  : Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. 887 с.

Федерации 1993 г., законодательные акты постпере-
строечной России (о кооперации, собственности, при-
ватизации, об общественных объединениях, о полити-
ческих партиях, защите конкуренции и др.).

Целью данной статьи является попытка установ-
ления общности и особенностей процессов форми-
рования гражданского общества в России в начале 
XX века и на рубеже XX и XXI вв.

В современной историко-правовой науке вопрос о 
начале возникновения и развитии элементов граждан-
ского общества в России является спорным, на дан-
ный момент по нему нет единой точки зрения. Одни 
ученые (напр., Миронов Б.Н.6, Туманова А.С.7) свя-
зывают их появление с проведением политики «про-
свещенного абсолютизма» Екатериной II и попыткой 
приспособления старых, феодальных отношений к за-
рождающимся буржуазным, капиталистическим (вто-
рая половина XVIII в.). Другие (Захарова Л.Г.8) счи-
тают «поворотным пунктом» эпоху Великих реформ 
Александра II, которая дала новую основу модерни-
зации России — освобожденный от крепостного пра-
ва труд, развитие частной инициативы, деятельность 
органов городского и земского самоуправления и др. 
Третьи относят появление элементов гражданского 
общества в России к периоду революции 1905–1907 гг. 
и последующих преобразований (Хорос В.Г.9). 

По-разному оценивается и состояние граждан-
ского общества в России на различных этапах ее 
развития. Так, говоря о позднеимперском перио-
де, можно встретить самые противоположные точки 
зрения: от формирующегося или сформировавшего-
ся гражданского общества до полного отрицания его 
существования.

В начале ХХ в. под гражданским обществом по-
нимали «спонтанное, вольное сотрудничество, сво-
бодное взаимодействие индивидов на основе обще-
ственного единства»10. В связи с этим элементами 
гражданского общества в начале ХХ в. считались до-
бровольные, самоуправляющиеся общности людей, 
т.е. организации, совокупность негосударственных об-
щественных отношений, частная жизнь людей, самоу-
правление свободных индивидов и их организаций, 
охраняемое законом от вмешательства государства.

Данные элементы гражданского общества долж-
ны были получить определенные условия для свое-
го существования. Главным условием существования 
уже действующих и готовых к работе элементов граж-
данского общества должны быть в первую очередь 
официальное признание и защита естественных прав 

6 Миронов Б.Н. Гражданское общество в позднеимперской 
России: было или не было? // Общественные науки и со-
временность. 2014. № 1. С. 7.

7 Самоорганизация российской общественности в послед-
ней трети XVIII — начале ХХ вв. С. 9.

8 Захарова Л.Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: по-
воротный пункт российской истории? // Отечественная 
история. 2005. № 4. С. 164.

9 Хорос В.Г. Гражданское общество. Мировой опыт и про-
блемы России. М. : Эдиториал УРСС, 1998. С. 10–12.

10 Франк С.Л. Духовные основы общества: введение в со-
циальную философию  // Русское зарубежье (Власть и 
право: из истории социальной и правовой мысли). Л., 
1991. С. 426.
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человека (на жизнь, свободу, личную неприкосновен-
ность, частную собственность и т.д.), дальше — равен-
ство всех перед законом и судом, реализация принци-
па разделения власти, отсутствие произвола власти, 
легитимность и наличие оппозиции, свобода слова, 
печати, собраний, союзов, неприкосновенность лич-
ности, частной собственности, в целом власть закона, 
существование правового государства. Все основные 
демократические принципы должны были существо-
вать для того, чтобы элементы, появившиеся в начале 
ХХ в., могли укрепиться и действовать в полной мере.

Но законодательство начала ХХ в. не способ-
ствовало этим условиям формирования граждан-
ского общества. Вплоть до 17 октября 1905 г. факти-
чески признание естественных прав человека (прав 
первого поколения) в российском законодательстве 
отсутствовало. Именно Манифест стал первым ша-
гом к юридическому признанию со стороны властных 
структур этих прав. В России до 1905 г. господствовал 
сословный принцип защиты прав, сохранение сослов-
ной лестницы противоречило возможности существо-
вания элементов гражданского общества.

Манифест — вынужденная уступка со стороны са-
модержавного правительства и царской власти рево-
люционному движению, разраставшемуся в россий-
ском государстве, вынужденная уступка признания 
естественных прав каждого человека, равенства прав 
каждого индивида в государстве и равенство их перед 
законом. Фактически был введен принцип всесослов-
ного равенства. 

Манифестом подарили эти свободы, но механиз-
ма реализации этих свобод в России еще пока не су-
ществовало, поэтому законодательство должно было 
развиваться, совершенствоваться, но этот механизм 
так и не был сформирован.

С принятием Манифеста и Основных государ-
ственных законов Российской империи 1906 г. связа-
но начало активного формирования элементов граж-
данского общества. 

Сформировалась широкая сеть общественных ор-
ганизаций, работавших в разных областях. До нача-
ла ХХ в. фактически единственной законодательной 
нормой, закреплявшей возможность создания обще-
ственной организации, была ст. 64 Устава благочиния, 
или полицейского 1782 г. Свободы союзов не суще-
ствовало, они создавались разрешительным (концес-
сионным) порядком. Общества, возникавшие без 
разрешения соответствующего министерства, незави-
симо от целей и методов их деятельности признава-
лись законом тайными и уже поэтому преступными, 
и влекли наложение наказаний (вплоть до уголовных).

Однако уже к началу ХХ в. в России действова-
ли несколько тысяч обществ (литературных, научных, 
благотворительных, юридических и т.д.), а после пер-
вой русской революции, как отмечает Туманова А.С., 
«…ежегодно образовывались более тысячи ассоциа-
ций». Корпоративные иерархические институты фео-
дально-сословного строя, основанные на прин-
ципе принудительного участия, сменялись новы-
ми, автономными, самоорганизованными и са-
моуправляющимися обществами, добровольно 
организованными, ориентированными на равенство 

возможностей, самофинансирование, выборность, 
принятие совместных решений и т.д.11 

При этом не нужно забывать о еще одних инсти-
тутах общественного строя, которые во многом пре-
допределили в будущем возможность формирования 
элементов гражданского общества, таких как церковь, 
семья, община. Как указывает Б.Н. Миронов, к началу 
ХХ в. в Российской империи существовало большое 
количество добровольных ассоциаций, связанных с 
церковью (различные религиозные братства, истори-
ческие церковные общества и др.)12. Как особую все-
сословную общественную организацию верующих он 
выделяет церковный приход.

Идея общинного уклада была настолько внедрена 
в сознание русского человека, что от общины не могли 
отказаться даже в момент освобождения от крепост-
ного права. В основе  — общинная психология, она 
предопределяла необходимость людей объединяться, 
создавать общественные объединения с определен-
ными целями и задачами, которые должны были вы-
ражать их интересы на общем уровне. Наиболее ярко 
это проявилось после столыпинской аграрной рефор-
мы, следствием которой стало широкое распростра-
нение кооперативных форм объединения.

Еще один элемент — это само общество. В начале 
ХХ в. сам термин «общество» не являлся правовой ка-
тегорией, и к нему причисляли не всех людей, которые 
проживали на территории государства, а только обла-
дателей определенного имущества или же образован-
ных людей. Оно дистанцировало себя от народа, не яв-
лялось выразителем народных интересов в целом.

Следующий элемент  — полусвободная пресса. 
В канун первой русской революции цензурное законо-
дательство было кодифицировано в Уставе о цензуре 
и печати. Печать продолжала оставаться под жестким 
и в известной мере произвольным надзором цензо-
ров. Малейшие нарушения влекли за собой админи-
стративную ответственность авторов и издателей. 
Нарушениям постановлений о печати были посвяще-
ны целая глава Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных и ряд статей Уголовного уложения 
1903 г. Взыскания налагались по любому поводу: за 
«вредное» направление издания, за «вредную» статью 
или за дискредитацию должностных лиц и государ-
ственных органов.

Манифест и Временные правила о повременных 
изданиях 1905 г. значительно облегчили положение 
печати. Была ликвидирована предварительная цензу-
ра для всех периодических изданий, выходящих в го-
родах, отменены административные взыскания, ми-
нистр внутренних дел лишался права воспрещать 
обсуждение в печати какого-либо вопроса, отменены 
правила о залогах для периодических изданий и неко-
торые другие ограничения.

Одним из ключевых элементов гражданского об-
щества является существование и деятельность поли-
тических партий.

11 Туманова А.С. Общественность и формы ее самоор-
ганизации в имперской России конца XVIII  — начала 
ХХ века // Отечественная история. 2007. № 6. С. 51.

12 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 142.
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На рубеже XIX–XX вв. происходят активные про-
цессы генезиса, развития и деятельности политиче-
ских партий. Первыми организационно оформились 
социал-демократические объединения. Были созданы 
Рабочий союз (в Москве в 1894 г.) и Союз борьбы за ос-
вобождение рабочего класса (в 1895 г. в Петербурге), 
а в 1898 г. в Минске прошел первый съезд Российской 
социал-демократической рабочей партии (хотя орга-
низационное оформление произошло позже — на вто-
ром съезде в Лондоне в 1903 г.), которая стала отстаи-
вать интересы рабочего класса. В 1902 г. на базе ранее 
существовавших народнических организаций бы-
ла учреждена Партия социалистов-революционеров 
(эсеры), претендовавшая на роль выразителей интере-
сов крестьянства. На базе земств начинается оформ-
ление либеральных организаций. С 1900 г. земская оп-
позиция регулярно проводит свои съезды, по итогам 
которых в 1902 г. возник Союз освобождения, на осно-
ве которого позже была организована партия кадетов. 
В 1903 г. в Москве состоялся съезд земских консти-
туционалистов, которые впоследствии организовали 
Союз земцев-конституционалистов. Их программные 
установки включали уничтожение самодержавия, про-
ведение демократических политических реформ, соз-
дание органов народного представительства. Они же 
создают первые конституционные проекты (проект 
С.А. Муромцева и Ф.Ф. Кокошкина, проект «Союз ос-
вобождения» и др.).

Первоначально все эти организации имели неле-
гальный характер. Манифест и Основные государ-
ственные законы 1906 г. провозгласили свободное 
создание политических партий. Следствием стало 
формирование первой российской многопартийно-
сти, или мультипартийности.

Таким образом, к началу ХХ в. в Российской им-
перии было уже достаточно элементов гражданского 
общества. Существуют добровольные общественные 
организации, критически мыслящая общественность, 
сформировано общественное мнение, с которым госу-
дарственная власть вынуждена считаться, существует 
полусвободная пресса, так как довлела цензура (будет 
отменена только в 1905 г.), сформированы основные 
политические партии. Можно сказать, что уже сфор-
мировался механизм, который обеспечивал переда-
чу общественных требований властным структурам. 
Общественные организации оказывали доброволь-
ную активную поддержку государственным органам 
(например, в период борьбы с голодом в 1891–1892 гг., 
в период Первой мировой войны). Были созданы пред-
ставительные учреждения (Государственная дума), на-
мечена программа построения правового государства 
(пакет законопроектов П.А. Столыпина).

Однако процесс зарождения и формирования эле-
ментов гражданского общества имел сложный, проти-
воречивый и фрагментарный характер, так как на фоне 
всех перечисленных элементов гражданского общества 
господствовало самодержавие. Оно являлось политиче-
ским ядром империи как социально-политической си-
стемы, и это во многом предопределило специфические 
черты тех или иных элементов гражданского общества.

После огромного перерыва в существовании 
гражданского общества в России (с октября 1917 г. по 

1990-е годы), связанного с господством тоталитарно-
го режима и командно-административной системы, 
построением социалистического государства, привед-
шего к системному кризису, начался период бурных 
реформ во всех областях жизни страны — экономиче-
ской, политической, социальной, правовой, которые 
детерминировали формирование и развитие элемен-
тов гражданского общества.

В идеологию перестройки были включены ли-
берально-демократические принципы (разделе-
ния власти, представительной демократии (парла-
ментаризма), защиты прав и свобод человека и др.).
На XIX партконференции впервые была провозгла-
шена цель создания в СССР гражданского (правово-
го) общества13.

Под гражданским обществом в этот период по-
нимается «совокупность независимых, преследую-
щих свои цели индивидов и их объединений, склады-
вающихся на этой основе политических, правовых, 
экономических, социальных отношений, а также со-
ответствующих им институтов, посредством кото-
рых обеспечивается жизнедеятельность людей»14. 
Оно представляет собой «систему негосударствен-
ных горизонтальных связей и отношений, основанных 
на принципах демократического конституционного 
строя, нацеленных на сбалансированное сочетание и 
защиту законных прав, свобод и интересов граждан, 
общественных объединений и государства, при усло-
вии господства права и верховенства закона во имя 
благополучия и процветания»15.

Законодательные акты, которые были приняты во 
второй половине 80-х гг., были направлены на либера-
лизацию всех сфер общественной жизни, но в первую 
очередь экономической и политической. 

Основное направление изменений в экономике — 
переход от административных методов руководства к 
рыночным, к демократизации управления предприя-
тиями. Были возрождены товарные и товарно-сырье-
вые биржи, ликвидирован Государственный комитет 
по материально-техническому снабжению СССР, уста-
новлен полный хозрасчет. В 1988 г. был принят закон 
«О кооперации», который стимулировал предприни-
мательскую инициативу, способствовал возрождению 
предпринимательской деятельности. Развивались 
арендные отношения, законодательство практиче-
ски не ограничивало ни круг арендаторов (от совет-
ских физических и юридических лиц до иностран-
ных), ни объекты аренды. Затем были приняты законы 
«О собственности» и «О разгосударствлении и прива-
тизации промышленных предприятий». Все это спо-
собствовало либерализации экономической сферы, 
активизации предпринимательской деятельности и 

13 См.: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммуни-
стической партии Советского Союза, 28 июня — 1 июля 
1988 г. М. : Политиздат, 1988.

14 Королев Б.И. Элементы гражданского общества в России 
в условиях политического кризиса начала ХХ в. // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2014. № 3 (2). С. 101.

15 Калашников С.В. К вопросу о формировании граждан-
ского общества в современной России // Юридическая 
наука. 2013. № 3. С. 46.
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началу активного процесса накопления капитала, фор-
мированию частного сектора в экономике.

Основными принципами перестройки в полити-
ческой сфере стали демократизация и гласность. Была 
провозглашена свобода печати, отменена цензура. 
Советским людям стали доступны многие ранее за-
прещенные произведения как теоретиков и практиков 
большевизма, объявленных в свое время «врагами на-
рода», так и деятелей русской эмиграции различных 
поколений. На страницах печати начинают обсуж-
даться актуальные вопросы общественной и государ-
ственной жизни, наиболее «спорные» периоды исто-
рии советского государства. 

В рамках демократизации происходило оформ-
ление политического плюрализма, возрождает-
ся многопартийность. В 1989–1990 гг. появля-
ются первые политические партии, причем не 
союзного значения, а республиканского. К 1991 г. бы-
ли сформированы основные политические партии и 
блоки  — Демократический союз, Демократическая 
Россия, ЛДПР, Народная партия свободной России 
и др. Формируется оппозиция. Однако большин-
ство созданных партий были немногочисленными и 
не имели четкой программы действий и идеологии. 
Неопределенность цели деятельности, борьба за ли-
дерство внутри партий и невысокий уровень полити-
ческой культуры вели к расколу, а впоследствии и к ис-
чезновению многих партий. 

В 1990 г. была отменена 6-я ст. Конституции о ру-
ководящей роли партии во всех сферах обществен-
ной жизни.

Высшим органом государственной власти в стра-
не становится Съезд народных депутатов СССР. 
Изменяется избирательной законодательство  — вы-
боры впервые проводятся на альтернативной осно-
ве. Начинается процесс отделения партийных органов 
от государственных, в связи с чем был учрежден пост 
Президента СССР. 

После распада СССР в 1991 г. процесс форми-
рования элементов гражданского общества не толь-
ко не замедлился, но и получил дальнейшее разви-
тие. 12 декабря 1993 г. были приняты Конституция 
Российской Федерации, а также ряд федеральных кон-
ституционных и федеральных законов, которые за-
крепили основные права и свободы человека и граж-
данина и гарантировали их защиту, многопартийную 
политическую систему, основанную на политическом 
и идеологическом плюрализме, свободу слова, печа-
ти, свободную деятельность средств массовой инфор-
мации, создание и деятельность негосударственных 

общественных и неправительственных организаций в 
различных сферах жизнедеятельности общества, обес-
печение, поддержку и защиту местного самоуправ-
ления, многообразие форм собственности и свободу 
предпринимательской деятельности.

Таким образом, можно заключить, что в Рос-
сийской империи, несмотря на наличие многих эле-
ментов — широкая сеть добровольных общественных 
организаций, критически мыслящая общественность, 
полусвободная пресса, представительные организа-
ции, активная деятельность политических партий, 
формирование отдельных институтов правового госу-
дарства, гражданское общество так окончательно и не 
сформировалось. Общественные ассоциации созда-
вались и действовали в условиях законодательно за-
крепленного социального неравенства (сословность, 
подданство) имели элитарный характер — в них ред-
ко участвовали представители крестьянства, мещан, 
пролетариев, так как это требовало определенных 
средств, уровня грамотности, воспитания. Эти орга-
низации в большинстве своем были региональными, и 
только в условиях Первой мировой войны появляются 
объединения всероссийского масштаба. Не сформи-
ровалась массовая культура, существовал конфликт 
между элитарной политической культурой, ориенти-
рованной на западные ценности, и народной, тради-
ционной, культурой, утверждавшей противополож-
ные нормы и ценности. 

В результате общественность не смогла найти вы-
хода из системного кризиса, охватившего все сто-
роны жизнедеятельности России в 1917 г., и после 
Октябрьской революции возвращение к идее граж-
данского общества происходит лишь в 1980-е годы в 
связи с началом процессов перестройки и реформиро-
вания социализма. Была создана законодательная ба-
за и обеспечены гарантии формирования и развития 
элементов гражданского общества, они стали напол-
няться реальным содержанием и обеспечили переход 
от командно-административной системы к демокра-
тической. Но происходили эти процессы уже в услови-
ях существования социально однородного общества, 
в котором трудящиеся были отчуждены от средств 
производства, отсутствовала частная собственность, 
существовавшие общественные организации кон-
тролировались партией-государством, отсутствовал 
политический плюрализм. Разрыв в преемственности 
развития гражданского общества и возвращение к мо-
дели минимального вмешательства государства в его 
деятельность обусловили появление новых форм об-
щественной самоорганизации.
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нацелена на возрождение в общественном сознании 
отношения к трезвости как нравственной ценности. 
Христиане при этом призываются стать примером 
трезвой жизни. Российская история открывает со-
временникам довольно эффективный опыт борьбы с 
пьянством: система воспитания народа в духе трезво-
сти была выстроена совместными усилиями Церкви и 

Преодоление негативных социальных явлений, 
в частности связанных с пьянством и алкоголизмом 
широких слоев населения, а шире — преодоление ду-
ховного кризиса в российском обществе является 
ключевой проблемой современности. Современная 
концепция Русской православной церкви по ут-
верждению трезвости и профилактики алкоголизма 
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государства еще в конце XIX в. Трезвенное движение 
в позднеимперской России приобретало светские и 
церковные формы, однако именно под эгидой Русской 
православной церкви соответствующие обществен-
ные организации добились наиболее существенных 
успехов. Трезвенническое движение было доброволь-
ческим, трезвенники, не преследуя никаких личных 
выгод, принимали посильные меры для продвижения 
идеи трезвости.

Первые церковно-приходские общества трезво-
сти стали появляться в России во второй половине 
ХIХ в. Это были добровольные, самоуправляющие-
ся общественные организации, которые объединяли 
граждан, отказавшихся от употребления спиртных 
напитков, граждан, которые собственным приме-
ром призывали к трезвости и ведению благочести-
вой жизни в лоне Церкви. Цель данной статьи  — 
на примере зарождения трезвенного движения на 
Урале реконструировать исторический опыт борь-
бы с пьянством и исследовать феномен соответству-
ющих добровольных общественных организаций. На 
текущий момент очевидно, что в обобщающих тру-
дах приводится самая общая информация о трезвен-
ном движении на Урале, приходится констатировать 
фрагментарность исследований, недостаточно вве-
дены в научный оборот локальные архивные мате-
риалы, нуждаются в специальном осмыслении устав-
ные документы обществ трезвости и их отчетная 
документация. 

Общества трезвости на Урале стали появляться 
еще до введения государственной винной монополии 
в 1895 г., сопровождавшейся созданием попечительств 
о народной трезвости (их губернских и уездных ко-
митетов). В Вятской губернии, например, пер-
вое общество трезвости возникло в селе Мостовом 
Сарапульского уезда в 1860 г.1 Новый этап в истории 
трезвенного движения в Вятском крае начался в кон-
це ХIХ в. в связи с государственной политикой. В ито-
ге в начале ХХ в. в Вятской губернии насчитывалось 
свыше 30 обществ трезвости. Н.С. Копинова поми-
мо традиционных направлений их деятельности ука-
зывает на благотворительность обществ трезвости, 
приводя пример предоставления возможности бед-
някам пользоваться услугами открытых ими чайных-
столовых по крайне дешевым ценам, а в голодные 
годы — бесплатно2.

По данным на 1911 г., в Российской империи на-
считывалось уже 1767 церковных обществ трезво-
сти, в них числилось 498 658 человек. Составленный 
А.Л. Афонасьевым справочник по обществам трез-
вости Екатеринбургской епархии на 1 января 1911 г. 
включает данные о 38 обществах трезвости, среди ко-
торых преобладали церковные, которые появились в 
1901–1910 гг. Общества трезвости открывались в го-
родах и деревнях, заводских поселках. В литературе 
справедливо утверждается, что в Екатеринбургской 
епархии деятельность по утверждению трезвого обра-
за жизни особенно активно велась в период управления 

1 Копинова Н.С. Общества трезвости Вятской губернии 
во второй половине ХIХ — начале ХХ века  // Вестник 
Удмуртского университета. 2012. Вып. 1. С. 123. 

2 Там же. С. 125–126. 

епархией епископом Митрофаном (Афонским)3. 
Очевидно однако, что эти успехи были отчасти под-
готовлены и его предшественником епископом 
Владимиром (Соколовским). В условиях возрожде-
ния лучших духовных традиций к истории обществ 
трезвости на Среднем Урале обратились современные 
участники трезвенного движения, которым удалось 
реконструировать историю наиболее крупных и из-
вестных обществ трезвости на Урале, обращаясь, на-
пример, к периодике начала ХХ в. («Екатеринбурским 
епархиальным ведомостям»)4. По благословению ар-
хиепископа Викентия к этим актуальным пробле-
мам общественность обращалась в конференционном 
формате5. Профессиональные историки, в частности 
А.В. Власова указала на тот факт, что на Урале 
более всего обществ трезвости было открыто в 
Екатеринбургской епархии, пик пришелся на 1911–
1913 гг.6

М.Ю. Нечаева обратила внимание на численный 
состав обществ трезвости: от двух-трех десятков че-
ловек до четырех и более тысяч (в Верх-Исетском об-
ществе трезвости к 1913 г. насчитывалось, напри-
мер, 4,5 тыс. человек). Исследователь указала и на 
особенности формирования их бюджета: отсутствие 
членских взносов и добровольность пожертвований. 
Типичными формами деятельности обществ трезво-
сти являлись: закрытие пивных лавок, организация ре-
лигиозных чтений, музыкальных вечеров, певческих 
обществ, праздников трезвости, приобретение рели-
гиозных и антиалкогольных изданий. М.Ю. Нечаева 
пришла к выводу: «Хотя епархиальная пресса, начиная 
с 1911 г. была переполнена сообщениями о массовом 
появлении таких обществ чуть ли не в каждом прихо-
де, на Урале, как, впрочем, и в других регионах, это зло 
победить так и не удалось», «столь же удручающий ре-
зультат имела и аналогичная деятельность губернских 
и уездных попечительств о народной трезвости, соз-
данных параллельно с православными Обществами 
трезвости»7.

На борьбу с пьянством встали государство и об-
щество, чиновники и общественность. Протест про-
тив распространения пьянства звучал у многих из-
вестных общественных деятелей того времени, в 
частности в публицистике Л.Н. Толстого, направлен-
ной на разоблачение главных социальных бедствий 
тогдашней России. «Великий наставник и учитель 

3 Общество трезвости на приходе. Практические реко-
мендации по организации работы / авт.-сост. священник 
Игорь Бачинин. Екатеринбург, 2009. С. 20–24.

4 См., например: Кудряшова И. Как создавались общества 
трезвости. Из истории обществ трезвости в Екатерин-
бургской епархии. URL: https://trezv1.narod.ru/dec/a13.
htm

5 Доклад архиепископа Викентия «Деятельность обществ 
трезвости в Екатеринбургской епархии. История 
и современность». URL: https://www.orthodox-ural.
ru/2008/48/18/18doklad.htm

6 Власова А.В. Социальная деятельность Русской право-
славной церкви на Урале во второй половине XIX — на-
чале XX в. : автореф. ... д-ра ист. наук. Ижевск, 2011. С. 28. 

7 Нечаева М.Ю. Единение во имя Христа: Православные 
общественные организации Среднего Урала середины 
ХIХ  — начала ХХ веков. Екатеринбург : Изд-во Екате-
ринбургской епархии, 2008. С. 163–164.
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трезвости» Л.Н. Толстой  — так его назвали пред-
ставители Всероссийского съезда антиалкогольно-
го движения 1909 г., несмотря на противоречивое 
отношение к обществам трезвости, в целом поддер-
живал их организаторов, снабжая полезной литера-
турой. В библиотеке самого Толстого были издания 
обществ трезвости, включая один из экземпляров 
Екатеринбургского комитета попечительства о народ-
ной трезвости8. И в уральской провинции было нема-
ло активных общественных деятелей, поддерживав-
ших идею трезвости, среди них, например, П.В. Сюзев. 
В 1910 г. он, будучи основателем Добрянского обще-
ства трезвости, написал Л.Н. Толстому письмо, в ко-
тором просил выслать портрет с автографом и напи-
сать «хотя несколько слов». «Благодарю за добрые 
чувства, выраженные в вашем письме,  — ответил Лев 
Николаевич.   — Посылаю портрет и несколько бро-
шюр о вреде пьянства и от души желаю процветания 
вашего общества»9.

В уставах обществ трезвости четко формули-
ровались цель и задачи этих общественных органи-
заций, возможные направления и формы деятель-
ности, особенности руководства и членства в них. 
В Уставе Симеоновского общества трезвости при 
Спасо-Преображенской церкви Надеждинского за-
вода Верхотурского уезда Екатеринбургской епар-
хии, созданного в честь св. Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца, формулировалась цель 
его организации — «деятельная борьба с пьянством»10. 
Устав приходского Общества трезвости при Николае-
Анатолиевской церкви Висимо-Шайтанского заво-
да Верхотурского уезда Екатеринбургской епархии 
провозглашал, что Общество трезвости учреждается 
во имя Святителя и Чудотворца Николая в Висимо-
Шайтанском заводе Верхотурского уезда Пермской 
губернии «в целях сокращения в приходе пьянства, 
от которого происходит вред здоровью, ущерб благо-
состоянию, нравственности, семейные ссоры, враж-
да и обиды, а через все это и пагуба для души»11. 
В Уставе Общества трезвости при Знаменской церк-
ви Верхне-Тагильского завода Екатеринбургского уез-
да, организованного в честь святителя и Чудотворца 
Николая, говорилось: «Цель общества  — деятельная 
борьба с всенародным недугом пьянством посред-
ством личного примера, проповеди, слова, убежде-
ния, народных чтений, духовных концертов и вечеров, 
распространением брошюр и книг против пьянства 
и проч. и главное путем проведения в жизнь идей 
святой трезвой, богоугодной жизни»12. Весьма по-
казательно, что учредители Общества трезвости в 
приходе Николаевской церкви села Кургановского 
Екатеринбургского уезда ставили перед собой глав-
ную жизненную цель духовного совершенствова-
ния, чему должен был способствовать трезвый образ 

8 Гриценко Е.П. Деятельность Л.Н. Толстого и его семьи 
против пьянства. URL: https://history2014.esrae.ru/
pdf/2015/1/19.pdf

9 Калинин М.А. Мальчик из крестьянской семьи // Универ-
ситетские округа. 2015. Август. С. 24.

10 ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 336. Л. 30.
11 Там же. Л. 132.
12 Там же. Л. 145.

жизни, в уставе подчеркивалось, что общество откры-
валось «для содействия приходскому пастырю к ут-
верждению прихожан в христианской нравственно-
сти, благочестии и совершенной трезвости». Каждый 
член общества, кроме воздержания от спиртных на-
питков и табака, обязывался: «в воскресные и празд-
ничные дни посещать храм Божий, по возможности 
во время всех церковных служб»; «неопустительно ис-
полнять долг исповеди и Св. Причастия во все посты, 
особенно не окрепшим в совершенной трезвости или 
хотя бы в Великий пост»; в окружающей среде быть 
«провозвестником» слова Божия о том, что «пьяни-
цы Царства Божия не наследят» (1 Коринф. VI, 10)»13. 
В Уставе Общества трезвости при Знаменской церк-
ви Верхне-Тагильского завода Екатеринбургского уез-
да отмечалось, что трезвенник «обязан сам возможно 
чаще посещать храм Божий и непременно раз в год ис-
поведоваться и причащаться Св. Таин»14. 

Общества трезвости часто появлялись по ини-
циативе духовенства с благословения епархиаль-
ного руководства. Например, священник Николае-
Анатолиевской церкви Висимо-Шайтанского 
завода Верхотурского уезда Екатеринбургской епар-
хии Дмитрий Гилев обращался к Преосвященнейшему 
Митрофану епископу Екатеринбургскому и Ирби-
тскому с просьбой утвердить устав общества трез-
вости и благословить общественников на предстоя-
щую деятельность. «Я знаю, — писал пастырь, — что 
в приходе есть сочувствующие мне лица, разделяю-
щие мои о трезвости и необходимости борьбы с пьян-
ством взгляды, люди, готовые работать по мере сил 
на отрезвление прихода, и уверен, что Общество при 
вверенной мне церкви с помощью Божией по молит-
вам покровителя Общества Святителя и Чудотворца 
Николая принесет посильную пользу»15. В 1912 г. пе-
ред епископом Екатеринбургским и Ирбитским 
Преосвященным Митрофаном ходатайствовали жела-
ющие открыть общество трезвости при Вознесенской 
церкви Полевского завода, прося благословение и 
разрешение на открытие. Решено было назвать его 
Иверским в честь чтимой иконы Божией Матери 
Феодоровской. Инициаторы, создавая свое общество, 
руководствовались правилами общества трезвости 
при церкви села Ново-Алексеевского. Учредителей 
было 14 человек. Идея получила поддержку со сто-
роны епархиального руководства. Перед открыти-
ем общества состоялся торжественный молебен пе-
ред иконой Иверской Божией Матери, первоначально 
вступило 32 человека16. 

По составу общества трезвости весьма отлича-
лись, в некоторых было всего по несколько человек, в 
других насчитывались десятки, а в самых крупных — 
сотни и даже тысячи человек. Были примеры, когда 
число членов общества по мере деятельности увели-
чивалось в несколько раз. Например, при открытии 
Арамильского общества трезвости в 1906 г. в нем было 
118 человек, а к 1911 г. — уже 600. В 1905 г., в первый год 
деятельности, Щелкунское общество трезвости в нем 

13 Там же. Л. 166. 
14 Там же. Л. 196.
15 Там же. Л. 131. 
16 Там же. Л. 14–19. 
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насчитывалось 98 человек, а к 1911 г. — 312. Членами 
Травянского общества трезвости в 1904 г. стал 141 че-
ловек, а к 1911 г. в нем было уже 342 члена. За 1908–
1910 гг. число членов Иоанно-Предтеченского обще-
ства трезвости в Артинском заводе возрос с 30 до 150. 
А вот в обществе трезвости при Петропавловской 
церкви Верхне-Апостольского села и в 1909, и в 1910 
гг. значилось 14 человек. Были примеры и сокращения 
числа членов в обществах трезвости. Не всем желаю-
щим быть обязательства были по плечу. В Багарякском 
обществе трезвости количество членов уменьшилось 
с 47 в 1906 г. до 18 к 1911 г. Год от года могла замет-
но меняться динамика численности того или иного 
общества17. Например, в Кунгурском обществе трез-
вости при открытии его 22 ноября 1906 г. было всего 
10 членов, а к 1911 г. — только 7. Прихожан же насчи-
тывалось 878. Со временем численность его членов во 
главе со священником А. Отевым увеличилась до 8418. 

Членами обществ трезвости являлись все желаю-
щие, достигшие 14-летнего (иногда по уставу 15-лет-
него или 16-летнего) возраста. Обычно в уставе под-
черкивалось, что общество состоит «из лиц обоего 
пола всякого звания и состояния». Допускались по-
рой и «раскольники», для которых отменялись не-
которые пункты устава (о ежегодной Исповеди и 
Причастии), о чем свидетельствует, в частности, 
устав Общества при Николае-Анатолиевской церкви 
Висимо-Шайтанского завода19. По данным «Годичного 
отчета Верх-Исетского приходского Александро-
Невского общества трезвости с 1 октября 1911 по 
1 октября 1912 г.», в нем насчитывалось: почетных 
членов  — 5, действительных  — 1559 (1352 муж. и 
207 жен.). По сословиям трезвенники распределялись 
следующим образом: духовного звания — 4, почетных 
граждан — 2, мещан — 347, казаков — 3, крестьян — 
1203. Со дня открытия (17 октября 1910 г.) в общество 
записался 2231 человек20.

Записываясь в общество трезвости, доброволь-
цы давали обеты не употреблять количество ал-
коголя определенный срок по силе возможностей. 
Например, среди трезвенников Верх-Исетского при-
ходского Александро-Невского общества трезвости 
были 7 человек, кто принял пожизненный обет воз-
держания от спиртных напитков, один общественник 
дал обет трезвости на 10 лет, другой — на 5 лет, еще 
один — на 3 года, 8 человек — на 2 года, значитель-
ная часть в лице 309 членов общества — на один год, 
390 человек — на полгода, большинство же, а именно 
573 человека, дали обет на 3 месяца, были и те, кото-
рые решили попробовать воздерживаться от алкого-
ля хотя бы месяц21. Каждый член Общества трезвости 
в приходе Николаевской церкви села Кургановского 
Екатеринбургского уезда давал «честное слово не 

17 Общество трезвости на приходе. Практические рекомен-
дации по организации работы. С. 91–95. 

18 Там же. С. 92 ; Екатеринбургские епархиальные ведомо-
сти. № 34. 1914. 24 августа. Отдел официальный. 

19 ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 336. Л. 132–132 об.
20 Годичный отчет Верх-Исетского приходского Алексан-

дро-Невского общества трезвости с 1 октября 1911 г. по 
1 октября 1912 г. Екатеринбург, 1912. С. 3–5. 

21 Там же. С. 5.

употреблять спиртных напитков (водок, вина и пива) 
сроком от 2-х недель и далее по желанию каждого, от-
стать от курения табаку»22. 

Лица, желающие вступить в число членов при-
ходского Общества трезвости при Николае-Ана-
толиевской церкви Висимо-Шайтанского завода, уча-
ствовали в торжественном молебне Св. Покровителю 
Общества Святителю и Чудотворцу Николаю и дава-
ли следующее обещание: «Я раб Божий (имя), сознав 
всю скверну пьянства и грехов, от него происходящих, 
даю обещание пред Богом не пить впредь (срок) охме-
ляющих напитков. Боже Милосердый, силою Святого 
Животворящего Креста, молитвами Пресвятые 
Богородицы и Святителя и Чудотворца Николая по-
моги мне выполнить свое обещание для спасения мо-
ей души и благого примера другим. Аминь». Член об-
щества трезвости в продолжение всего добровольно 
избранного им времени зарока, обязывался вести 
«безусловно трезвую христианскую жизнь, не употре-
блять спиртных и др. охмеляющих напитков, а также 
и пива, не нарушая данного обещания ни под каким 
предлогом, а стараться и других отвлечь от пьянства». 
В уставе оговаривалось, что «член, нарушающий дан-
ный им обет, из общества трезвости исключается». 
Впрочем, были некоторые исключительные случаи, 
когда трезвенник мог употребить вино, оставаясь чле-
ном общества трезвости: «По предписанию врача с 
письменным удостоверением и о количестве и време-
ни употребления; с теплотою после Св. Причащения и 
вступающим в брак во время венчания»23. 

Трезвенники занимались организацией широ-
кой социокультурной работы, стремясь доступны-
ми способами отвлечь других прихожан от пьянства. 
Симеоновское общество трезвости, открытое при 
Спасо-Преображенской церкви Надеждинского заво-
да Верхотурского уезда, по уставу могло заниматься: 
«а) устройством бесед, чтений, литературных вечеров 
с пением, антиалкагольных музеев и выставок для на-
рода; б) устройством паломничеств, торжественных 
богослужений и крестных ходов; в) распространени-
ем специальных о трезвости журналов, книг, брошюр 
и листков; г) устройством и поддержанием постоян-
ной библиотеки-читальни». Общество трезвости дей-
ствовало под руководством священника Африкана 
Богомолова24. Многие крупные общества трезвости не 
ограничивались устройством соответствующих бесед, 
а организовывали молебны, крестные ходы, паломни-
чества, народные чтения, открывали чайные и библи-
отеки. Воскресные народные чтения Верх-Исетского 
приходского Александро-Невского общества трезво-
сти посещали от 100 до 450 человек, по вторникам и 
четвергам  — по 50–150 человек. В библиотеке этого 
общества насчитывалось 745 книг25. Общества трез-
вости добивались ограничения торговли спиртны-
ми напитками. Интересен опыт проведения «трезвых 
свадеб».

22 ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 336. Л. 166. 
23 Там же. Л. 132 об.
24 Там же. Л. 30. 
25 Годичный отчет Верх-Исетского приходского Алексан-

дро-Невского общества трезвости с 1 октября 1911 по 1 
октября 1912 г. С. 8. 
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Широкую деятельность развернули общества 
трезвости в наиболее крупных городах, о чем свиде-
тельствует история трезвенного движения в «гор-
нозаводской столице Урала». В ноябре 1910 г. в 
Екатеринбурге рассматривался вопрос об откры-
тии общества трезвости при Симеоновской церкви, 
о чем было принято постановление Симеоновского 
церковно-приходского попечительства и получе-
но благословение высшего духовенства. Приход 
Симеоновской церкви находился в юго-восточной 
части Екатеринбурга, населенной рабочим людом  — 
мясниками, извозчиками, мелкими служащими и ра-
бочими. В большинстве своем это были небогатые лю-
ди. В этом небольшом и бедном приходе размещались 
3 винные лавки, около 20 пивных, которые «процве-
тали», тогда как библиотека имени Решетникова из-
за недостатка читателей закрылась. Открытие обще-
ства трезвости в таком районе являлось делом острой 
необходимости. Екатеринбургская духовная конси-
стория утвердила Устав общества и указом от 11 фев-
раля 1911 г. «предписала об открытии общества, на 
основании п. 17-го Именного Высочайшего указа от 
4-го марта 1906 года». Руководителем и председа-
телем общества стал священник Александр Лукин. 
Первоначально желающих записаться в новое обще-
ство было немного. К октябрю в общество записалось 
только 40 человек.

С октября общество трезвости стало проявлять 
более интенсивную деятельность. На одном из собра-
ний был избран совет общества в составе председа-
теля, казначея, делопроизводителя и 4 членов. Этим 
членам предоставлялось право заниматься делами 
общества. 

Собрания трезвенников устраивались каждое 
воскресенье, и с каждым собранием число членов об-
щества заметно увеличивалось. К январю 1912 г. их на-
считывалось уже до 152 человек. Приобретенной ру-
ководителем за свой собственный счет библиотеки 
было уже недостаточно. На общественные средства 
были приобретены новые книги. 

С октября 1911 г. по март 1912 г. по воскрес-
ным дням в Симеоновской школе чтения были ор-
ганизованы 22 раза. Обычно присутствовало свыше 
300 слушателей. Всего к 1 марта 1912 г. в общество за-
писалось 323 человека (280 мужчин и 43 женщины). 
Средства общества были скудными, они пополнялись 
исключительно членскими взносами, которые упла-
чивались недостаточно аккуратно и несвоевремен-
но. На одном из собраний члены общества постано-
вили собрать деньги на приобретение иконы св. пр. 
Симеона  — покровителя общества. Удалось собрать 
50 руб. Трезвенники хотели заказать и освятить икону 
на мощах святого26. 

Интересен опыт Пермского попечительства о на-
родной трезвости, известного организацией хорового 
пения для желающих. Руководителем по устройству 
хоров стал А. Городцов, человек с университетским 
образованием, учившийся у В.Н. Кашперова (одно-
го из учредителей Московского общества любителей 
церковного пения), имевший опыт пения в лучших 

26 Екатеринбургские епархиальные ведомости за 1912 год. 
Екатеринбург, 1913. С. 879–882. 

московских церковных хорах, в том числе синодаль-
ном. При организации хоров на местах сразу же проя-
вился недостаток людей, способных управлять такими 
хорами. С 1896 г. губернский комитет попечительства 
стал организовывать курсы хорового пения. Пермская 
духовная консистория и дирекция народных училищ 
командировали на них представителей духовенства и 
учителей земских и министерских училищ (всего 109 
человек). Для них было устроено общежитие и вы-
дано пособие на проезд. Слушатели познакомились с 
понятиями о постановке голоса, с методикой обуче-
ния нотной грамоте и с руководством по этому пред-
мету, с основами теории музыки и гармонии. На кур-
сах внимание преимущественно уделялось изучению 
древних напевов церковного пения в переложениях 
известных композиторов. Для проведения внецерков-
ных певческих собраний изучались «духовные стихи, 
гимны, канты и некоторые оперные хоры». Занятия 
проходили в зале Братства Св. Стефана Пермского. 
Курсы пользовались большим успехом. На следую-
щий год они проходили уже в двух городах: в Перми и 
Екатеринбурге. На курсы принимались не только ко-
мандированные теми или иными учреждениями люди, 
но и другие любители певческого дела. В 1896–1908 гг. 
такие курсы были организованы 18 раз. 

Пермское губернское попечительство о народ-
ной трезвости расходовало значительные средства: 
на ежегодные курсы певческой грамоты, снабжение 
хоров нотами и музыкальными инструментами и со-
держание руководителя по устройству хоров. Оно 
выдавало хорам пособия в размере от 25 до 80 руб. 
Численность хоров в Пермской губернии благодаря 
усилиям попечительства быстро росла. 

На заседании Государственного Совета 8 декабря 
1907 г. граф С.Ю. Витте в речи о попечительствах о 
народной трезвости сказал: «Большую пользу может 
принести введенное, например, Пермским попечи-
тельством обучение церковному пению. Величайший 
в последние двадцать лет государственный деятель 
Победоносцев, относившийся к винной монополии 
отрицательно, говорил графу, что если через питей-
ную монополию вся Россия запоет в церквах, то это 
будет самой величайшей вещью, которую можно сде-
лать для России»27. 

В деятельности уездных комитетов попечительств 
о народной трезвости доминировала культурно-про-
светительская работа. Так, уездный Шадринский 
Комитет попечительства о народной трезвости дей-
ствовал в г. Шадринске с конца ХIХ в. под председа-
тельством коллежского советника Л.В. Золотурина. 
В здании на берегу р. Исети по ул. Веселой попечи-
тельством был организован театр. Официально счи-
талось, что деятельность комитета финансирует-
ся государством, но средств выделялось очень мало, 
большой вклад в бюджет комитета вносили волонте-
ры и добровольцы. Члены Комитета не только работа-
ли в городе, но и выезжали в близлежащие деревни с 
просветительскими благотворительными концертами 

27 Народнопевческое дело в Пермской губернии. Отчет 
руководителя по устройству хоров Пермского попечи-
тельства о народной трезвости с 1896 по 1908 год. Пермь, 
1909. С. 3–60.



25№ 3 / 2018

Гражданское общество в историческом измерении

и спектаклями28. Наиболее значительной акцией 
Комитета попечительства о народной трезвости в го-
роде Челябинске явилось строительство Народного 
дома, открытого в 1903 г.29

Можно видеть, что в конце ХIХ — начале ХХ вв. 
на Урале действовало огромное количество обществ 
трезвости и попечительств о народной трезвости, 
занимавшихся полезной социальной работой. Все 
они являлись добровольными, самоуправляющими-
ся обществами с достаточно широкими социальными 

28 Леготина И.М. Опыт попечительства о народной трез-
вости начала ХХ в. в деятельности общественных орга-
низаций начала ХХI в. URL: https://www.gazya.ru/nuda/
opit-popechitelestva-o-narodnoj-trezvosti-nachala-xx-v-v-
deyat/main.html

29 Задворнова Е.Е. Развитие общественной инициативы 
в организации социальной помощи населению Ура-
ла (вторая половина ХIХ начало ХХ века)  // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2014. 
№ 22 (351). С. 56–60. 

функциями: религиозными, просветительскими, бла-
готворительными, функцией организации обществен-
ного (полезного) досуга. В целом же в их деятельности 
доминировало культурно-просветительское направ-
ление. Благодаря их добровольной активности уда-
лось несколько ограничить круг лиц, подверженных 
недугу пьянства. Кроме того, во многих населенных 
пунктах появилось немало новых культурных учреж-
дений: библиотек-читален, чайных, народных домов, 
музыкальных кружков; создавались возможности для 
разумного досуга населения. Некоторые общества 
трезвости параллельно занимались благотворитель-
ностью. Все это свидетельствует о том, что право-
славные сообщества вполне можно оценивать как эле-
менты формировавшегося в позднеимперской России 
гражданского общества. Многообразие форм духов-
ного совершенствования наших предков вызывает 
подлинное уважение в наши дни, этот драгоценный 
исторический опыт должен быть переосмыслен и вос-
требован сегодня.
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Весна 1917 г. и частично начало лета явились вре-
менем свободной общественной самоорганизации. 
Созывались сотни общественных съездов и собра-
ний, общественными деятелями принимались ре-
золюции с предложениями масштабных реформ в 
социальной, экономической и политической обла-
стях. Преобладающий настрой крупных обществен-
ных организаций (Вольное экономическое общество, 
Московское общество сельского хозяйства, Общество 
русских врачей в память Н.И. Пирогова и др.) заклю-
чался в поддержке реформ Временного правительства 
и в стремлении к взаимодействию с ним. 

Весной — летом 1917 г. собрания и съезды обще-
ственных организаций выработали рекомендации по 
широкому кругу вопросов общенационального зна-
чения: реформам школы, здравоохранения, аграрной 
сферы и пр.1 Они внесли заметный вклад в формиро-

1 См. подробнее: Туманова А.С. Либеральная концепция 
гражданского общества и ее воплощение при Времен-
ном правительстве // Либералы и революция : сборник 

вание гражданского самосознания населения страны. 
В логике преобразований Временного правительства, 
провозгласившего население страны гражданами с 
равными правами, установившего термин «граждан-
ство» вместо привычного «подданство»2, обществен-
ные деятели признали себя «свободными гражданами 
свободной России» и высказали готовность всемер-
но содействовать ее созданию. Готовившиеся проекты 
социальных реформ наряду с углублявшимся полити-
ческим и социальным расслоением общества соста-
вили тот контекст, на котором разыгрались события 
Октября 1917 г. 

С приходом к власти большевиков в октябре 1917 г.
концепция сотрудничества власти и общественно-
сти, вырабатывавшаяся в период февраля  — октя-
бря 1917 г., в одночасье сменилась противостоянием. 

материалов Всероссийской научной конференции, 
13–14 октября 2017 г. Орел : Орлик, 2017. С. 63–78.

2 Лор Э. Российское гражданство: от империи к Советскому 
Союзу : пер. с англ. М. Семиколенных. М., 2017. С. 217.
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Возглавляемая В.И. Лениным РКП(б) взяла курс на 
превращение в правящий орган советского государ-
ства и установление однопартийной политической си-
стемы. В программной работе 1917 г. «Государство и 
революция» лидер большевиков отвергал такие клас-
сические демократические политические институты, 
как парламентаризм, разделение властей и граждан-
ские свободы. Он ратовал за установление диктатуры 
правящего класса — пролетариата3.

Не заинтересованные в участии общества в го-
сударственном строительстве большевики избрали 
принципиально иную линию поведения по отноше-
нию к нему, нежели Временное правительство. В хо-
ду были закрытие собраний общественных организа-
ций, а также публичных митингов и собраний, арест 
активистов-общественников. В свою очередь, от ло-
яльности к неповиновению власти перешли профес-
сиональные сообщества. Взамен выдвинутому ранее 
требованию реформ они выступили за радикальный 
протест против большевистского правительства и 
его мероприятий. Они считали большевиков «хали-
фами на час», никак не предполагая, что им удастся 
удержать власть сколько-нибудь длительный период 
времени.

Последовательным критиком аграрных мероприя-
тий советской власти стала Лига аграрных реформ. Эта 
организация была образована в апреле 1917 г. по ини-
циативе крупных экономических организаций России, 
занимавшихся разработкой аграрной реформы. В ее 
создании участвовали деятели Вольного экономиче-
ского общества (далее — ВЭО), Всероссийского зем-
ского союза, московского и харьковского обществ 
сельского хозяйства. ВЭО и Московское общество 
сельского хозяйства, а также иные крупные экономи-
ческие организации вступили в Лигу аграрных реформ 
в качестве членов. Лига позиционировала себя в каче-
стве всероссийского и межпартийного объединения, 
занимавшегося разработкой концепции аграрной ре-
формы с учетом интересов трудового кооперированно-
го крестьянского хозяйства. Члены Лиги П.П. Маслов 
и Н.А. Рожков были меньшевиками, Н.П. Огановский и 
А.В. Пешехонов принадлежали к Партии народных со-
циалистов, С.Л. Маслов являлся эсером, а М.И. Туган-
Барановский  — кадетом. А.В. Чаянов именовал себя 
беспартийным социалистом.

21 ноября 1917 г., т.е. уже после Октябрьского 
переворота, открылся Третий Всероссийский съезд 
Лиги аграрных реформ. На него съехалось около 150 
представителей земельных комитетов и связанных 
с ними организаций, присутствовали видные эконо-
мисты. Участники съезда признали тогда аграрные 
меры большевистского правительства авантюрист-
скими и неподготовленными. Так, экономист-аграр-
ник А.В. Чаянов указал на невозможность установ-
ления нового земельного режима без проведения 
специальных экспертных исследований. По мнению 
Н.П. Огановского, для решения аграрного вопроса пу-
тем уравнительного землепользования потребуется 
комплекс мер по переселению 20 млн душ крестьян, 

3 Цит. по: Сервис Р. Ленин  // Актон Э., Розенберг У.Г., 
Черняев В.Ю. Критический словарь Русской революции: 
1914–1921. СПб., 2014. С. 145.

освоению окраин, постройке железных дорог, а также 
разработке лесов на севере России, чтобы платить ле-
сом по долгам. Отмечалось, что новой властью унич-
тожаются не только материальные ценности, но попи-
рается сама идея права и справедливости в деревне. 
Лишь отдельные участники дискуссии считали, что 
революция дала много положительного и произвела 
большой сдвиг в народной психологии4.

Общеполитическая резолюция ноябрьского съез-
да Лиги аграрных реформ выражала категорическое 
несогласие с аграрной политикой большевистской 
власти. В ней говорилось: «Восстание большевиков, 
нарушая планомерность подготовительных работ зе-
мельных комитетов, подталкивая сельское населе-
ние на самочинное решение земельного вопроса без 
общегосударственного плана, не только не разреша-
ет аграрного вопроса.., но задерживает и мешает раз-
решению.., ибо частичное и противоречивое установ-
ление земельных отношений не только в отдельных 
областях, но и в отдельных губерниях, уездах и даже 
волостях не разрешит земельного вопроса, а лишь ус-
ложнит и запутает его». Участники съезда призвали 
к продолжению работ, начатых при Временном пра-
вительстве, как в Главном земельном комитете, так 
и в местных комитетах. В резолюции говорилось: 
«…чрезвычайно важно, чтобы все начатые подготови-
тельные статистические работы в связи с земельной 
реформой были доведены до конца, какого бы напря-
жения сил это ни требовало от …правительственных и 
общественных организаций…»5. 

Элемент критики и даже обличения, бывший лейт-
мотивом выступлений участников аграрного съезда, 
явился результатом осознания ими того обстоятель-
ства, что политика большевистского правительства в 
деревне не оставляла надежд на проведение земель-
ной реформы, проектировавшейся аграрными орга-
нами Временного правительства. Подобное суждение 
было обоснованным. Как вспоминал А. Шлихтер, на-
значенный комиссаром земледелия, у лидера совет-
ского государства В.И. Ленина отсутствовала проду-
манная программа решения земельного вопроса, и все 
сводилось к революционной целесообразности, осу-
ществлению практических мер по распределению зем-
ли и определению форм землепользования, исходя из 
указанного принципа6. 

Оценку мероприятиям советской власти в обла-
сти права дали представители юридической профес-
сии. Юристы представляли собой одно из наиболее 
консолидированных профессиональных сообществ. 
Юридические факультеты в дореволюционной России 
лидировали по числу поступающих студентов и поль-
зующейся мировой известностью профессуры, внес-
шей заметный вклад в становление институтов пред-
ставительного строя и в постановку в повестку дня 
государственной жизни идей верховенства права и 
правового государства.

4 Третий Всероссийский съезд Лиги аграрных реформ // 
Вестник сельского хозяйства. 1917. № 51–52. С. 14.

5 Там же.
6 Медушевский А.Н. Политическая история русской рево-

люции: нормы, институты, формы социальной мобили-
зации в XX веке. М. ; СПб., 2017. С. 203. 
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Правовое сообщество высказало свою позицию 
после издания Декрета № 1 о суде, заявившего ради-
кальный отказ от институтов и принципов осущест-
вления правосудия старого режима и Временного 
правительства. Большевистский Декрет о суде 
от 22 ноября 1917 г. ликвидировал судебные учреж-
дения старого порядка (окружные суды, судебные па-
латы, Правительствующий Сенат, военные и морские 
суды и пр.). Причиной отмены старых судебных орга-
нов стало в числе прочих то обстоятельство, что они 
игнорировали большевистскую революцию, продол-
жая выносить свои решения по указам свергнутого 
Временного правительства.

30 ноября 1917 г., спустя неделю после издания 
большевиками декрета о суде, в Богословской ауди-
тории Московского университета для обсуждения те-
кущего момента собрались представители различных 
юридических сообществ: Московского юридическо-
го общества, Всероссийского союза юристов, маги-
стратуры, адвокатуры и прокуратуры. Заседание от-
крылось речью профессора И.А. Покровского, лидера 
Московского юридического общества, охарактеризо-
вавшего поведение народных комиссаров как стрем-
ление к разрушению всего современного уклада жиз-
ни. Декретом Ленина об упразднении суда, по словам 
правоведа, «по существу уничтожалось все право и 
все правосудие, вся общественная жизнь повисала в 
воздухе». «Под руководством народных комиссаров 
мы идем по пути экономической нищеты, духовного 
одичания и народного позора»,—– говорил видный 
представитель школы «возрожденного естественного 
права», призывая представителей юридической про-
фессии «стоять на страже права»7.

Давший оценку декретов советской власти ад-
вокат Н.В. Тесленко признал, что их основой служит 
невежество: «Они разрушают все, чем сильна обще-
ственная спайка, и не дают того, что является основой 
общежития,  — охраны прав личности», «они объяв-
ляют целые общественные группы стоящими вне за-
щиты закона». «Мы отброшены в области правовой 
за времена даже «Русской правды»,  — резюмировал 
Тесленко. Собрание юридических организаций завер-
шилось принятием резолюции, признавшей больше-
вистское восстание «актом насилия над страной», не 
повлекшим за собой правовых последствий. Юристы 
выступили с призывом не считаться с декретами боль-
шевиков, противостоять им, работать до последней 
возможности, а все насильственные действия новой 
власти (аресты, реквизиции, конфискации, захваты ка-
зенных и общественных сумм) считать обыкновенны-
ми уголовными преступлениями8.

Состоявшееся 3 декабря 1917 г. собрание присяж-
ных поверенных Московского округа продолжало и 
развивало тему, поднятую представителями юриди-
ческого сообщества в конце ноября. Адвокаты обсуж-
дали решение советской власти об упразднении ад-
вокатуры и вырабатывали линию поведения в новых 
условиях. 

7 Голос юристов  // Русские ведомости. 1917. 1 декабря 
(14 декабря).

8 Там же.

Председатель собрания московских адвока-
тов Н.В. Тесленко отмечал, что московская адвока-
тура впервые собирается не в своем помещении, а в 
помещении гимназии Общества преподавателей на 
Остоженке: «Адвокатура изгнана из своего помеще-
ния, как изгнаны суд, Сенат, как изгоняется вся Россия 
на международное торжище»9.

Адвокатом Н.И. Забелло было предложено возбу-
дить дисциплинарное преследование против членов 
сословия, принимавших участие в организации боль-
шевистской власти. Ряд собравшихся предложили огла-
сить имена адвокатов, участвовавших в издании больше-
вистских декретов. Противником этой меры выступил 
Тесленко, полагавший, что инициатором привлечения к 
дисциплинарной ответственности был и остается совет 
присяжных поверенных. По словам Д.Н. Доброхотова, 
совет присяжных поверенных никогда не привлекал за 
исповедание тех или иных убеждений, за принадлеж-
ность к той или иной партии, но если с чьей-либо сторо-
ны будут совершены насильственные действия или иные 
правонарушения, то совет должен расследовать дело и 
возбудить дисциплинарное производство10. 

Обсуждая отношение адвокатуры к судебной по-
литике большевиков, собравшиеся высказали разные 
мнения по поводу возможной тактики. С.Ф. Плевако 
предлагал свернуть знамя адвокатуры и на время 
упраздниться, чтобы не принимать участия в револю-
ционных трибуналах, будучи не в силах помочь подсу-
димым. Плевако парировал С.И. Варшавский: «Может 
случиться, что придется там защищать отца, бра-
та: в таких случаях трудно быть принципиальным». 
Оценивая политику советской власти как попыт-
ку «поставить препятствия правильному отправле-
нию правосудия», московские адвокаты приняли ре-
золюцию с предложением «продолжать деятельность 
присяжной адвокатуры на началах, установленных 
для сословия присяжных поверенных и их помощни-
ков судебными уставами 20 ноября 1864 г. и узаконе-
ниями.., памятуя, что не существует цивилизованной 
страны, в которой не было бы организации образован-
ных специалистов-адвокатов». Отмечалось, что унич-
тожение сословия просвещенных правозаступников, 
призванных руководствоваться в своей деятельно-
сти славными традициями и высокими началами слу-
жения правосудию, означало возвращение к тому вар-
варскому дореформенному строю, когда потребность 
народа в юридической помощи удовлетворялась без-
ответственными, невежественными и недобросовест-
ными ходатаями, безнаказанно эксплуатировавшими 
народную бедноту и беспомощность. Собравшиеся ад-
вокаты признали, что изменения в организации суда 
и сословия присяжных поверенных могли быть про-
изведены только на основаниях, которые установит 
свободно избранное Учредительное собрание, при ус-
ловии обеспечения полной свободы его деятельно-
сти, а также неприкосновенности и личной безопас-
ности всех его членов. Иные решения они признавали 
неправомочными11.

9 Среди адвокатов // Русские ведомости. 1917. 5 (17) дека-
бря. 

10 Там же.
11 Там же.
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18 ноября 1917 г. последовала реакция на боль-
шевистские преобразования профессионального со-
общества работников печати. То был ответ на издан-
ный советским правительством 27 октября 1917 г. 
декрет «О печати», объявивший вне закона так на-
зываемую «буржуазную» прессу. Согласно декрету, 
планировались к закрытию органы печати, призыва-
ющие к открытому сопротивлению либо неповинове-
нию Рабочему и Крестьянскому правительству, сею-
щие смуту путем клеветнического извращения фактов 
и пр.12 

18 ноября в цирке А. Саламонского на Цветном 
бульваре был организован митинг с участием предста-
вителей печатного «цеха»: литераторов, журналистов, 
корректоров, наборщиков, печатников и др. Деятели 
печати выразили протест по поводу «свободы печа-
ти», которую провозгласили большевики. 

Первым вопросом из обсуждаемых на митинге 
было значение предпринятой большевистским пра-
вительством монополизации объявлений. В числе за-
планированных докладчиков значились Е.Д. Кускова, 
Н.И. Иорданский, С.И. Варшавский, О.С. Минор и др. 
С начала митинга стали раздаваться оскорбительные 
выкрики ряда участвовавших в нем большевиков-типо-
графов в сторону его организаторов. Особенно резко 
возмутилась аудитория, когда эти выкрики раздались 
во время речи О.С. Минора  — эсера и председателя 
Московской городской думы от партии эсеров13. 

Наиболее грубо повели себя большевики-типо-
графы во время речи председателя Общества печат-
ников Н.И. Чистова, охарактеризовавшего позицию 
печатников в их борьбе за свободу печати начиная с 
1905 г. Оценив действия большевиков по отношению 
к печати как факты насилий над нею, Чистов отме-
тил, что организация печатников не одобряет подоб-
ных действий и выражает по отношению к ним резкий 
протест. Негативно оценивались вооруженный захват 
Военно-революционным комитетом типографий, за-
крытие буржуазной печати и др. В резолюции членов 
Общества печатников говорилось, что насилия произ-
водились по постановлению Военно-революционного 
комитета при полном игнорировании позиции орга-
низации печатников. Тем самым было нарушено пра-
во рабочей коалиции  — элементарное право, за ко-
торое рабочие печатного труда вели упорную борьбу 
в первых рядах рабочего класса на протяжении всей 
истории рабочего движения. Резолюция гласила, что 
нарушение свободы печати противоречит традициям 
и стремлениям рабочих печатного труда, боровшихся 
против ее стеснений. Завершалась резолюция конста-
тацией, что произведенные большевиками насилия по 
отношению к печати граничат с произволом, а потому 
являются не только недопустимыми, но должны быть 
заклеймены как одно из позорных проявлений дей-
ствий Военно-революционного комитета, призванно-
го защищать интересы рабочего класса и демократии. 

После прочтения резолюции печатников последо-
вало выступление большевистского оратора, заявив-
шего, что резолюция принята не правлением союза, 

12 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 24.
13 По поводу срыва митинга  // Русские ведомости. 1917. 

21 ноября (4 декабря).

а кучкой членов, и поэтому она не отражает взгля-
ды массы печатников. После такого заявления ми-
тинг принял хаотический характер: сгруппировавши-
еся около стола президиума и кафедры большевики 
стали беспорядочно и самовольно всходить на кафе-
дру и пытаться произносить речи вне записи и оче-
редности. Замечаниям председателя они не подчиня-
лись, ввиду чего председательствующий в собрании 
А.А. Мануйлов заявил о сложении с себя функций 
председателя. 

Руководство Общества печатников обвини-
ло большевиков-типографов в фальсификации фак-
тов. Было отмечено, что резолюция была принята со-
бранием уполномоченных рабочих типографий от 
18 000 членов Общества печатников 224 голосами 
при 12 воздержавшихся и при ушедшем 31 больше-
вике и им сочувствующих. Большевиков обвиняли в 
срыве митинга протеста, в неспособности «бороть-
ся словом разумным, убедительным, здоровым и не-
оспоримым…», а также в неуважении к личности 
инакомыслящих. Митинг работников печати был за-
вершен резолюцией, выражавшей протест по пово-
ду вооруженного захвата большевистским Военно-
революционным комитетом типографий, закрытия 
социалистической и буржуазной печати, насилий в от-
ношении печати. 

Таким образом, противостояние профессиональ-
ной общественности советской власти выражалось 
осенью 1917 г. во многих сферах, особенно в тех, ко-
торые советские преобразования затронули в первую 
очередь. Выражением настроения российской интел-
лигенции явилось тогда заявление лидера москов-
ского отделения Союза инженеров П.П. Юренева о 
предпринятом советским правительством «безумном 
походе против культурной России», а также о походе 
против созидательницы культурных ценностей — рус-
ской интеллигенции. «Со злорадством дикаря топчет 
ее в грязь самодовольное невежество, — констатиро-
вал Юренев в декабре 1917 г., — и ликвидирует целую 
группу русского общества под пошлый крик насильни-
ков и обезумевших невеж. Целые отрасли труда объяв-
ляются ненужными, изгоняются целые составы обще-
ственных учреждений...»14.

Большевики, не заинтересованные в участии про-
фессиональных сообществ и их собраний в обще-
ственном и государственном строительстве и не до-
верявшие их активистам, взяли иную линию в их 
отношении, чем Временное правительство. Как спра-
ведливо указывает А.Н. Медушевский, законодатель-
ные преобразования большевиков (декреты о земле, 
суде, рабочем контроле и др.) и практика их реали-
зации были выражением утопического «максимализ-
ма», противостоящего созидательному «положи-
тельному творчеству»15. Взамен выдвинутому весной 
1917 г. требованию соучастия в правительственной дея-
тельности и реформаторском процессе профессиона-
лы выступили за радикальный протест против боль-
шевистской власти. 

14 Борьба с интеллигенцией  // Русские ведомости. 1917. 
7 декабря.

15 Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 115.
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Критическая реакция либеральных обществен-
ников была предсказуемой. На смену отстаивае-
мых ими принципов защиты прав личности приш-
ли игнорирование интересов личности и наси-

лие над нею, подмена структурных преобразова-
ний в аграрной и правовой сферах переделом соб-
ственности и разрушением существующего право-
порядка.
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нормативно-правовую базу, регулирующую сферу дея-
тельности гражданского общества и, конечно, его кон-
трольные функции.

С появлением разветвленной структуры граждан-
ского общества в Российской Федерации государство 
с различной степенью успешности пытается создать 
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Следует констатировать, что заложенные Кон-
ституцией Российской Федерации основы функцио-
нирования взаимодействия общества и государства 
являются чрезвычайно гибкими. Подобная гибкость 
правового регулирования основана на удачной кон-
струкции основ конституционного строя и фиксации 
основных прав и свобод человека и гражданина на ба-
зе высоких международных стандартов.

Представляется, например, что взаимосвязь п. 1 
ст. 1, ст. 2, ст. 13, ст. 14 Конституции Российской 
Федерации, закрепленных именно в качестве ос-
нов конституционного строя, задают высокий уро-
вень конституционной значимости роли индивида 
и его общественных объединений в жизнедеятель-
ности государства. При этом через первые нормы 
гл. 2 Конституции Российской Федерации (в частно-
сти, нормы ст. 17 и 18) формально юридически закла-
дывается целеполагание функционирования нашего 
государства.

Рассматривая систему действующего правового 
регулирования, нельзя не отметить, что функции кон-
троля, закрепляющиеся за институтами гражданского 
общества, не формируют отдельную группу законода-
тельных норм. Законодатель пошел по пути ситуатив-
ного регулирования контрольных функций граждан-
ского общества, не выделяя единые правовые основы 
регулирования тех или иных взаимоотношений обще-
ства и государства. Изначально стали появляться нор-
мы об общественных объединениях в гражданском 
законодательстве, потом появилось правовое регули-
рование деятельности некоммерческих организаций, 
далее последовало формирование отдельных направ-
лений негосударственного контроля в отраслевом 
законодательстве, на этапе развития последних не-
скольких лет сформировалось и детализируется зако-
нодательство об общественных палатах и обществен-
ном контроле.

В фокусе органов государственной власти и в си-
лу плана развития проекта российского открыто-
го общества оказалась реформа контрольно-надзор-
ной деятельности1, затрагивающая аспекты участия 
общества в данного рода деятельности. Вместе с тем 
развитие негосударственного контроля продолжа-
ет находиться во внесистемной и неконцептуальной 
юридической базе. С одной стороны, подобный зако-
нодательный подход может быть одобрен с точки зре-
ния минимизации вмешательства государства в само-
регулируемые общественные отношения, но, с другой 
стороны, подобный подход не способствует созданию 
общего понимания и институтов гражданского обще-
ства и каждого отдельного гражданина: каким имен-
но образом работает механизм гражданского кон-
троля. Например, Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 
июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» ввел понятие «общественный 

1 5 декабря 2017 г. Проект федерального закона № 332053-
7 «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» зареги-
стрирован в СОЗД Государственной Думы Российской 
Федерации. URL: https://sozd.parlament.gov.ru/bill/332053-
7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_
medium=email&utm_content=body (дата обращения: 
12.06.2018).

контроль», исключив из субъектов этого контроля 
всех представителей гражданского общества, кроме 
общественных палат различных уровней. В п. 2 ст. 9 
указанного закона содержится возможность создания 
различных организационных структур для осущест-
вления общественного контроля, указанного выше, но 
они не именуются в законе субъектами общественно-
го контроля.

По мнению некоторых исследователей, норматив-
но-правовая база в отношении системы общественно-
го контроля сформирована на различных уровнях (фе-
деральном, региональном, местном) и далее требует в 
основном совершенствования2. На наш взгляд, с дан-
ным тезисом следует согласиться, но если акцентиро-
вать внимание на контрольных функциях граждан-
ского общества в целом, то говорить о формировании 
системы такого контроля преждевременно. Вероятно, 
здесь следует поставить вопрос о том, а возможно ли 
существование такой системы как единого механизма 
негосударственного контроля, который бы включал 
общественный контроль, гражданский контроль, раз-
личные формы независимого аудита и т.д. 

В качестве примера, приведем институт адвокату-
ры. Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»3 
адвокатура — это профессиональное сообщество ад-
вокатов, которое как институт гражданского общества 
не входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Таким образом, 
адвокатура относится к институтам гражданского об-
щества, исходя из норм действующего правового ре-
гулирования, по сути, адвокатура осуществляет одну 
из контрольных функций гражданского общества  — 
контроль за соблюдением соответствующими орга-
нами государства прав и свобод человека (напомним, 
что п. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации за-
крепляет за каждым право на получение квалифици-
рованной юридической помощи). Или в качестве ино-
го примера приведем положения Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
охране окружающей среды» (далее — Закон № 7-ФЗ)4. 
Статьи 11 и 12 Закона № 7-ФЗ закрепляют права граж-
дан, общественных объединений и некоммерческих 
организаций в области охраны окружающей среды, ре-
ализация данных прав также представляет собой при-
мер осуществления контрольных функций граждан-
ского общества (п. 1 ст. 12 Закона № 7-ФЗ в перечень 
прав включены такие, как организация и проведение 
общественной экологической экспертизы, предъяв-
ление исков о возмещении вреда окружающей среде 
в суд и др.). 

2 См. например: Шугрина Е.С. Возможные направления 
повышения эффективности деятельности субъектов 
общественного контроля в Российской Федерации  // 
Государственная власть и местное самоуправление. 
2016. № 3. С. 19–24.

3 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №  63-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

4 Федеральный закон от 10 января 2002 г. №  7-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 
2002. № 2. Ст. 133.
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Из приведенных примеров несложно заметить, 
что контрольные функции гражданского общества 
многовекторны и отображены в законодательстве не-
системно, а в зависимости от институтов гражданско-
го общества и их правового статуса; из конструкции 
гражданского общества нельзя исключать отдельных 
индивидов и их группы, которые в различной степе-
ни, пользуясь конституционными правами, воздей-
ствуют на государство, не образуя формализованных 
общественных или некоммерческих организаций (на-
пример, посредством реализации права на митинги и 
собрания, права на обращения в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления). 

Представляется, что единой системы контроль-
ных функций всего гражданского общества и их ре-
гулирования быть не может и не должно, так как 
конституционно определенная сущность негосудар-
ственного контроля, осуществляемого гражданским 
обществом, заключается в возможности его реали-
зации каждым гражданином и объединениями граж-
дан (в различных формах) на всех направлениях дея-
тельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, важным является и аспект 
саморегулирования в обществе, которое должно вос-
полнять пробелы государственного контроля в тех 
сферах, где такой контроль не возник или в силу при-
роды определенных общественных отношений будет 
излишним.

Вместе с тем нецелесообразным представляется 
отказ от дальнейшего правового регулирования кон-
трольных функций гражданского общества. На наш 
взгляд, оно должно остаться многовекторным и в от-
дельных случаях отраслевым. Но подобное регулиро-
вание должно увязываться с контролем за осущест-
влением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественно значимы-
ми публичными корпорациями возложенных на них 
функций и результатами оказываемых ими услуг. 

Если обратиться к существующей в Российской 
Федерации институционализации контрольных функ-
ций гражданского общества, то из всех форм негосу-
дарственного контроля наиболее урегулированной 
является форма общественного контроля (при этом 
и действующие нормы в отношении общественного 
контроля подвергаются обоснованной критике в юри-
дическом сообществе5). Иные формы реализации не-
государственного контроля не обладают на сегодняш-
ний день подобной степенью институционализации.

Концепция правового государства в контексте 
современности учитывает, что общество развивает-
ся нелинейно, что индивид, группы индивидов и соз-
даваемые ими общественные организации создают 

5 См. например: Абросимова Е.А., Гриб В.В., Дейнеко А.Г. 
и др. Правовые основы общественного контроля в Рос-
сийской Федерации : Постатейный научно-практический 
комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» / под общ. ред. М.А. Федотова. М. : 
Статут, 2017. 208 с. ; Михеева Т.Н. И снова об обществен-
ном контроле: грядущие новации законодательства  // 
Конституционное и муниципальное право. 2017. №  5. 
С. 34–37.

неоднородное гражданское общество. Неоднородное 
оно по той причине, что состоит из различных групп 
меньшинств, защищающих свои интересы, которые 
в какой-то момент совпадают и в итоге в различные 
периоды развития общества и по различным вопро-
сам образуют большинство. В правовом государстве 
предусматривается обеспечение баланса интересов 
в обществе посредством различных инструментов и 
институтов, и, безусловно, одним из ключевых инсти-
тутов является гражданское общество.

Российское государство продолжает свое раз-
витие в конституционно установленном нарративе. 
Следует констатировать, что не всегда законодателю 
удается корректно и с должной степенью правовой 
определенности создать необходимую для подобного 
развития нормативно-правовую базу, и в этом случае 
гражданское общество играет существенную роль, так 
как именно представители гражданского общества все 
чаще настаивают на исправлении правового регулиро-
вания либо на необходимости его введения в тех или 
иных сферах общественных отношений.

Важным представляется отметить и роль катего-
рии свободы в развитии государства. Гражданское об-
щество как институт функционирует именно на осно-
ве свободы воли и действий индивидов, на основании 
их гражданской правосознательности. Государство в 
данном контексте должно всячески способствовать 
развитию свободы индивида, и в первую очередь че-
рез установление эффективного и работающего меха-
низма по реализации и защите прав. Согласно нормам 
действующей конституции и их конституционно-пра-
вовому смыслу государство в лице его органов го-
сударственной власти, государственных органов, а 
также через органы местного самоуправления (как 
институт хоть и не входит в систему государственной 
власти, но выполняет ряд возложенных на него госу-
дарственных полномочий, публично значимых пол-
номочий) призвано создавать такую среду, в которой 
беспрепятственно и комфортно развивались бы инди-
вид и общество. И разумеется, достижение данной за-
дачи невозможно без категории свободы и ее консти-
туционно-правовых составляющих.

Развитие демократического правового государ-
ства не может осуществляться без участия гражда-
нина и гражданского общества. Именно гражданское 
общество в лице его формальных и неформальных ор-
ганизаций участвует в сдерживающем (с точки зре-
ния воспрепятствования злоупотреблениями) госу-
дарство механизме, деятельность конституционной 
структуры которого направлена на реализацию основ-
ной обязанности государства — признание, соблюде-
ние и защиту прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 2 Конституции Российской Федерации); при этом 
права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти (ст. 
18 Конституции Российской Федерации). 

Общеизвестным фактом является понимание 
субъект-субъектности правового государства, где об-
щество и государство являются равными партнера-
ми. Несмотря на то, что у государства традиционно 
более широкий инструментарий воздействия и его 
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атрибутом является монополия на применение си-
лы, концепция современного правового государства 
предполагает серьезные ограничения такой монопо-
лии. Более того, устоявшейся практикой является, на-
пример, наличие общественных органов контроля — 
общественных советов при силовых министерствах и 
ведомствах.

На практике мы уже сегодня можем увидеть ре-
зультат активности гражданского общества в различ-
ных сферах общественной жизни и осуществления 
им именно контрольных функций (например, дея-
тельность экологических общественных организа-
ций6, Общероссийского народного фронта7, деятель-
ность общественных советов и общественных палат). 
Несмотря на активное развитие гражданского обще-
ства, его деятельность в сфере негосударственного 
контроля нуждается в дополнительных нормативных 
инструментах, которые не позволяли бы относиться 

6 См. например: Ежегодные отчеты WWF. URL: https://new.
wwf.ru/resources/publications/reports/ (дата обращения: 
14.06.2018).

7 См.: URL: https://onf.ru/results/ (дата обращения: 
14.06.2018).

к реакции гражданского общества и его организаций 
только в качестве рассмотрения и учета мнения.

Резюмируя, отметим, что система действующе-
го правового регулирования имеет разветвленную 
конструкцию норм, которые лежат в основе правово-
го регулирования различных форм негосударствен-
ного контроля, осуществляемого гражданским обще-
ством. Обозначенная конструкция норм не образует 
единой системы правового регулирования негосудар-
ственного контроля, что является закономерным, но 
не исключает дальнейшего совершенствования рос-
сийского законодательства в части усиления влияния 
гражданского общества на государственное разви-
тие, в первую очередь через контрольные механизмы. 
Совершенствование контрольных функций граждан-
ского общества должно идти по пути законодатель-
ного закрепления механизмов влияния гражданского 
общества и его структур на органы государственной 
власти, государственные органы и органы местно-
го самоуправления, при этом речь должна идти не о 
принятии нового законодательного массива, а о кор-
ректировке уже действующего законодательства, за-
крепляющего обязательность учета мнения граждан-
ского общества.
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Вопрос финансирования политических партий 
является одним из наиболее проблемных в их дея-
тельности. Чтобы донести до избирателей свою про-
грамму, политической партии нужно располагать 
значительным объемом ресурсов. В условиях, когда 
партийная деятельность все более профессионализи-
руется и коммерциализируется, перед политически-
ми партиями все более остро встает проблема по-
иска источников финансирования. В этой ситуации 
возрастает значение государственного финансирова-
ния, призванного создавать благоприятные условия 
для политической конкуренции, обеспечивать неза-
висимость политических партий от крупных спонсо-
ров. Но по мере увеличения доли государственного 
финансирования политические партии все в боль-
шей мере становятся финансово зависимы от госу-
дарства, что вызывает угрозу отдаления их от граж-
данского общества. Подобная угроза обусловливает 
необходимость поиска наиболее оптимальной моде-
ли финансирования.

В настоящее время получение политической пар-
тией права на государственное финансирование воз-
можно в одном из следующих случаев1:

1 Пункт 5 ст. 33 Федерального закона от 11 июля 2001 г. 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. 
Ст. 2950.

— федеральный список кандидатов, выдвину-
тый политической партией на выборах депутатов 
Государственной Думы, получил по результатам выбо-
ров не менее 3 процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по федеральному изби-
рательному округу;

— зарегистрированный кандидат на должность 
Президента РФ, выдвинутый политической парти-
ей, получил по результатам выборов не менее 3 про-
центов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

В первом случае государственное финансирова-
ние осуществляется ежегодно в размере 152 рублей 
(в 2015–2016 гг.  — в размере 110 рублей), умножен-
ных на число голосов избирателей, полученных феде-
ральным списком кандидатов, выдвинутым политиче-
ской партией, во втором — единовременно в размере 
20 рублей. В 2016 г. из федерального бюджета на фи-
нансирование политических партий было выделено 
6 млрд 994,2 млн рублей2.

До 2016 г. получателями государственного финан-
сирования являлись только 5 политических партий, 
а с учетом того, что на выборах политическая партия 
«Яблоко» получила лишь 1,99% голосов избирателей 

2 Сведения о результатах проверки сводных финансовых 
отчетов политических партий за 2016 год. URL: https://
www.cikrf.ru/politparty/fi nance/svodn_otchet_16.php
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и утратила право на получение государственного фи-
нансирования, то начиная с 2017 г. его получателями 
являются только 4 из них — «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». На эти 4 партии в 2016 г. 
приходилось 91,81% всех поступлений политических 
партий (а вместе с «Яблоком» — 94,80%)3, что в зна-
чительной мере обусловлено существующей систе-
мой государственного финансирования. Из 14 млрд 
887 млн рублей, полученных 4 партиями в 2016 г. 
(с учетом «Яблока» — 15 млрд 371 млн рублей), на го-
сударственное финансирование приходится 6 млрд 
746 млн рублей  — 45,31% (с учетом «Яблока»  — 
6 млрд 994 млн рублей — 48,43%)4. Но в 2016 г. про-
водились выборы депутатов Государственной Думы, 
что способствовало увеличению доли пожертвова-
ний в структуре поступлений политическим парти-
ям и, соответственно, временному сокращению доли 
государственного финансирования. Если же проана-
лизировать данные за 2015 г., то доля государствен-
ного финансирования в структуре поступлений 5 пе-
речисленных выше политических партий составляла 
69,04%5. 

В то же время в 2016 г. у 34 политических партий 
поступления отсутствовали, 22 политические пар-
тии имели менее 1 млн рублей, 5 — менее 10 млн руб., 
7 — менее 100 млн рублей, и лишь 2 (не считая 5 по-
литических партий, получавших в тот период государ-
ственное финансирование) — более 100 млн рублей6.

Ситуация, сложившаяся с поступлениями, ста-
вит подавляющее большинство политических партий 
в явно финансово неконкурентные условия с наибо-
лее крупными, приводит к консервации сложившей-
ся политической системы — с одной доминирующей 
партией, создает финансовую зависимость политиче-
ских партий от государства, не способствует заинте-
ресованности партий в укреплении связей с граждан-
ским обществом.

В России сложилась многопартийная систе-
ма с одной доминирующей партией. Это значит, 
что, несмотря на существование большого количе-
ства зарегистрированных партий, реальным влия-
нием обладает лишь одна из них. Фракция «Единая 
Россия» Государственной Думы насчитывает 339 де-
путатов7 из 450  — более 75% от общего числа мест. 
В Государственной Думе представлены фракции 
еще 3 политических партий  — КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России», но вместе они располагают 
менее чем 25% мест. Кандидаты, выдвинутые «Единой 

3 Долгих Ф.И. Финансирование политических партий Рос-
сии в 2016 г.: некоторые тенденции и закономерности // 
Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. № 3. 
С. 23.

4 Там же. С. 25 ; Сводные финансовые отчеты политических 
партий за 2016 год. URL: https://www.cikrf.ru/politparty/
fi nance/svodn_otchet_16.html

5 Долгих Ф.И. Правовое регулирование финансирования 
текущей деятельности политических партий России  : 
монография. М. : Юрист, 2017. С. 125.

6 Долгих Ф.И. Финансирование политических партий 
России в 2016 г.: некоторые тенденции и закономерности. 
С. 24.

7 Фракции в Государственной Думе. URL: https://www.duma.
gov.ru/structure/factions/

Россией», на основных выборах в 2016 г. заместили 
28 381 депутатский мандат и выборную должность 
во всех 79 субъектах Российской Федерации, где эти 
выборы проводились, что составило 76,60% по от-
ношению к общему количеству мандатов и замещае-
мых должностей8. На тех же выборах КПРФ получила 
1520 депутатских мандатов и выборных должно-
стей — 4,09%, «Справедливая Россия» — 901 (2,42%), 
а ЛДПР  — 731 (1,96%)9. Показатели остальных по-
литических партий еще более скромные. На основ-
ных выборах в 2016 г. «Патриоты России» получили 
116 депутатских мандатов (0,31% от общего количе-
ства замещаемых мандатов и выборных должностей), 
«Родина»  — 57 (0,15%), Партия пенсионеров  — 
39 (0,11%), РЭП «Зеленые»  — 37 (0,1%), «Яблоко»  — 
21 (0,064%)10.

С учетом сложившихся обстоятельств представ-
ляет интерес опыт финансирования политических 
партий Италии. В данной стране государственное фи-
нансирование политических партий было введено в 
1974 г. В этот период выборы в парламент осущест-
влялись по пропорциональной системе. Его получа-
телями становились политические партии, выдвинув-
шие на парламентских выборах списки кандидатов 
в депутаты более чем в 75% избирательных окру-
гов, получившие не менее 2% от общего числа голо-
сов избирателей (не менее 300 тысяч голосов), про-
ведшие хотя бы одного депутата в представительные 
органы регионов со специальным статусом11. 15% 
средств, выделяемых в рамках государственного фи-
нансирования, распределялось между политически-
ми партиями, соответствующими названным выше 
условиям, в равных долях, и 85%  — пропорциональ-
но полученным голосам избирателей. Затем государ-
ственное финансирование стало осуществляться так-
же по итогам региональных выборов и выборов в 
Европарламент. В данный период в Италии существо-
вала многопартийная система с одной доминирующей 
партией — Христианско-демократической.

Но к концу 1980-х годов под влиянием коррупци-
онных скандалов, связанных с незаконным финанси-
рованием партий, партийная система Италии вошла 
в глубокий кризис, сопровождавшийся падением вли-
яния политических партий, которое выразилось в ря-
де общенациональных референдумов о частичной от-
мене законов, когда «результаты этих референдумов 
нередко контрастировали с мнением большинства 
партий»12. В ходе референдумов начала 1990-х годов 
граждане Италии высказались за изменение избира-
тельной системы, в результате чего произошел пере-
ход к смешанной избирательной системе, при которой 
лишь 25% мест распределялись по пропорциональной, 

8 Региональные выборы: партийная динамика : информа-
ционно-аналитический бюллетень Вып. 13 / под общ. ред. 
А.Ю. Кинева, Е.А. Шевченко. М. : Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации, 2016. С. 150.

9 Там же. С. 150–151.
10 Там же. С. 151–153.
11 Сгро Ф., Никитина В.М. Финансирование выборов и 

политических партий в Италии  // Конституционное и 
муниципальное право. 2017. № 6.

12 Там же.
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а остальные 75%  — по мажоритарной системе. 
Это способствовало переходу от системы с одной до-
минирующей партией к двухпартийной или, если точ-
нее, к двухблоковой партийной системе.

По итогам референдума формально было отме-
нено государственное финансирование текущей дея-
тельности политических партий и заменено на ком-
пенсирование расходов по итогам выборов. В 1990-е 
годы перечень получателей государственного финан-
сирования был расширен за счет политических движе-
ний. С помощью предоставления налоговых льгот сти-
мулировались добровольные пожертвования граждан. 
В начале 2000-х годов до 1% голосов при выборах 
Палаты депутатов итальянского парламента был сни-
жен минимальный порог, дававший право на получе-
ние государственного финансирования. Тем не менее, 
несмотря на принятые меры, коррупционные сканда-
лы продолжали сотрясать партийную систему.

Наиболее кардинальные изменения в финансиро-
вании итальянских политических партий произошли 
с принятием Декрета от 28 декабря 2013 г. № 149, пре-
образованного с небольшими изменениями в Закон 
от 21 февраля 2014 г. № 13 «Об отмене прямого госу-
дарственного финансирования, обеспечении прозрач-
ности и демократичности партий и урегулировании 
добровольных взносов и косвенного налогообложе-
ния в их пользу»13. В соответствии с данным законом 
с 2017 г. в Италии произошла полная отмена прямого 
государственного финансирования. Вместо этого по-
литическим партиям предоставлено право на получе-
ние 0,2% от суммы средств, перечисляемых налогопла-
тельщиками в качестве подоходного налога, при этом 
сам налогоплательщик на основании своего заявления 
определяет, какой политической партии перечисляют-
ся данные средства при условии, что эта политическая 
партия соответствует требованиям, установленным в 
законе14. При отсутствии желания налогоплательщика 
оказать поддержку какой-либо политической партии 
указанная сумма поступает в государственный бюд-
жет. Установлено ограничение в размере 100 000 евро 
в год от одного лица на денежные или иные пожертво-
вания в пользу одной политической партии — прямые 
или косвенные15. 

Кроме того, активно стимулируется и частное фи-
нансирование  — посредством предоставления нало-
говых льгот.

Благодаря установленному законодателем пере-
ходному периоду удалось обеспечить плавный пере-
ход к новой системе финансирования, «приучить» к 

13 Decreto Legge 28 dicembre 2013 No. 149 „Abolizione 
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la 
trasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in 
loro favore“ (13G00194) (GU Serie Generale No. 303 del 
28.12.2013). Entrata in vigore del provvedimento: 28.12.2013. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 
febbraio 2014 No. 13 (in G.U. 26/02/2014 No. 47)  // La 
Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana. URL: https://
www.gazzettauffi  ciale.it/eli/id/2013/12/28/13G00194/sg

14 Ibid. Art. 12.
15 Figueroa D. Italy: Legislation on Public Financing for Political 

Parties. URL: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/
italy-legislation-on-public-fi nancing-for-political-parties/

ней избирателей. Так, если в 2015 г. налогоплательщи-
ки распорядились перевести свои налоговые отчисле-
ния политическим партиям на сумму 11,763 млн евро, 
то в 2016 г. данная сумма существенно возросла, со-
ставив более 15 млн евро16.

Представляется возможным использовать данный 
опыт и в России. Вместо прямого государственного 
финансирования политических партий, осуществля-
емого по итогам выборов депутатов Государственной 
Думы и Президента РФ, необходимо предоставить 
гражданам РФ возможность делать распоряжения по 
отчислению 0,5% от суммы уплаченного ими налога 
на доходы физических лиц на финансирование любой 
политической партии, имеющей государственную ре-
гистрацию, при условии, что сумма данных средств, 
поступающая политической партии от данного граж-
данина (вместе с суммой пожертвований, если тако-
вые перечислялись гражданином этой политической 
партии), не будет превышать максимального объема 
пожертвований физического лица, установленного за-
коном, — 4 миллиона 330 тысяч рублей в год. 

Следует отметить, что похожее предложение в ка-
честве альтернативы существующей системе финан-
сирования общественных объединений различных 
видов озвучивалось представителями Движения в за-
щиту прав избирателей «Голос»17.

По нашему мнению, возможностью распоря-
жаться долей от суммы уплаченного налога на дохо-
ды физических лиц должен обладать гражданин, име-
ющий право в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» вносить политической партии пожерт-
вования. Подобное распоряжение гражданин смо-
жет осуществить, предоставив заявление через пор-
тал «Госуслуги», в Многофункциональный центр 
либо в налоговую инспекцию по месту регистрации. 
Гражданин, не желающий, чтобы часть его налоговых 
поступлений была направлена политической партии, 
будет вправе указать это в заявлении либо же воздер-
жаться от подачи заявления, в этих случаях 0,5% от 
суммы уплаченного им НДФЛ поступит в федераль-
ный бюджет на иные статьи расходов. Через портал 
«Госуслуги» гражданин должен иметь возможность 
проследить, на расчетный счет какой политической 
партии поступили его средства, т.е. проконтролиро-
вать исполнение его воли. Также у гражданина долж-
на быть возможность один раз в год изменить свое 
решение.

Подобные меры позволят реформировать систе-
му государственного финансирования политических 
партий, что усилит влияние граждан и гражданско-
го общества в целом на политические партии, повы-
сит заинтересованность самих политических партий 
в обеспечении максимальной открытости своей дея-
тельности. Подобное финансирование, по сути, пере-
стает быть чисто государственным. Роль государства 
будет сводиться лишь к распределению денежных 

16 Ai partiti 15 milioni dal 2 per mille Irpef 2017, la metà al Pd. 
URL: https://www.coolooknews.com/articlenew/53064234.
html

17 Лукьянова О., Хамраев В. Гражданам предлагают выбирать 
рублем. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3468969
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средств в соответствии с волей граждан. Обращаясь 
к рассмотренному выше опыту Италии, связанно-
му с отказом от их прямого государственного фи-
нансирования политических партий, Н.И. Платонова 
отмечает, что «таким образом законодатель создал 
систему опосредованного прямого государственно-
го финансирования политических партий с правом 
налогоплательщика самому решать, осуществлять 
ли государственное субсидирование партии и, что 
представляется наиболее важным, какой именно по-
литической партии оказывать финансовую помощь»18. 
По нашему мнению, в данном случае финансирова-
ние из государственного превращается в обществен-
но-государственное, которое можно определить как 
безвозмездную и безвозвратную передачу определен-
ной политической партии части денежных средств из 
налоговых отчислений конкретного гражданина, осу-
ществляемую компетентным государственным орга-
ном в соответствии с выраженной данным гражда-
ном-налогоплательщиком волей.

Исходя из данных статистики, можно определить 
потенциальный объем средств, на получение которо-
го могут рассчитывать политические партии в случае 
перехода к описанной выше системе финансирования. 
В России поступления за счет НДФЛ за 9 месяцев 
2017 г. составили 2 трлн 267,4 млрд рублей19, а за 
2016 г. — 3 017 278 923 рублей20. При этом поступле-
ния НДФЛ за 9 месяцев 2017 г. выросли по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. и составили 107,9%21.

Таким образом, можно предположить, что в бли-
жайший период ежегодный объем поступлений 
средств за счет НДФЛ составит по самым примерным 
подсчетам не менее 3,2–3,4 трлн рублей, а 0,5% от этой 
суммы  — 15,1–15,2 млрд рублей. С учетом того, что 
плательщиками НДФЛ также являются работающие 
несовершеннолетние, иностранные граждане, итого-
вая сумма денежных средств, которую потенциально 
могут получить политические партии, будет несколь-
ко меньше, но не ниже 12–13 млрд рублей. 

Исходя из того, что явка на последних выборах 
депутатов Государственной Думы в 2016 г. состави-
ла около 47,81%22, можно прогнозировать, что и до-
ля граждан, направивших заявления о перечислении 

18 Платонова Н.И. Финансирование текущей деятельности 
политических партий в России и зарубежных странах: 
сравнительно-правовой анализ  : монография. М.  : 
МГИМО-Университет, 2017. С. 193.

19 Федеральная налоговая служба. Налоговая аналитика. 
URL: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm ; 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/6772396/

20 URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statis-
tics_and_analytics/forms/6040192/

21 Федеральная налоговая служба. Налоговая аналитика. 
URL: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm

22 Явка на выборы в 2016 году стала самой низкой в истории 
России. URL: https://www.dp.ru/a/2016/09/19/JAvka_na_
vibori_v_2016_god

0,5% от уплаченного ими НДФЛ политическим пар-
тиям, будет примерно же такой же либо чуть мень-
шей. Существенного ее уменьшения по сравнению с 
явкой на выборы не следует ожидать, так как данная 
система финансирования не подразумевает дополни-
тельных затрат граждан-налогоплательщиков. Таким 
образом, политические партии изначально могут рас-
считывать на сумму примерно в 6–6,5 млрд рублей — 
почти столько же, сколько они получают сейчас в рам-
ках государственного финансирования. При росте 
политической активности граждан, повышении уров-
ня доверия к политическим партиям как политическо-
му институту произойдет даже увеличение суммы, по-
лучаемой политическими партиями в рамках данной 
схемы финансирования, но это не вызовет критику в 
обществе, так как сам гражданин будет определять, 
какой именно партии поступят денежные средства от 
его налоговых отчислений. 

Данная система финансирования дополнительно 
мотивирует политические партии к повышению сво-
ей открытости, демократичности, учету интересов из-
бирателей и стремлению наладить с ними диалог и бу-
дет способствовать укреплению связи политических 
партий с гражданским обществом. Политические пар-
тии будут заинтересованы добиваться поддержки из-
бирателей не только в период проведения выборов, а 
постоянно. Это также повысит уровень правосозна-
ния граждан, их правовую и политическую культуру, 
сделает более осознанным принятие решения, что бу-
дет способствовать преодолению отчуждения от по-
литики, повышению явки избирателей на выборах. 
Если граждане, «голосуя рублем», будут понимать, что 
они могут оказывать реальное воздействие на поли-
тический процесс, то они будут значительно активнее 
в нем участвовать, а выбор будет осуществляться бо-
лее осознанно.

Та часть граждан, которая считает нецелесообраз-
ным осуществление финансирования политических 
партий за счет средств налогоплательщиков, сможет 
отказаться от выплат политическим партиям за счет 
собственных налоговых поступлений, выразив свою 
волю путем подачи соответствующего заявления либо 
же по умолчанию. В таком случае их налоговые отчис-
ления, на которые потенциально могут рассчитывать 
политические партии, пойдут на другие предусмо-
тренные в бюджете статьи расходов.

Опираясь на опыт Италии, при реформировании 
системы финансирования политических партий, воз-
можно установить переходный период, в течение ко-
торого будет сохраняться и государственное финан-
сирование политических партий, осуществляемое в 
соответствии с основаниями, указанными в законе, 
и одновременно внедряться общественно-государ-
ственное финансирование, но объем первого будет 
постепенно сокращаться, а второго  — пропорцио-
нально сокращению государственного финансирова-
ния увеличиваться.
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неоплачиваемого волонтерского труда, привлечение 
собственных ресурсов в общественно значимых це-
лях, что снижает бюджетную нагрузку, а также особый 
характер связей, устанавливаемых между исполните-
лями социальных услуг и их реципиентами, что подни-
мает качество этих услуг на новый уровень.

Находясь в русле глобальных изменений в соци-
альной политике, российское государство в течение 
последнего десятилетия предпринимает последова-
тельные шаги по стимулированию развития социаль-
но ориентированного сегмента некоммерческого сек-
тора и выстраиванию системы взаимодействия его с 
государством. К числу наиболее заметных правовых 

Создание эффективных механизмов привлечения 
организаций гражданского общества к решению пуб-
личных задач в социальной сфере, а именно в областях 
здравоохранения, образования, социального обес-
печения, стало в последние десятилетия настоящим 
лозунгом административных и бюджетных реформ по 
всему миру1. Общепризнанным является наличие ря-
да преимуществ у организаций некоммерческого сек-
тора перед бюджетными учреждениями и коммер-
ческими структурами: возможность использования 

1 Талапина Э.В. Публичное право и экономика. Курс лекций. 
М., 2011. С. 269.
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инструментов означенной стратегии можно отне-
сти: включение в перечень некоммерческих органи-
заций новых видов  — социально ориентированной 
некоммерческой организации2 и организации  — ис-
полнителя общественно полезных услуг3, статус кото-
рых позволяет рассчитывать на целый ряд мер госу-
дарственной поддержки и которым созданы стимулы 
для долгосрочного и качественного оказания социаль-
ных услуг во взаимодействии с государством. Помимо 
этого, новые виды некоммерческих организаций бы-
ли уравнены в правах с бюджетными и коммерчески-
ми организациями при предоставлении услуг, оплачи-
ваемых государством4, а согласно разрабатываемому 
уже на протяжении нескольких лет законопроекту 
«О государственном (муниципальном) заказе на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере», прорабатывается механизм передачи 
на договорной основе субъектам частного права вы-
полнения мероприятий и мер, направленных на реше-
ние социально значимых проблем межгосударствен-
ного, федерального и (или) регионального уровней5. 
Тем не менее нельзя не признать и все еще относитель-
но скромный результат предпринимаемых государ-
ством усилий в сравнении с большинством экономи-
чески развитых стран, где некоммерческий сектор на 
протяжении длительного времени является крупней-
шей частью системы социального обеспечения6.

В связи с этим особое значение имеет обращение 
к опыту построения эффективных моделей государ-
ственно-общественного взаимодействия, особенно в 
тех государствах, политико-правовая система кото-
рых имеет существенные сходства с российской. Одно 
из первых мест в этом ряду должно принадлежать 
Федеративной Республике Германия по ряду причин. 
Во-первых, здесь, как и в Российской Федерации, име-
ется длительная и укорененная традиция этатизма, 
т.е. абсорбации всех значимых социальных интересов 
в рамках единого государственного механизма выра-
ботки политических решений, минуя по возможно-
сти острые конфликтные социальные и политические 
водоразделы. Во-вторых, Федеративная Республика 
Германия имеет богатую историю и опыт привлечения 
структур гражданского общества к реализации соци-
альной политики. И в-третьих, во многом общая пра-
вовая культура и принадлежность обеих стран к одной 

2 Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. №  40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций» // 
СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1736.

3 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» в части установления статуса некоммерче-
ской организации — исполнителя общественно полезных 
услуг» // СЗ РФ. 2016. № 27 (часть 1). Ст. 4220.

4 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть 1). Ст. 7007.

5 Законопроект «О государственном (муниципальном) за-
казе на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере» (подготовлен Минфином России) // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Саломон Л., Анхайер Х. Появляющийся сектор. Новые 
данные. М., 1999. С. 4–9.

системе континентального права открывает прямой 
путь к воспроизведению доказавших свою эффектив-
ность правовых конструкций. 

Основные конструктивные элементы немецкой 
системы социального обеспечения уходят корнями 
в историю немецкой государственности. Так, первые 
попытки государства опереться на гражданские до-
бровольческие ассоциации в решении локальных со-
циально-экономических проблем начали предпри-
ниматься практически одновременно с появлением 
немецкого гражданского общества в подлинном смыс-
ле этого слова, т.е. с начала XIX в., следуя параллельно 
с умеренными либеральными реформами, установив-
шими основные буржуазные свободы и постепенно 
демонтировавшими сословные, феодальные поряд-
ки. Результатом политических потрясений вследствие 
наполеоновских войн в крупнейшем из немецких го-
сударств  — Пруссии стали масштабные политиче-
ские и экономические реформы, установившие свобо-
ду торговли, выбор профессии и профессиональную 
мобильность. Официально были признаны как пред-
ставительные институты и партнеры государства тор-
говые и бизнес-ассоциации. В 1809 г. города были ос-
вобождены от феодальной системы и получили статус 
самоуправляющихся властей с ограниченной фор-
мой гражданского участия. Институциональный эф-
фект заключался в создании «свободных от государ-
ства» организаций как для экономических целей, 
так и для политической интеграции, таких как тор-
говые и коммерческие палаты, а также «свободные» 
профессиональные ассоциации7. Прусский экспери-
мент с местным самоуправлением породил преце-
дент по всей Германии с учетом местной и региональ-
ной модификации. В рамках этой тенденции, хотя 
сильное государство или этатизм и составляли отли-
чительную черту немецкой традиции, такие «посред-
ники», как гильдии и фратернии, некоммерческие 
организации и добровольные ассоциации, не вос-
принимались как угроза модернизации государства 
в XIX в.8 

Таким образом, уже концу XIX в. в Германии сфор-
мировалась особая, специфическая для немецкого об-
щества модель «трехстороннего правления» или нео-
корпоративизма, в соответствии с которой решение 
задач публичного управления подразумевало интегра-
цию государства, бизнес-ассоциаций и организаций 
некоммерческого сектора. В отличие от англо-амери-
канской традиции, в которой гражданское общество 
рассматривалось как антагонист и противовес госу-
дарству, в Германии части возникающего некоммер-
ческого сектора были плавно и очень успешно инте-
грированы в модернизационные стратегии, которые 
были инициированы и опекаемы государством и его 
растущей администрацией. По свидетельству иссле-
дователей немецкого гражданского общества, неком-
мерческий сектор этой страны XIX в. представляет 

7 Anheier H.K., Seibel W. Defining the nonprofit sector: 
Germany. Baltimore  : Th e John Hopkins Institute, 1993. 
Р. 3–4.

8 Archambault E., Priller E., Zimmer A. European Civil Soci-
ety Compared: typically German — Typically French? URL: 
https://halshs.archives-outverts. Fr/halshs — 00797886.
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выдающийся пример сектора, который развивался и 
расцветал «под пятой» государства9.

Иной характерный признак сугубо немецкой 
модели государственно-общественного взаимо-
действия в социальной сфере проистекает из кон-
фликтной истории конфессиональных отношений в 
Германии. С момента образования единого немецко-
го государства главенствующая в политически пора-
бощенных регионах католическая церковь (главным 
образом в Австрии и Баварии) столкнулась с недове-
рием и враждебностью правящих прусских, преиму-
щественно протестантских кругов. Несмотря на то, 
что острая стадия этого конфликта была разрешена 
в 1880-х годах, травматический опыт, полученный ка-
толической церковью в этот период, подтолкнул ее к 
созданию разветвленной аффилированной структу-
ры, посредством которой церковь стремилась удержи-
вать в обществе свои позиции, вопреки враждебному 
отношению со стороны государства. Идеологически 
данная позиция получила свое выражение значитель-
но позже  — в 1931 г. появилась папская энциклика 
«Quadragesimo anno», которая настаивала на приори-
тете индивидуального сострадания и солидарности 
вместо государственно организованной поддержки 
и программ публичного благосостояния. Здесь впер-
вые был заявлено о «субсидиарной» роли государства 
в деле поддержки нуждающихся всеми видами соци-
альной помощи. Принцип субсидиарности стал наи-
более влиятельным идеологическим противовесом 
этатистски ориентированным масштабным социаль-
ным программам. В немецком контексте субсидиар-
ность также применялась как альтернатива государ-
ству «всеобщего благосостояния»10.

Кульминационной точкой «огосударствления» не-
коммерческого сектора является послевоенный пе-
риод построения в Германии социального государ-
ства. Конституция 1949 г. закрепила «государство бла-
годенствия» как безальтернативный принцип новой 
демократической Германии, а принцип субсидиарно-
сти, трактуемый как установление приоритетного по-
ложения некоммерческих организаций перед бюджет-
ными учреждениями при оказании социальных услуг, 
получил официальное закрепление в ряде опорных 
нормативных актов в 1960–1970 гг. Символом призна-
ния особого места гражданских ассоциаций в струк-
туре общества стали так называемые Независимые 
ассоциации благоденствия (Freie Wohlfahrtspfl ege)  — 
объединения, исторически тесно связанные с цер-
ковными общинами или с социал-демократическим 
движением. С одной стороны, данные Ассоциации яв-
ляются значительным сегментом немецкого третье-
го сектора, с другой — интегрированы в систему госу-
дарственного социального обеспечения. Само по себе 
понятие «Независимая ассоциация благоденствия» 
является родовым понятием, относящимся к цело-
му спектру организаций, в том числе сервисных еди-
ниц, правозащитных групп, местных, национальных и 
субнациональных организаций и инициатив, которые 
являются членами одной из вышеуказанных зонтич-
ных ассоциаций. Возникнув как частные организации 

9 Ibid.
10 Anheier H.K., Seibel W. Op. cit. P. 6.

благотворительности в своем большинстве еще в по-
следней четверти XIX в., с 1960–1970-х годов в связи с 
экспансией в Германии государства «всеобщего благо-
состояния» Независимые ассоциации благоденствия 
стали рассматриваться в равном положении с публич-
ными образованиями, оставаясь по статусу частными 
организациями, и почти целиком финансироваться за 
счет публичных средств. С точки зрения структуры 
управления эти ассоциации представляют собой при-
мер широкой автономии горизонтальных структур. 
Так называемые штаб-квартиры зонтичных организа-
ций, т.е. Verband, не обладают властью регулировать 
и контролировать повседневные операции членских 
ассоциаций, обозначаемых термином Verein (добро-
вольная ассоциация), которые являются независимы-
ми корпоративными акторами, действующими преи-
мущественно на местном уровне. При этом правовая 
форма не является проблемой в отношении членства 
в какой-либо Независимой ассоциации. В состав ассо-
циации могут входить как гражданские ассоциации, 
так и компании с ограниченной ответственностью, 
действующие в публично значимых целях, благотво-
рительные фонды и местные группы взаимопомощи11. 

Гибридная природа этих ассоциаций проявляет-
ся также и в том, что помимо центрального места, за-
нимаемого в системе социального обеспечения, они 
являются важными акторами политического процес-
са, формируя на всех уровнях власти так называемые 
«железные треугольники» вместе с правительствен-
ными органами и политическими партиями и опреде-
ляя основные направления государственной политики 
в социальной сфере12. 

Принцип субсидиарности применительно к дея-
тельности Независимых ассоциаций благоденствия 
означает, что именно на них возложена основная на-
грузка при предоставлении социальных услуг, главным 
образом в сферах здравоохранения и оказания соци-
альной поддержки нуждающимся. Ответственность 
государства в данных сферах является субсидиарной, 
т.е. дополнительной, и подразумевает, что государству 
следует воздерживаться от непосредственного оказа-
ния социальных услуг в той мере, в какой эти услуги 
способны оказывать организации некоммерческого 
сектора. Данный принцип получил развитие в целом 
ряде законодательных актов. К примеру, федеральны-
ми законами Федеративной Республики Германия о 
социальной поддержке (Bundessozialhilfegesetz) и об 
оказании услуг в сфере поддержки детства и юноше-
ства (Children and Youth Services Act) от правитель-
ства требовалось и все еще требуется взаимодейство-
вать с Независимыми ассоциациями благоденствия 
везде, где это только возможно, если существует не-
обходимость в оказании услуги социального харак-
тера. Позже, в 1961 г., Верховный суд Германии под-
твердил конституционность данных актов, закрепив 
субсидиарную связанность в пользу Независимых 

11 Zimmer A., Appel A., Dittrich C., Lange C., Sittermann B., 
Stallmann F., Kendall J. Th e Th ird sector and the Policy 
Process in Germany. URL: https://www.Stiftungsverbund-
westfalen.de

12 Ibid.
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ассоциаций благоденствия при предоставлении соци-
альных услуг13.

Однако если Независимые ассоциации благо-
денствия занимают главенствующие позиции в сфе-
ре здравоохранения и социального обеспечения, то 
иные области, как то отдых и спорт, охвачены преи-
мущественно полностью автономными организация-
ми, основанными на труде волонтеров, в отличие от 
высокопрофессиональных ассоциаций. Эти органи-
зации не являются членами Независимых ассоциаций 
благоденствия, однако получают небольшие публич-
ные субсидии, преимущественно от местных прави-
тельств, а также пользуются широкой системой на-
логовых льгот. Таким образом, модель немецкого 
некоммерческого сектора в целом можно охарактери-
зовать как двухуровневую, где, с одной стороны, при-
сутствуют интегрированные в национальную систе-
му социального обеспечения и политическую систему 
Независимые ассоциации благоденствия, имеющие 
обильные бюджетные источники финансирования, а с 
другой стороны, находятся не входящие в эту систему 
сравнительно небольшие организации, широко при-
меняющие труд волонтеров и опирающиеся в основ-
ном на членские взносы. 

Говоря о Независимых ассоциациях благоден-
ствия, стоит отметить, что с середины 1980-х  — на-
чала 1990-х годов вследствие усилившейся крити-
ки как в целом в адрес избыточно дорогостоящих 
программ государства «всеобщего благоденствия», 
так и в частности в отношении монопольного поло-
жения Независимых ассоциаций благоденствия не-
мецким правительством были предприняты меры 
по развитию конкурентности рынка социальных ус-
луг, привлечению на него коммерческих организаций. 
Впервые в немецкой истории статус аффилирован-
ных с Независимыми ассоциациями благоденствия 
образований и других исполнителей услуг, в том чис-
ле коммерческих, был уравнен. Однако, несмотря на 

13 Anheier H.K., Seibel W. Op. cit. P. 6.

некоторое сокращение масштабов деятельности, ассо-
циации сохранили свою уникальную позицию в обла-
сти социального обеспечения14. 

Лишившись большинства формально-юридиче-
ских преимуществ, ассоциации вынуждены приспоса-
бливать организационную структуру к изменившимся 
условиям и заимствовать маркетинговые технологии, 
что в итоге нивелирует их отличие с точки зрения со-
держания деятельности от коммерческих организа-
ций. Кроме того, ассоциациям, благодаря прочным 
позициям в политической системе, удается продавли-
вать принятие тех социальных программ и мер, кото-
рые в большей мере соответствуют компетенции аф-
филированных с ними структур. В дополнение к этому 
Независимые ассоциации благоденствия, позициони-
руя себя как структуры, представляющие особую со-
циальную ценность, продолжают получать обильные 
публичные субсидии, которые частично используют-
ся для сохранения и поддержки их организационной 
инфраструктуры. 

Главным выводом, который может быть сделан по 
итогам рассмотрения немецкой модели взаимодей-
ствия государства и некоммерческого сектора в соци-
альной сфере, является то, что Германия идет дальше 
в направлении интегрирования части этого сектора в 
национальную систему социального обеспечения, чем 
это делает большинство европейских и североамери-
канских стран. Основным игроком здесь являются, по 
сути, симбиозные структуры, которые глубоко укоре-
нены как в системе социального обеспечения, так и в 
политической системе государства. Немецкая модель, 
в основе которой лежат принципы неокорпоративиз-
ма и субсидиарности, демонстрирует значительную 
устойчивость даже в условиях существенной либера-
лизации и коммерционализации социальной сферы в 
течение последних десятилетий.

14 Zimmer A., Appel A., Dittrich C., Lange C., Sittermann B., 
Stallmann F., Kendall J. Op. cit.
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В современном российском обществе все очевид-
нее становится необходимость поддержки и популя-
ризации волонтерского движения, которое играет 
значительную роль в трудовой деятельности страны1. 
В настоящее время идет активная работа по развитию 
его правовой базы, формируется новый социокуль-
турный образ волонтера. Волонтерское движение в 
России имеет глубокие традиции, которые необхо-
димо изучать, а опыт развивать и совершенствовать. 

В СССР термин «волонтер» не использовался, од-
нако понятие «доброволец» широко применялось. 
Идеи добровольной помощи, взаимопомощи, общепо-
лезного труда во благо Родины нашли отражение в вос-
питательной деятельности образовательных учрежде-
ний. В Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова в 1980-е годы реализовывалась идея 
коммунистического воспитания, в котором важным 
аспектом была общественно-политическая практика2. 

В соответствии с современной интерпретацией 
основной характеристикой, определяющей термин 
«волонтер», являются безвозмездность и доброволь-
ность. Изучая общественную работу студенчества 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова 1980-х годов, сложно однозначно 
трактовать трудовую деятельность молодежи как во-
лонтерскую. Однако можно выделить наиболее часто 
используемые методы воспитания, в которых добро-
вольчеству придавалось наибольшее значение. 

1 Оценка экономической и социальной эффективности 
добровольческой деятельности: методические подходы 
и проблемы реализации  : учебное пособие  / под ред. 
И.В. Мерсияновой. М. : НИУ «Высшая школа экономики», 
2018. С. 82.

2 Центральный архив общественно-политической истории 
Москвы. Ф. 478. Оп. 8. Д. 594. Л. 86.

Условно можно выделить несколько направ-
лений, которые пользовались популярностью сре-
ди обучающейся молодежи: разнообразная шефская 
помощь, субботники, участие в дружинах по охра-
не природы и правопорядка. Шефство можно трак-
товать как общественную деятельность студен-
тов Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова по оказанию адресной помощи 
ветеранам и их семьям, колхозам и совхозам, произ-
водству и т.п.

Например, были популярны военно-патриоти-
ческие походы по местам боевой славы3.. Участники 
таких походов восстанавливали и благоустраивали 
памятники павшим, давали шефские концерты мест-
ным жителям, встречались с очевидцами и участ-
никами сражений. Помимо основной деятельности, 
безвозмездную шефскую работу вели студенческие 
строительные отряды. Молодежь ССО проводила 
лекции и концерты по месту дислокации, брала шеф-
ство над школами, устраивала встречи с ветеранами, 
оказывала помощь поступающим в вузы.

Движение ССО начало зарождаться в период ос-
воения целинных земель. Постепенно, развиваясь и 
приобретая большую популярность, деятельность 
студенческих отрядов освещалась в периодиче-
ской печати. В газете от 23 мая 1979 г. впервые бы-
ла опубликована тематическая полоса «ССО МГУ», 
в которой рассказывалось о трудовых буднях «пер-
вопроходца студенческого строительного движе-
ния» — физического факультета4.

Например, ССО «Филологос» в период трудо-
вого семестра 1981 г. организовал пункт по ремонту 

3 Котлобовский И. А память священна  // Московский 
университет. 1982. № 20. С. 3. 

4 Московский университет. 1979. № 23. С. 2.
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бытовой техники, безвозмездно строил детские 
и спортивные площадки на территории совхоза 
«Борисово» Можайского района. Кроме того, для мо-
лодежи совхоза, решившей поступать в высшие учеб-
ные заведения, бойцы ССО проводили консультации 
по русскому и иностранному языкам5.

Например, ССО, работавшие в Смоленской об-
ласти летом 1982 г., брали шефство над ветерана-
ми войны и труда, ремонтировали их дома, строили, 
восстанавливали или благоустраивали памятники и 
мемориалы героям Великой Отечественной войны6. 
Многие отряды при подготовке к трудовому семе-
стру организовывали сбор книг и журналов, мето-
дических и учебных пособий для сельских школ. По 
просьбам райкомов ВЛКСМ отряды университета 
принимали в свой состав трудновоспитуемых под-
ростков7. Участниками ССО в 1985 г. было прочита-
но больше 2200 лекций, дано 500 концертов, оказана 
шефская помощь 157 семьям погибших воинов, про-
веден ремонт 43 школ и 16 детских садов8.

В 1977 г. Министерство высшего и среднего спе-
циального образования СССР выдвинуло требование 
«добиваться укрепления связи летних студенческих 
работ с учебно-воспитательным процессом, расши-
рить практики создания специализированных студен-
ческих отрядов, профиль работы которых соответ-
ствует избранной в вузе специальности…»9. Именно 
поэтому в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова появились ССО, которые осваива-
ли не только строительные профессии, но и такие специ-
фические навыки, как, например, реставрационное дело10.

Таких реставрационных отрядов было несколько, 
все они трудились на различных значимых культур-
ных объектах страны. ССО «Соловки-81» готовился 
к трудовому семестру весь год, в течение которого в 
отряде работала «Школа реставратора», где студен-
ты имели возможность прослушать курс лекций по 
истории русской архитектуры. В рамках курса были 
организованы тематические экскурсии, ССО прошел 
практическую подготовку на реставрации комплекса 
Крутицкого подворья в Москве11. 

Бойцы ССО «Кижи» для того, чтобы качествен-
но проводить реставрацию деревянных домов, со-
бранных для музея-заповедника «Кижи» из раз-
ных заонежских деревень, должны были ездить по 
окрестным местам, разыскивать старожилов, соби-
рая по крупицам секреты деревянного зодчества12. 

5 Галочкина Е., Фоминова Э. Удачи тебе «Филологос»  // 
Московский университет. 1981. № 32. С. 2.

6 Панов А. Там, где шли бои // Московский университет. 
1982. № 39. С. 2.

7 Калюжый С., Турышев В. К лету — готовы // Московский 
университет. 1984. № 35. С. 2.

8 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р 9606. 
Оп. 3. Д. 869. Л. 93.

9 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р 9606. 
Оп. 1. Д. 7511. Л. 22.

10 Казаков Е. Реставраторы  // Московский университет. 
1979. № 23. С. 2.

11 Курков А. На Соловецких островах // Московский уни-
верситет. 1981. № 32. С. 2.

12 Лекари древних памятников // Московский университет. 
1983. № 50–51. С. 6.

В 1984 г. более 3500 бойцов стройотрядов работа-
ли на объектах Москвы, Подмосковья, на целине и 
в Нечерноземной зоне РСФСР, участвовали в ре-
ставрации уникальных памятников на Псковщине, 
в Карельской АССР, в Архангельской области и в 
г. Тарту13.

В 1960 г. была образована первая в стране дру-
жина по охране природы из студентов биолого-по-
чвоведческого факультета, а в 1972 г. на ХХХIХ от-
четно-выборной комсомольской конференции МГУ 
было принято решение о создании Молодежного 
Совета МГУ по охране природы. В 1986 г. ректо-
ром А.А. Логуновым было утверждено «Положение 
о Молодежном Совете МГУ по охране природы» 
(МСОП МГУ)14. 

Дружины по охране природы активно сочета-
ли учебно-научную деятельность с добровольным 
трудом. Студенты Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова выезжали в 
экспедиции в Подмосковье, на Байкал, в Якутию, в 
заповедники Карпат, парки Сочи, на Урал. В рамках 
программы «Выстрел» проводились операции по из-
учению охотничьего браконьерства и совместно с 
Мосрыбводом  — изучение рыбного браконьерства. 
За 1985–1987 гг. МСОП были организованы 23 ком-
плексные научные экспедиции общей численностью 
293 человека, 10 конференций по итогам работы, бы-
ло организовано 9 выставок, спроектировано 15 учеб-
ных троп, организован 41 экологический субботник15.

Отдельно стоит выделить событийное волон-
терство, которое имело место в период проведения 
ХХII Летних Олимпийских игр 1980 г. и ХII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в 1985 г. Огромное 
значение для организации игр, помимо профессио-
нально подготовленных людей, играли волонтеры, на-
бранные из числа студентов московских вузов. Всего 
в работе по обслуживанию Игр ХХII Олимпиады уча-
ствовало свыше 300 учреждений и организаций16.

Поскольку Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова всегда находился в 
центре общественной жизни, старейшему универси-
тету было поручено подобрать студентов, преиму-
щественно москвичей, для работы по обслуживанию 
туристов, которые прибудут на Олимпийские игры 
1980 г. Из числа этих студентов были сформированы 
отряды, участники которых работали в качестве ад-
министраторов, дежурных по зданиям, горничных, а 
также представителей иных профессий, не требую-
щих особых навыков17.

13 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р 9606. 
Оп. 11. Д. 300. Л. 102.

14 Положение о Молодежном Совете МГУ по охране при-
роды / Организация молодежного движения по охране 
окружающей среды и рациональному природопользова-
нию / под ред. И.И. Русина. М. : Изд-во МосГУ, 1988. С. 65.

15 Там же. С. 125.
16 Игры ХХII Олимпиады. Москва 1980. Официальный от-

чет Организационного комитета Игр ХХII Олимпиады :  
в 3 т. Т. 2. / под ред. И.П. Новикова. М. :  Физкультура и 
спорт, 1981. С. 469.

17 Летопись Московского университета : в 3 т. Т. II: 1953–
1984 / авт.-сост. Е.В. Ильченко. М. : Изд-во МосГУ, 2004. 
С. 373.
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На заседании коллегии Минвуза СССР в августе 
1977 г. обсуждался вопрос о подготовке квалифици-
рованных гидов-переводчиков для достойной встре-
чи гостей Олимпиады-80. В ходе обсуждений было 
выдвинуто предположение о том, что потребность в 
гидах-переводчиках должна была составить 13,8 тыс. 
человек. 

С 31 января 1979 г. был открыт специальный вре-
менный факультет, на который были отобраны луч-
шие студенты университета, чтобы попасть на этот 
факультет, помимо хорошей успеваемости, требо-
валась также рекомендация комитета комсомола 
университета. В результате подготовительной ра-
боты было отобрано две с половиной тысячи сту-
дентов. Кроме изучения иностранных языков (в об-
щей сложности 38 языков), волонтеры должны были 
знать историю олимпийского движения, план прове-
дения предстоящих игр и специфику различных ви-
дов спорта, представленных на Олимпиаде. 

Особое внимание уделялось практическим за-
даниям: профессионалы-гиды проводили сту-
дентов по экскурсионным маршрутам, объяс-
няя тонкости работы; часть студентов проходили 
практику на Спартакиаде народов СССР (испол-
няли обязанности переводчиков в Оргкомитете), 
некоторые — на Гостелерадио (с японской телевизи-
онной компанией «Асахи»), другие  — в туристиче-
ском бюро «Спутник». В общей сложности Московский 
Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова подготовил 6000 человек эксплуатационно-
го персонала, 2300 членов сервисных отрядов, 2500 ги-
дов-переводчиков, работников комбината питания18. 
За несколько месяцев коллектив Московского уни-
верситета смог организовать и наладить работу сер-
висных служб, достойно подготовить гидов-перевод-
чиков из числа студентов. 

Не менее активное участие принимал Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова в 
подготовке и проведении в 1985 г. ХII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве. В сто-
лицу ожидался приезд больших студенческих групп 
из разных стран. Руководством страны было при-
нято решение о том, что МГУ, хорошо зарекомендо-
вавший себя в подготовке Олимпиады 1980 г., дол-
жен принять участие в организации мероприятий и 
на этот раз. Общая схема привлечения студентов бы-
ла уже отработана, и университет стал одной из глав-
ных площадок по подготовке к Фестивалю.

15 февраля 1985 г. был объявлен приказ о созда-
нии временного факультета по подготовке перевод-
чиков для работы на ХII Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов19. Помимо гидов-переводчиков, 
Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова должен был подготовить 2040 человек для 
работы в фестивальных отрядах сервиса, в оператив-
ные комсомольские отряды (далее  — ОКО) должно 

18 Игры встретили достойно // Московский университет. 
1980. № 36. С. 4.

19 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 29. Ед. хр. 573. Приказ №  160 от 
15 февраля 1985 г. «Об образовании временного фа-
культета по подготовке переводчиков для работы на ХII 
Всемирном фестивале молодежи и студентов». Л. 146. 

было войти 500 человек, добровольная народная дру-
жина (далее  — ДНД) должна была состоять из 300 
человек20.

Впервые добровольные дружины по охране обще-
ственного порядка были созданы в Московском го-
сударственном университете им. М.В. Ломоносова в 
1959 г.21, целесообразно было их использовать и для 
данного мероприятия. Отбор в ОКО и ДНД был очень 
жестким. При формировании отрядов дружинников и 
оперативных комсомольских отрядов руководство 
опиралось на следующие правила: «отряды формиру-
ются из числа партийного и комсомольского актива 
МГУ. Членами отрядов назначаются студенты, аспи-
ранты и сотрудники университета в возрасте от 18 до 
35 лет, москвичи и иногородние, преимущественно 
мужчины. Количество женщин не должно превышать 
3%... На каждого составляется характеристика-реко-
мендация, которая рассматривается и утверждается 
деканом, парткомом и комитетом ВЛКСМ… В соот-
ветствии с Постановлением СМ СССР от 24 сентя-
бря 1984 г. № 1006 рабочие и служащие, зачисленные 
в ОКО и ДНД для обслуживания ХII ВФМиС, на пе-
риод с 23 июля по 5 августа с.г. освобождаются от ос-
новной работы с сохранением заработной платы22». 

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова стал одним из символов фе-
стиваля. Министерство связи СССР подготови-
ло первый почтовый сувенир, изобразив на кон-
верте эмблему фестиваля и главное здание МГУ на 
Ленинских горах. Студенты, аспиранты, препода-
ватели Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова внесли большой вклад 
в подготовку Олимпиады 1980 г. и московского 
ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

В отличие от современных реалий, когда главным 
организатором волонтерства становятся некоммер-
ческие организации, в СССР добровольческая по-
мощь студенчества курировалась государством по-
средством проведения общей молодежной политики. 
В Советском Союзе не было такого отдельного на-
правления самореализации, как волонтерство, но в 
основе воспитательной деятельности были заложе-
ны добровольческие начала. Конструировалась опре-
деленная модель поведения социально активной лич-
ности, неотделимой от коллектива. 

На примере общественной деятельности мо-
лодежи Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова 1980-х годов отчетливо 
прослеживается тенденция становления доброволь-
ной помощи в качестве важного трудового ресур-
са. Добровольческая деятельность охватывала раз-
ные аспекты жизни, на ее культивирование тратились 
большие ресурсы, попасть в ряды волонтеров было 
сложно, а принимать участие в них — почетно.

20 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 29. Ед. хр. 573. Приказ №  129 от 
8 февраля 1985 г. «Об участии Московского университета 
в подготовке и проведении ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Москве» (далее  — Приказ 
№ 129). Л. 43.

21 Летопись Московского университета. Т. II: 1953–1984. 
С. 104.

22 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 29. Ед. хр. 573. Приказ № 129. Л. 46.
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сестрами, тетями и дядями и т.д. От характера этих 
отношений зависит становление личности. Они яв-
ляются фундаментом, на основании которого ребе-
нок будет в дальнейшем строить взаимодействие с 
обществом. 

К сожалению, часто по тем или иным причи-
нам ребенок остается без родительского попечения. 
В такой ситуации от государства и общества требует-
ся активная поддержка несовершеннолетних. Следует 
отметить, что призрение детей в России всегда волно-
вало общество и государство. Забота о детях, остав-
шихся без попечения родителей, является одним из 
принципов современного российского (как пока-
зывает анализ зарубежного законодательства и не 

Практически с самого рождения у ребенка воз-
никают межличностные отношения с другими чле-
нами семьи. Эти отношения обладают двойствен-
ной сущностью, а именно могут быть опосредованы 
нормами права (носить правовой характер) или не 
регулироваться нормами права1. Конечно же, в пер-
вую очередь речь идет об отношениях с родителя-
ми. Постепенно отношения появляются и с другими 
членами семьи: бабушками и дедушками, братьями и 

1 См.: Демичев А.А. Методологические проблемы ис-
следования правового регулирования межличностных 
отношений // Юридическая наука и практика. Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). 
С. 23–27.
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только его) права и является важной задачей го-
сударства2. Наиболее эффективно забота о детях, 
оставшихся без попечения родителей, реализует-
ся не просто в обществе, а в условиях гражданско-
го общества.

Первые попытки рассмотреть социум как граж-
данское общество можно встретить еще в античной 
традиции. Гражданское общество эволюционирова-
ло вместе с государством и копировало отдельные 
его черты. Государство шло по правовому пути. В та-
ком случае правовое государство можем считать ре-
зультатом развития гражданского общества.

В состав гражданского общества входят социаль-
но-экономические отношения и институты, объеди-
нения, воспитание и устройство (призрение) детей, 
оставшихся без родительского попечения, здраво-
охранение, образование, церковь и др. Все они яв-
ляются структурными элементами общества, кото-
рые представляют собой его внутреннее содержание, 
отражающее многообразие и взаимодействие всех 
составных частей и на современном этапе разви-
тия. Формирование гражданского общества в нашей 
стране началось во второй половине XIX в. Именно 
применительно к этому времени мы и рассмотрим 
влияние институтов формирующегося гражданского 
общества на призрение несовершеннолетних детей, 
оставшихся без родительского попечения.

Важнейшая роль в этих процессах отводилась 
земствам. Почти во всех отчетах, представляемых 
земствами губернским собраниям, имеются дан-
ные, по которым можно судить о том, в каком со-
стоянии подкинутые дети поступали в приюты. Как 
свидетельствуют документы, например, в 1881 г. в 
Саратовской губернии «принято двое остывших де-
тей, которые... и умерли в первые сутки, двое с отмо-
роженными руками и спиной, один истекающий кро-
вью, двое замерзших...»3, в 1911 г. в Звенигородском 
уезде «...около 80% всех подкидышей поступили в 
возрасте моложе 1 месяца... большинство из них не-
доношенные, слабые… больные»4. 

Одной из важных проблем, связанных с содер-
жанием детей в приютах, было кормление подкиды-
шей. Вопрос о том, чем можно было заменить моло-
ко матери, занимал администрацию всех приютов. 
Это было связано с действующим запретом на при-
ем родных матерей в приюты. В связи с этим система 
питания детей в приютах строилась на «...кормлении 
грудью кормилицы и разными суррогатами женско-
го молока... начиная с молока разных животных...»5.

Любой приют рано или поздно постепенно за-
полнялся детьми. Изыскивая способы борьбы с пе-
реполнением приютов, помимо возможного их 

2 См.: Семейное право : учебник /под ред. А.А. Демичева. 
М.  : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2010 ; Илюхина В.А., Деми-
чев А.А. Принципы семейного права Российской Феде-
рации и Республики Армения (сравнительно-правовой 
анализ) // Семейное и жилищное право. 2016. № 4. С. 7–11.

3 Веселовский Б.Б. Истории земства за 40 лет. Т. 1. СПб., 
1909. С. 132.

4 Ошанин М. О призрении подкинутых детей. Ярославль : 
Типография Губернской Земной Управы, 1912. С. 50.

5 Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства. Алма-Ата  : 
Мектеп, 1984. С. 19.

расширения, все без исключения учреждения приш-
ли к необходимости передавать часть детей из при-
юта в деревни для вскармливания в семьи, которые 
брались за это дело... за установленное вознаграж-
дение. Таким образом, возник институт патронажа, 
которым пользовались казенные и земские учрежде-
ния для уменьшения смертности в приютах и сокра-
щения затрат на призрение.

Прибегая к этой форме призрения, необходи-
мо было четко разрешить вопрос о том, когда насту-
пает тот «...наивыгоднейший момент... когда ребен-
ка следует эвакуировать из приюта в деревню... и что 
должно быть соблюдено в интересах как самого от-
даваемого ребенка...»6.

Как выше было указано, ребенок поступал в при-
ют в большинстве случаев слабым и больным и нуж-
дался в хорошем уходе и питании. Существовало 
правило, в соответствии с которым немедленная от-
дача ребенка в патронаж нежелательна и ведет к не-
минуемой гибели ребенка. С другой стороны, пере-
полнение приюта и недостаток кормилиц побуждали 
администрацию торопиться с передачей ребенка в 
семью, иначе смертность в приюте увеличивалась. 
Кроме этого, считалось, что передача больных детей 
ставит под угрозу здоровье новой семьи, что было 
недопустимым в интересах охраны здоровья граж-
данского общества. 

Содержание в приюте (в смысле питания и ухо-
да) считалось для ребенка, несомненно, более бла-
гоприятным, чем в крестьянской семье. Детей мож-
но было отдавать в патронаж только тогда, «...когда 
он будет достаточно здоровым, чтобы перенести пе-
реезд из города в деревню и перейти на ту пищу, ко-
торая его там ожидает, в виде соски с жеванным хле-
бом и т.п...»7.

Отметим, что аналогичные правила передачи в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
действовали и в советское время. Законодатель уста-
навливал, что отдавать можно было только «здоро-
вых детей», так как считалось, «...лучше государства 
функцию по воспитанию, содержанию и лечению 
больных детей-сирот никто не выполнит...»8.

Опыт отечественного патронажа XIX–XX вв. по-
казал, что общество не готово было заботиться о де-
тях, оставшихся без попечения родителей; ребенок 
принимался в семью как источник дохода и допол-
нительной рабочей силы. Воспитателями подкину-
тых детей становились в основном самые бедные 
люди. По исследованию в Смоленской губернии, 
«...у большинства… воспитателей нет коровы...»9.

Во всех губерниях находились такие семьи, ко-
торые брали подкинутых детей, усыновляли и дела-
ли полноправными членами своей семьи, но, к сожа-
лению, число таких людей было так ничтожно, что 

6 Веселовский Б.Б. Указ. соч. С. 204.
7 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского 

права. М. : Территория будущего, 2005. С. 439.
8 См. подробнее: Фабричная Т.Б. Спорные правовые во-

просы тайны усыновления в советском семейном зако-
нодательстве 60–80-х гг. ХХ в. // История государства и 
права. 2016. № 3. С. 34.

9 Ошанин М.О. Указ. соч. С. 76.
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далеко не отвечало числу брошенных детей, кото-
рое можно вернуть к жизни семейным воспитани-
ем и сделать полноправными членами гражданско-
го общества.

В заключении статьи акцентируем внимание на 
следующем.

Во-первых, гражданское общество непосред-
ственно влияет на воспитание, устройство несо-
вершеннолетних детей, оставшихся без попечения 
родителей, семьей, образование и здравоохране-
ние.

Во-вторых, специфичные признаки гражданско-
го общества периода действия земских учреждений 
оказывали влияние на призрение детей, оставшихся 
без родительского попечения.

В-третьих, брошенных детей и детей, оставшихся 
без родительского попечения, брали в семью в основ-
ном сельские жители из корыстных побуждений, так 
как за каждого ребенка, принятого в семью, давали зе-
мельный надел. Кроме этого, дети-сироты эксплуати-
ровались в качестве бесплатной рабочей силы.

Конечно, усыновление детей, оставшихся без ро-
дительского попечения, нужно считать наилучшим 
окончанием призрения. Однако не всегда была воз-
можность усыновить ребенка, поэтому важно было 
создать хотя бы подобие семьи на то время, пока ре-
бенок в ней больше всего нуждается. Таким подоби-
ем в будущем станет приемная семья, содержащая 
ребенка за плату, т.е. так называемый семейный спо-
соб призрения.
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